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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫПРАКТИКИ
1.1 Место практикив структуре основной образовательной программы
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 Организация и ведение

процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий сложного ассортимента является частью основной образовательной
программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15
Поварское и кондитерскоедело.

Практика проводится в 3 семестре, трудоёмкость составляет 72 часов,2 недель.
Форма контроля - дифференцированный зачёт.
Форма проведения практики — рассредоточено.
1.2 Цель и задачи практики
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.О1 Организация и

ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий сложного ассортимента является формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения
общих и профессиональных компетенций по специальности 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело.

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.

Задачами практики являются:
— формирование умений организовывать процесс приготовления кулинарной

продукции в производственныхцехах;
— изучение организационной структуры;
— освоение производственных процессов производства на рабочих местах цехов;
— приобретение опыта по оформлению технологической документации;
— воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при организации

производственного процесса приготовления кулинарной продукции;
- развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные

ситуации; быстроты мышленияи принятия решений.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП СПО

В соответствии с основным видом деятельности: Организация и ведение процессов
приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных
изделий сложного ассортимента, к которому готовятся выпускники, в результате
прохождения практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результатыобучения:

иметь практический опыт:
- разработке ассортимента полуфабрикатов;
- разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом взаимозаменяемости

сырья, продуктов, изменения выхода полуфабрикатов;
- 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;
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы 
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 Организация и ведение 

процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента является частью основной образовательной 
программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело. 

Практика проводится в 3 семестре, трудоёмкость составляет 72 часов, 2 недель.  
Форма контроля - дифференцированный зачёт. 
Форма проведения практики –  рассредоточено.  

1.2 Цель и задачи практики 
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Организация и 

ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента является формирование у обучающихся 
умений, приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения 
общих и профессиональных компетенций по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело. 

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. 

Задачами практики являются:  
 формирование умений организовывать процесс приготовления кулинарной 

продукции в производственных цехах; 
 изучение организационной структуры; 
 освоение производственных процессов производства на рабочих местах цехов; 
 приобретение опыта по оформлению технологической документации; 
 воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при организации 

производственного процесса приготовления кулинарной продукции; 
- развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные 

ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 
 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП СПО 

В соответствии с основным видом деятельности: Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий сложного ассортимента, к которому готовятся выпускники, в результате 
прохождения практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие 
результаты обучения: 

иметь практический опыт: 
-  разработке ассортимента полуфабрикатов; 
- разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, изменения выхода полуфабрикатов; 
- 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; 



- подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества,
безопасности, обработке различными методами, экзотических и редких видов сырья,
приготовлении полуфабрикатов сложного ассортимента;

- упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырья с учетом
требованийк безопасности;

- контроле качества и безопасности обработанного сырья и полуфабрикатов;
- контроле храненияи расхода продуктов.

уметь:
- разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры

полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса;
- обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование

сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности;
- оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям;
- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных
приборовв соответствии с инструкциями и регламентами;

- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию,
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования;

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и
дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ;

- использовать различные способы обработки, подготовки экзотических и редких
видов сырья, приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента;

- организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к
безопасности готовой продукции.

знать:
- требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в

организации питания;
- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных
приборов, посудыи правила уходаза ними;

- ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения традиционных,
экзотических и редких видов сырья, изготовленныхиз них полуфабрикатов;

- рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья, приготовления
полуфабрикатов сложного ассортимента;

- способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и приготовлении
полуфабрикатов;

- правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения обработанного
сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов;

- правила составления заявок на продукты
В результате прохождения практики у обучающихся формируются общие

компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основному
виду деятельности:

Код
Формулировка компетенциикомпетенции

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК.о3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
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- подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, 
безопасности, обработке различными методами, экзотических и редких видов сырья, 
приготовлении полуфабрикатов сложного ассортимента; 

- упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырья с учетом 
требований к безопасности; 

- контроле качества и безопасности обработанного сырья и полуфабрикатов; 
- контроле хранения и расхода продуктов. 
   уметь:  
 - разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры 

полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса; 
- обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование 

сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности; 
- оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 

- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 

- использовать различные способы обработки, подготовки экзотических и редких 
видов сырья, приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента; 

- организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к 
безопасности готовой продукции. 

знать: 
- требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 
- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за ними; 

- ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения традиционных, 
экзотических и редких видов сырья, изготовленных из них полуфабрикатов; 

- рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента; 

- способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и приготовлении 
полуфабрикатов; 

- правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения обработанного 
сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов; 

- правила составления заявок на продукты 
В результате прохождения практики у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основному 
виду деятельности:  

Код 
компетенции Формулировка компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 



коллегами, руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языкес учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК.06 Проявлять  гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности

ОК.09 Использовать информационные

—
технологиив

—
профессиональной

деятельности.
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языке
Основной вид деятельности: Организация и ведение процессов приготовления и
подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного
ассортимента

ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с

инструкциями и регламентами
ПК1.2 Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья:

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи
ПК 1.3 Проводить приготовлениеи подготовку к реализации полуфабрикатов для

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента
ПК1.4 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3.1 Этапы прохождения практики
Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Организация

и ведение процессов приготовленияи подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий сложного ассортимента, структурированное по разделам и видам
работ с указанием основных действий и последовательности их выполнения, приведено в
таблице.

Коды
компетенций,

Содержание учебного материала и формы  линевтьв формированию
Этап практики организации деятельности обучающихся. которых

Видыработ часов способствует
элемент

программы
1 2 3 4

- организация рабочего места; ПК 1.1.
- выбор производственного инвентаря,
инструментов, посуды;

Подготовительный расчет сырья; б
механическая кулинарная обработка сырья;
приготовление блюд, сервировка, оформление,
подача.

Основной - Технологический процесс механической б
ПК 1.1.-1.4.

кулинарной обработки и подготовки экзотических и
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коллегами, руководством, клиентами 
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

Основной вид деятельности: Организация и ведение процессов приготовления и 
подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 
ассортимента 

 ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПК 1.4 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

 
3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
3.1 Этапы прохождения практики  
Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Организация 

и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента, структурированное по разделам и видам 
работ с указанием основных действий и последовательности их выполнения, приведено в 
таблице. 

 

Этап практики 
Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся. 

Виды работ  
Количество 

часов  

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Подготовительный 

- организация рабочего места; 
- выбор производственного инвентаря, 
инструментов, посуды; 

- расчет сырья; 
- механическая кулинарная обработка сырья; 

приготовление блюд, сервировка, оформление, 
подача. 

6 

ПК 1.1. 

Основной  - Технологический процесс механической 
кулинарной обработки и подготовки экзотических и 6 ПК 1.1.-1.4. 



редких видов овощей и грибов. Замачивание
сушеных грибов: шиитаке, сморчки. Способы
минимизации отходов при подготовке экзотических

и редких видов овощей и грибов. Сложные формы
нарезки овощей (карвинг). Формование, подготовка
к фаршированию.
- Проверка органолептическим способом качества
овощей, грибов. Пищевая ценность. Требования к
качеству, безопасности экзотическихи редких видов
овощейи грибов. Сервировка, варианты оформления
и подача. Требования к качеству. Условияи сроки
хранения.
- Проверка органолептическим способом качества
сырья, способы минимизации отходов при обработке
рыбы. Механическая кулинарная обработка рыбыс
костным скелетом. Пластование рыбы. Способы
охлаждения и замораживания полуфабрикатов из
рыбы. Требования к качеству. Условия и сроки
хранения. Технологический процесс приготовления
экзотическихи редких видов рыб.
- Выбор методов обработки и подготовки, с учетом
особенностей строения, размера, термического
состояния сырья и технологических требований к
полуфабрикатам. Особенности обработки рыб
ядовитых и экзотических видов. Сервировка,
варианты оформления и подача. Требования к
качеству. Условияи сроки хранения.
- Методыи видыобработки и подготовки
моллюсков и ракообразных: размораживание, снятие
панциря, дочистка, промывание, разделка на филе,
вскрытие раковин устриц. Последовательность и
правила обработки и подготовки моллюсков и
ракообразных. Безопасная организация техники
выполнения действийв соответствии с типом
моллюсков и ракообразных. Правила охлаждения,
замораживания, условия и сроки хранения
обработанного сырья.

- Проверка органолептическим способом качества
сырья. Пищевая ценность. Требования к качеству
живых и мороженых моллюсков и ракообразных.
Требования к безопасности хранения моллюсков и
ракообразных в живом и замороженном виде.
Сервировка, варианты оформления и подача.
Требования к качеству. Условияи сроки хранения.

- Методыобработки и подготовки рыбыи нерыбного
сырья: для сложных блюд: размораживание,
потрошение без разрезания брюшка, снимание кожи,
сворачивание рулетом, маринование, перевязывание.
Приготовление кнельной массы, массы для
фарширования рыбы из кондитерского мешка.

- Проверка органолептическим способом качества
сырья. Выбор современных методов приготовления
полуфабрикатов различных видов для сложного

ассортиментав соответствии с заказом. Подбор
пряностей и приправ при приготовлении
полуфабрикатов из рыбыи нерыбного сырья.
Сервировка, варианты оформления и подача.
Требования к качеству. Условия и сроки хранения.

- Проверка органолептическим способом качества
сырья, способы минимизации отходов при обработке
мяса и приготовлении полуфабрикатов.
Механическая кулинарная обработка мяса.
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редких видов овощей и грибов. Замачивание 
сушеных грибов: шиитаке, сморчки. Способы 
минимизации отходов при подготовке экзотических 
и редких видов овощей и грибов. Сложные формы 
нарезки овощей (карвинг). Формование, подготовка 
к фаршированию. 
- Проверка органолептическим способом качества 
овощей, грибов. Пищевая ценность. Требования к 
качеству, безопасности экзотических и редких видов 
овощей и грибов. Сервировка, варианты оформления 
и подача. Требования к качеству. Условия и сроки 
хранения. 
- Проверка органолептическим способом качества 
сырья, способы минимизации отходов при обработке 
рыбы. Механическая кулинарная обработка рыбы с 
костным скелетом. Пластование рыбы. Способы 
охлаждения и замораживания полуфабрикатов из 
рыбы. Требования к качеству. Условия и сроки 
хранения. Технологический процесс приготовления 
экзотических и редких видов рыб. 
- Выбор методов обработки и подготовки, с учетом 
особенностей строения, размера, термического 
состояния сырья и технологических требований к 
полуфабрикатам. Особенности обработки рыб 
ядовитых и экзотических видов. Сервировка, 
варианты оформления и подача. Требования к 
качеству. Условия и сроки хранения. 

6 

 

- Методы и виды обработки и подготовки 
моллюсков и ракообразных: размораживание, снятие 
панциря, дочистка, промывание, разделка на филе, 
вскрытие раковин устриц. Последовательность и 
правила обработки и подготовки моллюсков и 
ракообразных. Безопасная организация техники 
выполнения действий в соответствии с типом 
моллюсков и ракообразных. Правила охлаждения, 
замораживания, условия и сроки хранения 
обработанного сырья. 
- Проверка органолептическим способом качества 
сырья. Пищевая ценность. Требования к качеству 
живых и мороженых моллюсков и ракообразных. 
Требования к безопасности хранения моллюсков и 
ракообразных в живом и замороженном виде. 
Сервировка, варианты оформления и подача. 
Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 
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- Методы обработки и подготовки рыбы и нерыбного 
сырья: для сложных блюд: размораживание, 
потрошение без разрезания брюшка, снимание кожи, 
сворачивание рулетом, маринование, перевязывание. 
Приготовление кнельной массы, массы для 
фарширования рыбы из кондитерского мешка. 

6 

- Проверка органолептическим способом качества 
сырья. Выбор современных методов приготовления 
полуфабрикатов различных видов для сложного 
ассортимента в соответствии с заказом. Подбор 
пряностей и приправ при приготовлении 
полуфабрикатов из рыбы и нерыбного сырья. 
Сервировка, варианты оформления и подача. 
Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

6 

- Проверка органолептическим способом качества 
сырья, способы минимизации отходов при обработке 
мяса и приготовлении полуфабрикатов. 
Механическая кулинарная обработка мяса. 

6 



Требования к качеству. Условия и сроки хранения.
Приготовление полуфабрикатов из мяса. Требования

к качеству полуфабрикатов. Условия и сроки
хранения. Способы охлажденияи замораживания
полуфабрикатовиз мяса. Основные виды пряностей,
приправ, пищевых добавок, применяемых при
приготовлении блюд из мяса. Сервировка, варианты
оформления и подача. Требования к качеству.
Условияи сроки хранения.
- Технологический процесс механической
кулинарной обработки и подготовки для
приготовления сложной кулинарной продукции
тушек ягнят, молочных поросят с учетом требований
к безопасности. Варианты подбора пряностей и
приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса
(имбирь, розмарин, орегано, тмин, семян фенхеля,
эстрагон).
- Методыобработки и подготовки мяса для сложных
блюд: маринование, сворачивание рулетом,
фарширование, шпигование, панирование,
перевязывание, взбивание и отсаживание кнельной

массыиз кондитерского мешка. Кулинарное
назначение, требования к качеству, условия и сроки
хранения. Сервировка, варианты оформления и
подача. Требования к качеству. Условияи сроки
хранения.
Методыобработки и подготовки пернатой дичи,
птицы, кролика для приготовления полуфабрикатов.
Приготовление кнельной массыиз птицы, дичи,
кролика и полуфабрикатовиз нее. Сервировка,
варианты оформления и подача. Требования к
качеству. Условияи сроки хранения.
Приготовление полуфабрикатов из кролика и
пернатой дичи.
Этапы технологического цикла и принципы
технологии приготовления сложной кулинарной
продукции на основе фудпеиринга, Зои$У14е:

упаковка, вакуумное маринование. Требования к
безопасности приготовления, хранения
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
сложного ассортимента с применением технологии
Зоиз\У14е.
Технология Этоктезип. Копчение ЗтоктеСип.
Требования техники безопасности, эксплуатации,
санитарные требования при работе с коптильным
пистолетом.Сервировка, варианты оформления и

подача. Требованияк качеству. Условияи сроки
хранения.
Техника безопасности и правила эксплуатации.
Способы приготовления с использованием
термомиксинга: варка, жарка, запекание, тушние,
пар, пассерование, бланширование, измельчение,
рубка и перемолка, взбивание, карамелизация.
Сервировка, варианты оформления и подача.
Требования к качеству. Условия и сроки хранения

Заключительный
1. Обобщение полученных материалов
2, Подготовка и оформление отчета о практике
3. Защита отчета по практике

Всего: 72
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Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 
Приготовление полуфабрикатов из мяса. Требования 
к качеству полуфабрикатов. Условия и сроки 
хранения. Способы охлаждения и замораживания 
полуфабрикатов из мяса. Основные виды пряностей, 
приправ, пищевых добавок, применяемых при 
приготовлении блюд из мяса. Сервировка, варианты 
оформления и подача. Требования к качеству. 
Условия и сроки хранения. 
- Технологический процесс механической 
кулинарной обработки и подготовки для 
приготовления сложной кулинарной продукции 
тушек ягнят, молочных поросят с учетом требований 
к безопасности. Варианты подбора пряностей и 
приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса 
(имбирь, розмарин, орегано, тмин, семян фенхеля, 
эстрагон). 
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- Методы обработки и подготовки мяса для сложных 
блюд: маринование, сворачивание рулетом, 
фарширование, шпигование, панирование, 
перевязывание, взбивание и отсаживание кнельной 
массы из кондитерского мешка. Кулинарное 
назначение, требования к качеству, условия и сроки 
хранения. Сервировка, варианты оформления и 
подача. Требования к качеству. Условия и сроки 
хранения. 

6 

Методы обработки и подготовки пернатой дичи, 
птицы, кролика для приготовления полуфабрикатов. 
Приготовление кнельной массы из птицы, дичи, 
кролика и полуфабрикатов из нее. Сервировка, 
варианты оформления и подача. Требования к 
качеству. Условия и сроки хранения.  
Приготовление полуфабрикатов из кролика и 
пернатой дичи.  

6 

Этапы технологического цикла и принципы 
технологии приготовления сложной кулинарной 
продукции на основе фудпеиринга, SousVide: 
упаковка, вакуумное маринование. Требования к 
безопасности приготовления, хранения 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента с применением технологии 
SousVide.  
Технология Smokinggun. Копчение SmokingGun. 
Требования техники безопасности, эксплуатации, 
санитарные требования при работе с коптильным 
пистолетом.Сервировка, варианты оформления и 
подача. Требования к качеству. Условия и сроки 
хранения. 
Техника безопасности и правила эксплуатации. 
Способы приготовления с использованием 
термомиксинга: варка, жарка, запекание, тушние, 
пар, пассерование, бланширование, измельчение, 
рубка и перемолка, взбивание, карамелизация. 
Сервировка, варианты оформления и подача. 
Требования к качеству. Условия и сроки хранения 
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Заключительный 
1. Обобщение полученных материалов  

        6 2. Подготовка и оформление отчета о практике 
3. Защита отчета по практике  

Всего: 72 
 

 



3.2 Задания на практику
Задания на практику разрабатываются в соответствии с планируемыми

результатами обучения.
1. Общая характеристика предприятия.
2. Организация рабочего места.
1.2 Подбор  производственного оборудования, инвентаря, инструментов, посуды для

приготовления полуфабрикатовв соответствии с инструкциями и регламентами.
3. Технологический процесс механической кулинарной обработки и подготовки

экзотических и редких видов овощейи грибов.
4. Механическая кулинарная обработка рыбыс костным скелетом.
5. Методыи видыобработки и подготовки моллюсков и ракообразных.
6. Механическая кулинарная обработка мяса, приготовление сложных полуфабрикатов.
7. Механическая кулинарная обработка и подготовка для приготовления сложной

кулинарной продукции тушек ягнят, молочных поросят.
8. Методы обработки и подготовки мяса для сложных блюд: маринование, сворачивание

рулетом, фарширование, шпигование, панирование, перевязывание, взбивание и отсаживание
кнельной массыиз кондитерского мешка.

9. Методы обработки и подготовки пернатой дичи, птицы, кролика для приготовления
полуфабрикатов. Приготовление кнельной массыиз птицы, дичи, кролика и полуфабрикатов из

нее.
10. Техника безопасности и правила эксплуатации оборудованияна рабочем месте.
11. Способы приготовления с использованием термомиксинга: варка, жарка, запекание,

тушение, пар, пассерование, бланширование, измельчение, рубка и перемолка, взбивание,
карамелизация.

12. Сервировка, варианты оформления и подача. Требования к качеству. Условия и сроки
хранения.

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ

4.1 Материально-техническое обеспечение
Для реализации практики предусмотрено наличие следующих специальных

помещений:
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства:
количество посадочных мест - 30 шт., стол для преподавателя | шт, стул для

преподавателя 1 шт., ноутбук Асег Еме69СХ 1 шт, мультимедийный проектор Зопу УГР-
2хХ147 1 шт, экран 1 шт, колонки Мисго[аЬ 2.0 $0104с | шт, доска маркерная меловая
комбинированная 1 шт, наглядные материалыи стенды

ПО: 1. У/тао\$ 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно);
2. М$ ОЁРбсе 2010 рго (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно);
3. ЕВгеадег(свободное); 4. \МтО/\леу (свободное); 5. Соое Срготае, (свободное)
Лаборатория учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления

холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков):
стол производственный15 шт., пароконвектомат 5 шт, пароконвектомат "Афа!" 1 шт,

плита индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "АЧап"" 1 шт,
мойка односекционная со столешницей 5 шт., стеллаж 4-х уровневый 5 шт, весы
настольные электронные 5 шт., планетарный миксер 5 шт., блендер ручной погружной5
шт., ледогенератор С-15\ - 1 шт. ‚ шкаф шоковой заморозки Апзео Ро 1 шт., гриль
сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) 5 шт., настольная
вакуумно-упаковочная машина 1 шт., слайсер | 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 | шт, шкаф холодильный 2

шт, термомикс 1 шт, кофемолка 1 шт, кондиционер "Н15епзе" 1 шт, мороженица 1 шт,
картофелечистка 1 шт, кулер 1 шт., набор разделочных досок (жёлтая, синяя, зелёная,
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3.2 Задания на практику  
Задания на практику разрабатываются в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 
1. Общая характеристика предприятия. 
2. Организация рабочего места. 
1.2 Подбор  производственного оборудования, инвентаря, инструментов, посуды для 

приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 
3. Технологический процесс механической кулинарной обработки и подготовки 

экзотических и редких видов овощей и грибов. 
4. Механическая кулинарная обработка рыбы с костным скелетом. 
5. Методы и виды обработки и подготовки моллюсков и ракообразных. 
6. Механическая кулинарная обработка мяса, приготовление сложных полуфабрикатов. 
7. Механическая кулинарная обработка и подготовка для приготовления сложной 

кулинарной продукции тушек ягнят, молочных поросят. 
8. Методы обработки и подготовки мяса для сложных блюд: маринование, сворачивание 

рулетом, фарширование, шпигование, панирование, перевязывание, взбивание и отсаживание 
кнельной массы из кондитерского мешка. 

9. Методы обработки и подготовки пернатой дичи, птицы, кролика для приготовления 
полуфабрикатов. Приготовление кнельной массы из птицы, дичи, кролика и полуфабрикатов из 
нее. 

10. Техника безопасности и правила эксплуатации оборудования на рабочем месте.  
11. Способы приготовления с использованием термомиксинга: варка, жарка, запекание, 

тушение, пар, пассерование, бланширование, измельчение, рубка и перемолка, взбивание, 
карамелизация.  

12. Сервировка, варианты оформления и подача. Требования к качеству. Условия и сроки 
хранения. 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1 Материально-техническое обеспечение 
Для реализации практики предусмотрено наличие следующих специальных 

помещений: 
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства: 
количество посадочных мест - 30 шт., стол для преподавателя 1 шт, стул для 

преподавателя 1 шт., ноутбук  Acer Ente69CX 1 шт, мультимедийный проектор Sony VLP-
DX147 1 шт, экран 1 шт, колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт, доска маркерная меловая 
комбинированная 1 шт, наглядные материалы и стенды 

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) 
Лаборатория учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления 

холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков):  
стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, пароконвектомат "Abat" 1 шт, 

плита индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "Atlant" 1 шт, 
мойка односекционная со столешницей 5 шт., стеллаж 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, 
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красная, белая, коричневая) 5 наборов, инструмент, приспособления, инвентарь: набор
сотейников 0.бл, 0.8л — 20 шт, гастроемкости из нержавеющей стали 55 шт., набор
кастрюль (Зл, 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 металлический для
отбивания мяса5 шт., терка 4-х сторонняя10 шт., половник 10 шт., щипцы универсальные
10 шт., миски нержавеющая сталь-50 шт. , насадки для кондитерских мешков- 10 комп.,
набор кондитерских форм 10 шт.

4.2 Информационное обеспечение реализации практики
Для реализации практики библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными и

электронными изданиями.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированныхк ограничениям их здоровья.

Основные источники:
1. 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. - ЧВЫ
Брз://пе\м.хпаппит.сот/сааюо>/рго4ис 415315 (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. — (Среднее профессиональное образование).- 13ВМ 978-5-16-
106640-9. - Текст : электронный. - ЧКГ: В@рз://пе\у.хпаппит.сот/сайа1о2/рго4исИ 1055719
(дата обращения: 27.01.2020)

3 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]. — ВП: В@рз://51По-опПпе.га/бсо4де/429037 (дата обращения:
27.01.2020).

Дополнительные источники:
1. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовления

сложной горячей кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020.
— 321 с. — ОВГ: Вёрз://бооК.га/бооК/934030 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст :

электронный.
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. - ОВГ: |В@рз://пе\.хпаптат.сот/саа1о2/ргодиси 1003603 (дата обращения:
27.01.2020)

3, Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учеб.
пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования/ В. Ф. Кащенко,Р.
В. Кащенко.- М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2013

4. 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 КФ», 2019.- 140 с.- Текст : электронный. - ЧВГ:
ВИрз://пе\у.7тпаппат.сот/саа!о/ргодиси 1081805 (дата обращения: 27.01.2020)

5 Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания. Лабораторный
практикум : учебное пособиедля 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]. — ЧЕ: В@рз://516По-опПпе.го/бсо4де/437750 (дата
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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 металлический 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. 

 

4.2 Информационное обеспечение реализации практики 
Для реализации практики библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными и 

электронными изданиями. 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основные источники: 
1. 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. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/415315 (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. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
106640-9. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1055719 
(дата обращения: 27.01.2020) 

3. 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). 

Дополнительные источники: 
1. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. 
— 321 с. — URL: https://book.ru/book/934030 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст : 
электронный. 

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

3. Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учеб. 
пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / В. Ф. Кащенко, Р. 
В. Кащенко. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013 

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

5. 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 
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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. — Режим доступа: по
подписке. — ОВГ: Бйр://Ь16ПосТаб гаЛпаех.рНр?разе=Боок&19=497505 (дата обращения:
27.01.2020). — Текст : электронный.

7. Радченко, Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного питания : учебник/ Радченко Л.А. — М.: КноРус, 2020. — 321 с. — ОВЫ:
ВИрз://БооК.ги/бооК/932123 (дата обращения: 27.01.2020). — Текст: электронный.

Нормативные источники:
1. ГОСТ 50647-94 «Общественное питание. Терминыи определения».
2. ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция,

реализуемая населению. Общие технические условия».
3. ГОСТР 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий».
4. Новейший сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий

общественного питания- М.: Дом Славянской книги, 2015.- 576 с.\
5. ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному

персоналу»
6. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление

Правительства РФ от 15.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 №
389)

7. Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции
/Утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.08.01 № 325.

8. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Для предприятий
общественного питания / [авт.-сост. А. И. Здобнов, В. А. Цыганенко].- Киев: Арий, 2014.-

680с.
9. Сборник рецептур на продукцию общественного питания: сборник

технических нормативов/ [сост. М. П. Могильный]. - М.: ДеЛи плюс, 2015. - 1008с.
10. СанПиН 2.3.6.1078-01 Гигиенические требованияк безопасности и пищевой

ценности пищевых продуктов.
11. СанПиН  2.3.6.1079-01  Санитарно-эпидемиологические требования к

организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья.

12. СанПиН 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения
скоропортящихся продуктов.

13. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 02.01.2000
ФЗ-29

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Результатыобучения Критерии оценки Методы оценки
Выполнениевсех действий по организации

ПК1.1 Организовывать подготовки рабочих мест, оборудования, Текущий контроль:
подготовку рабочих мест, сырья, материалов в соответствии с экспертное
оборудования, сырья, инструкциями и регламентами, стандартами наблюдение и
материалов для чистоты (система ХАССП), требованиями оценка в процессе
приготовления охранытрудаи техники безопасности: выполнения:
полуфабрикатовв — оптимальный выбори целевое, безопасное - заданий по
соответствии с использование оборудования, учебной практике;
инструкциями и производственного инвентаря, инструментов,|- защитыотчетов по
регламентами посуды, соответствие виду выполняемых учебной практике

работ (виду и способу обработки сырья, виду
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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. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497505 (дата обращения: 
27.01.2020).  – Текст : электронный. 

7. Радченко, Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учебник / Радченко Л.А. — М.: КноРус, 2020. — 321 с.  — URL: 
https://book.ru/book/932123 (дата обращения: 27.01.2020). — Текст : электронный. 

 
Нормативные источники:  
1. ГОСТ 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения». 
2. ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, 

реализуемая населению. Общие технические условия». 
3. ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий». 
4. Новейший сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания - М.: Дом Славянской книги, 2015. - 576 с.\ 
5. ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному 

персоналу» 
6. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление 

Правительства РФ от 15.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 № 
389) 

7. Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции 
/Утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.08.01 № 325. 

8. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Для предприятий 
общественного питания / [авт.-сост. А. И. Здобнов, В. А. Цыганенко]. - Киев: Арий, 2014. - 
680 с. 

9. Сборник рецептур на продукцию общественного питания: сборник 
технических нормативов / [сост. М. П. Могильный]. - М.: ДеЛи плюс, 2015. - 1008 с. 

10. СанПиН 2.3.6.1078-01 Гигиенические требования к безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов. 

11. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья. 

12.  СанПиН 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения 
скоропортящихся продуктов. 

13. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 02.01.2000 
ФЗ-29 

 
 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 Организовывать 
подготовку рабочих мест, 
оборудования, сырья, 
материалов для 
приготовления 
полуфабрикатов в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами 

Выполнение всех действий по организации 
подготовки рабочих мест, оборудования, 
сырья, материалов в соответствии с 
инструкциями и регламентами, стандартами 
чистоты (система ХАССП), требованиями 
охраны труда и техники безопасности:  
– оптимальный выбор и целевое, безопасное 
использование оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, 
посуды, соответствие виду выполняемых 
работ (виду и способу обработки сырья, виду 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 
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и способу приготовления полуфабрикатов
сложного ассортимента);

— рациональное размещение оборудования,
инвентаря, посуды, инструментов, сырья,
материалов на рабочем месте;

— точная оценка соответствия качества и
безопасности сырья, продуктов, материалов
требованиям регламентов;
— соответствие распределения заданий между

подчиненнымив их квалификации;
— соответствие организации хранения сырья,
продуктов, готовых полуфабрикатов
требованиям регламентов (соблюдение
температурного режима, товарного соседства

в холодильном оборудовании, правильность
упаковки, складирования);

— соответствие методов подготовки к работе,
эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов
требованиям инструкций и регламентов по
технике безопасности, охране труда,
санитариии гигиене;

— правильная, в соответствии с инструкциями,
безопасная правка ножей;

— точность, соответствие заданию ведение
расчетов потребности всырье, продуктах;

— соответствие правилам оформления заявки
на сырье, продукты

ПК 1.2. Осуществлять
обработку, подготовку
экзотических и редких
видов сырья: овощей,
грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, дичи.

ПК 1.3. Проводить
приготовление и
подготовку к реализации
полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий
сложного ассортимента.

- Подготовка, обработка различными
методами экзотических видов овощей,
грибов, рыбы, нерыбного водного сырья,
приготовление полуфабрикатов сложного
ассортимента:
— адекватный выбор основных продуктов и

дополнительных ингредиентов, в том числе
специй, приправ, точное распознавание
недоброкачественных продуктов;

— соответствие отходов и потерь сырья при
его обработке и приготовлении
полуфабрикатов действующим нормам;

— оптимальность процесса обработки,
подготовки сырья и приготовления
полуфабрикатов (экономия ресурсов:
продуктов, времени, энергетических затрат и
т.д., соответствие выбора методов обработки
сырья, способов и техник приготовления
полуфабрикатов виду сырья, продуктов, его
количеству, требованиям рецептуры);
— профессиональная демонстрация навыков

работыс ножом, механическим
оборудованием, оборудованием для
вакуумирования, упаковки;

— соответствие готовой продукции (внешний
вид, форма, вкус, консистенция, выход и т.д.)
особенностям заказа, методам обслуживания;

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов по
учебной практике
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и способу приготовления полуфабрикатов 
сложного ассортимента);  
– рациональное размещение оборудования, 
инвентаря, посуды, инструментов, сырья, 
материалов на рабочем месте;  
– точная оценка соответствия качества и 
безопасности сырья, продуктов, материалов 
требованиям регламентов; 
 – соответствие распределения заданий между 
подчиненными в их квалификации;  
– соответствие организации хранения сырья, 
продуктов, готовых полуфабрикатов 
требованиям регламентов (соблюдение 
температурного режима, товарного соседства 
в холодильном оборудовании, правильность 
упаковки, складирования);  
– соответствие методов подготовки к работе, 
эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов 
требованиям инструкций и регламентов по 
технике безопасности, охране труда, 
санитарии и гигиене;  
– правильная, в соответствии с инструкциями, 
безопасная правка ножей;  
– точность, соответствие заданию ведение 
расчетов потребности всырье, продуктах;  
– соответствие правилам оформления заявки 
на сырье, продукты 

ПК 1.2. Осуществлять 
обработку, подготовку 
экзотических и редких 
видов сырья: овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи. 
 
ПК 1.3. Проводить 
приготовление и 
подготовку к реализации 
полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий 
сложного ассортимента. 

- Подготовка, обработка различными 
методами экзотических видов овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 
приготовление полуфабрикатов сложного 
ассортимента: 
 – адекватный выбор основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, в том числе 
специй, приправ, точное распознавание 
недоброкачественных продуктов; 
 – соответствие отходов и потерь сырья при 
его обработке и приготовлении 
полуфабрикатов действующим нормам;  
– оптимальность процесса обработки, 
подготовки сырья и приготовления 
полуфабрикатов (экономия ресурсов: 
продуктов, времени, энергетических затрат и 
т.д., соответствие выбора методов обработки 
сырья, способов и техник приготовления 
полуфабрикатов виду сырья, продуктов, его 
количеству, требованиям рецептуры); 
 – профессиональная демонстрация навыков 
работы с ножом, механическим 
оборудованием, оборудованием для 
вакуумирования, упаковки;  
– соответствие готовой продукции (внешний 
вид, форма, вкус, консистенция, выход и т.д.) 
особенностям заказа, методам обслуживания; 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 
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— правильное, оптимальное, адекватное
заданию планированиеи ведение процессов
обработки, подготовки экзотических видов
сырья, продуктов, приготовления
полуфабрикатов сложного ассортимента,
соответствие процессов инструкциям,
регламентам;
— соответствие процессов обработки
экзотических видов сырья и приготовления
полуфабрикатов стандартам чистоты,
требованиям охранытрудаи технике
безопасности: корректное использование
цветных разделочных досок;
* раздельное использование контейнеров для
органических и неорганических отходов;
* соблюдение требований персональной

гигиеныв соответствии стребованиями
системы ХАССП 34
* (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в
перчатках при выполнении конкретных
операций, хранение ножейв чистом виде во
время работы, правильная (обязательная)
дегустация в процессе приготовления,
чистота на рабочем месте и в холодильнике);
* адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды;
— соответствие времени выполнения работ
нормативам;

— соответствие массы обработанного сырья,
приготовленных полуфабрикатов
требованиям действующих норм, рецептуре;
— точность расчетов норм закладки сырья при
изменении выхода полуфабрикатов,
взаимозаменяемости сырья, продуктов;

— адекватность оценки качества готовой
продукции, соответствия ее требованиям
рецептуры, заказу;
— соответствие внешнего вида готовых
полуфабрикатов требованиям рецептуры;
— эстетичность, аккуратность
комплектованияи упаковки готовых
полуфабрикатов для отпуска на вынос

ПК 1.4. Осуществлять
разработку, адаптацию
рецептур полуфабрикатовс
учетом потребностей
различных категорий
потребителей, видов и
форм обслуживания

- актуальность, соответствие разработанной,
адаптированной рецептуры особенностям
заказа, виду и форме обслуживания:
* оптимальность, точность выбора типа и
количества продуктов, вкусовых,
ароматических, красящих веществ,
соответствие требованиям по безопасности
продукции;

* соответствие дополнительных ингредиентов
виду основного сырья;
* соблюдение баланса жировыхи вкусовых
компонентов;

* актуальность, оптимальность формы,
текстуры, соответствие их способу

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов по
учебной практике
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– правильное, оптимальное, адекватное 
заданию планирование и ведение процессов 
обработки, подготовки экзотических видов 
сырья, продуктов, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента, 
соответствие процессов инструкциям, 
регламентам; 
 – соответствие процессов обработки 
экзотических видов сырья и приготовления 
полуфабрикатов стандартам чистоты, 
требованиям охраны труда и технике 
безопасности: корректное использование 
цветных разделочных досок;  
• раздельное использование контейнеров для 
органических и неорганических отходов; 
 • соблюдение требований персональной 
гигиены в соответствии стребованиями 
системы ХАССП 34  
• (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в 
перчатках при выполнении конкретных 
операций, хранение ножей в чистом виде во 
время работы, правильная (обязательная) 
дегустация в процессе приготовления, 
чистота на рабочем месте и в холодильнике); 
• адекватный выбор и целевое, безопасное 
использование оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды; 
 – соответствие времени выполнения работ 
нормативам;  
– соответствие массы обработанного сырья, 
приготовленных полуфабрикатов 
требованиям действующих норм, рецептуре; 
 – точность расчетов норм закладки сырья при 
изменении выхода полуфабрикатов, 
взаимозаменяемости сырья, продуктов;  
– адекватность оценки качества готовой 
продукции, соответствия ее требованиям 
рецептуры, заказу;  
– соответствие внешнего вида готовых 
полуфабрикатов требованиям рецептуры; 
 – эстетичность, аккуратность 
комплектования и упаковки готовых 
полуфабрикатов для отпуска на вынос 

ПК 1.4. Осуществлять 
разработку, адаптацию 
рецептур полуфабрикатов с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

- актуальность, соответствие разработанной, 
адаптированной рецептуры особенностям 
заказа, виду и форме обслуживания: 
 • оптимальность, точность выбора типа и 
количества продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ, 
соответствие требованиям по безопасности 
продукции;  
• соответствие дополнительных ингредиентов 
виду основного сырья;  
• соблюдение баланса жировых и вкусовых 
компонентов;  
• актуальность, оптимальность формы, 
текстуры, соответствие их способу 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 
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последующей термической обработки;
* оптимальность выбора, комбинирования
способов кулинарной обработки и
приготовления; соответствие способов
обработки виду, кондиции сырья;

* точность выбора направлений изменения
рецептурыс учетом особенностей заказа,
сезонности, кондиции, размера, формы сырья;

— точность, правильность ведения расчетов,
оформления результатов проработки;
соответствие методов расчета количества
сырья, 35 продуктов, массы готового
полуфабриката действующим методикам,
правильность определения норм отходов и
потерь при обработке сырья и приготовлении
полуфабрикатов;

— правильность оформления акта проработки
новой или адаптированной рецептуры;
— оптимальность выбора способа презентации
результатов проработки (полуфабрикат,
разработанную документацию);
— демонстрация профессиональных навыков
выполнения работ по обработке экзотических
видов сырья, приготовления полуфабрикатов
сложного ассортимента при проведении
мастер-класса для представления результатов

разработки

ОК 01 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам.

— точность распознавания сложных
проблемных ситуаций в различных
контекстах;

— адекватность анализа сложных ситуаций
при решении задач профессиональной
деятельности;
— оптимальность определения этапов
решения задачи;
— адекватность определения потребности в
информации;

— эффективность поиска;
— адекватность определения источников
нужных ресурсов;
— разработка детального плана действий;

— правильность оценки рисков на каждом
шагу;
— точность оценки плюсов и минусов
полученного результата, своего планаи его
реализации, предложение критериев оценки и
рекомендаций по улучшению плана

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

ОК 02 Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности

— оптимальность планирования
информационного поиска из широкого набора
источников, необходимого для выполнения
профессиональных задач;
— адекватность анализа полученной
информации, точность выделения в ней

14 
 

последующей термической обработки; 
 • оптимальность выбора, комбинирования 
способов кулинарной обработки и 
приготовления; соответствие способов 
обработки виду, кондиции сырья;  
• точность выбора направлений изменения 
рецептуры с учетом особенностей заказа, 
сезонности, кондиции, размера, формы сырья; 
– точность, правильность ведения расчетов, 
оформления результатов проработки; 
соответствие методов расчета количества 
сырья, 35 продуктов, массы готового 
полуфабриката действующим методикам, 
правильность определения норм отходов и 
потерь при обработке сырья и приготовлении 
полуфабрикатов;  
– правильность оформления акта проработки 
новой или адаптированной рецептуры;  
– оптимальность выбора способа презентации 
результатов проработки (полуфабрикат, 
разработанную документацию); 
 – демонстрация профессиональных навыков 
выполнения работ по обработке экзотических 
видов сырья, приготовления полуфабрикатов 
сложного ассортимента при проведении 
мастер-класса для представления результатов 
разработки 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

– точность распознавания сложных 
проблемных ситуаций в различных 
контекстах;  
– адекватность анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности; 
 – оптимальность определения этапов 
решения задачи;  
– адекватность определения потребности в 
информации;  
– эффективность поиска;  
– адекватность определения источников 
нужных ресурсов;  
– разработка детального плана действий; 
 – правильность оценки рисков на каждом 
шагу; 
 – точность оценки плюсов и минусов 
полученного результата, своего плана и его 
реализации, предложение критериев оценки и 
рекомендаций по улучшению плана 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

– оптимальность планирования 
информационного поиска из широкого набора 
источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач;  
– адекватность анализа полученной 
информации, точность выделения в ней 
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главных аспектов;
— точность структурирования отобранной
информации в соответствии с параметрами
поиска;
— адекватность интерпретации полученной
информации в контексте профессиональной
деятельности;

ОК 03 Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие

- актуальность используемой нормативно-
правовой документации по профессии;

— точность, адекватность применения
современной научной профессиональной
терминологии

ОК 04 Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами

- эффективность участия в деловом общении
для решения деловых задач;
— оптимальность планирования
профессиональной деятельность

ОК 05 Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке с
учетом особенностей
социального и культурного
контекста

- грамотность устного и письменного
изложения своих мыслей по
профессиональной тематике на
государственном языке;

— толерантность поведения в рабочем
коллективе

ОК 06 Проявлять
гражданскопатриотическую

позицию, демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей

- понимание значимости своей профессии

ОК 07 Содействовать
сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях

- точность соблюдения правил экологической
безопасности при ведении профессиональной
деятельности;

— эффективность обеспечения
ресурсосбережения на рабочем месте

ОК 09 Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

- адекватность, применения средств
информатизации и информационных

технологий для реализации
профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться
профессиональной

документациейна
государственном и
иностранном языках

- адекватность понимания общего смысла
четко произнесенных высказываний на
известные профессиональные темы);
— адекватность применения нормативной
документации в профессиональной
деятельности;

— точно, адекватно ситуации обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и
планируемые);

— правильно писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов по
учебной практике
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главных аспектов;  
– точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами 
поиска;  
– адекватность интерпретации полученной 
информации в контексте профессиональной 
деятельности; 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- актуальность используемой нормативно-
правовой документации по профессии;  
– точность, адекватность применения 
современной научной профессиональной 
терминологии 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

- эффективность участия в деловом общении 
для решения деловых задач;  
– оптимальность планирования 
профессиональной деятельность 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

- грамотность устного и письменного 
изложения своих мыслей по 
профессиональной тематике на 
государственном языке;  
– толерантность поведения в рабочем 
коллективе 

ОК 06 Проявлять 
гражданскопатриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

- понимание значимости своей профессии 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- точность соблюдения правил экологической 
безопасности при ведении профессиональной 
деятельности;  
– эффективность обеспечения 
ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- адекватность, применения средств 
информатизации и информационных 
технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- адекватность понимания общего смысла 
четко произнесенных высказываний на 
известные профессиональные темы); 
 – адекватность применения нормативной 
документации в профессиональной 
деятельности;  
– точно, адекватно ситуации обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые);  
– правильно писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
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Для оценки достижения запланированных результатов обучения по практике
разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации, которые прилагаются к программе практики.

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

6.1 Общие положения
Направление студентов на практику оформляется приказом, которым утверждается

вид практики, сроки проведения практики, место прохождения практики, руководитель
практики из числа преподавателей и мастеров производственного обучения ВГУЭС и
руководитель практики от профильной организации.

Студент вправе самостоятельно выбрать 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 практику в организации (предприятии) по месту работы в случаях, если
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет
36 часов в неделю независимо от возраста.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных
обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости (по
заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах: в
печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные
задания, консультации и др.

Сведения о местах проведения практик
Практика проводится в структурных подразделениях университета / в профильных

организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и
организациями.

6.2 Обязанности руководителей практики и обучающихся
Руководитель практики от ВГУЭС:

— проводит организационное собрание, на котором знакомит обучающихся с
особенностями проведения и с содержанием практики;

— выдает студенту индивидуальное заданиена практику и рабочий график (план);
— участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в

организации;
— осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП СПО;
— оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при

выполнении ими индивидуальныхзаданий;
— по окончанию практики проводит промежуточную аттестацию в форме защиты

отчета по практике;
— выставляет результат промежуточной аттестации в ведомость и зачетную

книжку студента.
Руководитель практики от профильной организации:

— совместно с руководителем практики от ВГУЭС разрабатывает рабочий график
(план) проведения практики;

— согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результатыпрактики;

— организует практику студентов в соответствии с программой практики и
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Для оценки достижения запланированных результатов обучения по практике 
разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, которые прилагаются к программе практики. 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И 
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

6.1 Общие положения 
Направление студентов на практику оформляется приказом, которым утверждается 

вид практики, сроки проведения практики, место прохождения практики, руководитель 
практики из числа преподавателей и мастеров производственного обучения ВГУЭС и 
руководитель практики от профильной организации. 

Студент вправе самостоятельно выбрать место прохождения практики, согласовав 
его с руководителем от ВГУЭС, если программа практики будет реализована в данной 
организации (предприятии) в полном объеме. 
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проходить практику в организации (предприятии) по месту работы в случаях, если 
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет 
36 часов в неделю независимо от возраста.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 
обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости (по 
заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах: в 
печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; 
индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 
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особенностями проведения и с содержанием практики; 
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 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП СПО; 
 оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; 
 по окончанию практики проводит промежуточную аттестацию в форме защиты 

отчета по практике; 
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книжку студента. 
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 совместно с руководителем практики от ВГУЭС разрабатывает рабочий график 

(план) проведения практики; 
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 организует практику студентов в соответствии с программой практики и 
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заключенным договором на практику, определяет рабочие места студентам, обязанности и
круг выполняемых в период практики задач, не допускает использование студентов-
практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики;

— проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка;

— обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентам,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

— оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при
выполнении ими индивидуальныхзаданий;

— принимает выполненную работу, оценивает результаты прохождения практики
обучающимися, результат оформляет в аттестационном листе о прохождении практики и
характеристике на обучающегося.

Обучающийся должен:
— присутствовать на организационном собрании по практике;
— своевременно прибытьна место практики с предъявлением направления;
— соблюдать внутренний распорядок, выполнять требования охраны труда и

режима рабочего дня, соответствующие действующим нормам трудового
законодательства;

— полностью выполнять все виды работ в сроки, установленные заданием на
практику;

— ежедневно заполнять дневник практики;
— По завершению практики в установленные сроки сдать руководителю практики

от ВГУЭС оформленные в соответствии с требованиями настоящей программы отчетные
документыпо практике.

6.3 Документы, регламентирующие проведение практики
Для прохождения практики студенту выдается:
- направление на практику (Приложение А);
- индивидуальный договор на практику, который заключается между ВГУЭС и

учреждениями, организациями, предприятиями независимо от их форм собственности, в
соответствии с которыми последние обязаны предоставлять места для прохождения
практики студентам-практикантам;

- индивидуальное задание (Приложение Б);
- макет дневника практики (Приложение В);
- рекомендации по оформлению отчета по практике (Приложения Д,Г).
Руководитель практики от профильной организации оформляет аттестационный

лист о результатах прохождения практики обучающимся (Приложение Ж) и
характеристику (Приложение 3).

6.4 Контроль и оценка результатов практики
Контроль за прохождением практики осуществляется руководителем практики от

ВГУЭСв период посещения мест проведения практики, бесед с руководителями практики
от предприятий, встреч с обучающимися.

По окончанию практики студенты предоставляют руководителю документы,
свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме:

- дневник и отчет по практикев соответствии с индивидуальным заданием;
- аттестационный лист и характеристику на обучающегося, оформленные

руководителем практики от предприятия.
Дневник практики (Приложение В) ведется студентом ежедневно, в нем

указываются дата, виды и объем работ, выполненных за день, а также проставляется
оценка и подпись руководителя практики от предприятия.
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По итогам практики руководителями формируются аттестационные листы
(Приложение Ж), содержащие сведения об уровне освоения обучающимся
профессиональных компетенций, а также характеристики (Приложение 3) на
обучающихся за период прохождения практики.

Дневник, аттестационный лист. 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.В плане -— графике по практике рекомендуется отводить завершающие 2-3 дня
для составления, редактирования и оформления отчета студентами.

Отчет о практике должен включать текстовый, графический и другой
иллюстративный материал. Отчет должен 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 практическом опыте по
конкретным видам работ. Рекомендации по написанию и оформлению отчета приведены
в Приложениях Д,Г.

Аттестация по практике.
Оформленный отчет по практике с прилагаемыми к нему документами (дневник

практики, аттестационный лист, характеристика) сдаются руководителю практики
студентом в сроки, определенные графиком учебного процесса и этапами прохождения
практики. Результаты обучения по практике оцениваются руководителем практики от
ВГУЭС на зачете с выставлением оценки. К сдаче зачета в форме защиты отчета по
практике допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и
предоставившие отчетные документы. Руководитель практики на основании критериев,
представленных в КОС по практике, проводит промежуточную аттестацию и выставляет
результат в ведомостьи зачетную книжку студента.

Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается
имеющим академическую задолженность.

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине (без
уважительной причины), направляется на практику повторнов свободное от учебы время.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Макет направления на практику

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

Студент(ка)
Фамилия, имя, отчество

курс группа ‚ обучающийся(щаяся) по специальности / профессии СПО

направляется на (вид) практику

в объёме недель (часов), продолжительность практики с по
‚ в соответствии с приказом от №

Место прохождение практики

Руководитель практики от ВГУЭС

фамилия, имя, отчество, должность

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ СТУДЕНТАНА МЕСТО ПРАКТИКИ

Прибылна место практики« » 20 Г.

Принят на работув качестве
Руководителем практики от предприятия (учреждения) назначен

фамилия, имя, отчество, должность

М.П. Руководитель предприятия (учреждения)

Приступилк работес « » в 20 Г.

Руководитель практики от предприятия (учреждения)
Выбыл в образовательную организацию « » в20г.
М.П. Руководитель предприятия (учреждения)
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Макет направления на практику 
 

 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
 

Студент(ка) ___________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 
курс ______ группа ______, обучающийся(щаяся) по специальности / профессии СПО 
_____________________________________________________________________________ 
направляется на (вид) практику__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в объёме ____ недель (часов), продолжительность практики с ___________ по 
___________, в соответствии с приказом от _______________________ № 
___________________________ 
Место прохождение практики 
____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от ВГУЭС _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 
 

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ СТУДЕНТА НА МЕСТО ПРАКТИКИ 
 
Прибыл на место практики «____» _____________ 20____ г. 
Принят на работу в качестве _____________________________________________________ 
Руководителем практики от предприятия (учреждения) назначен 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 
 
 
М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 
 
 
Приступил к работе с «____» _____________ в 20_____ г. 
Руководитель практики от предприятия (учреждения) ____________________________ 
Выбыл в образовательную организацию «____» _____________ в 20_ г. 
 
М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Макет индивидуального задания на практику

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО (ВИД) ПРАКТИКЕ

Студент(ка)
Фамилия Имя Отчество

обучающийся на курсе, по специальности/профессии

направляется на (вид) практику
в объеме часов
в период с «_» 20гпо« » 201 Г.

в организации

наименование организации, юридический адрес

Видыи объем работ в период (вид) практики:

Видыработ Кол-во часов

Дата выдачи задания « » 20_г.
Срок сдачи отчета по практике « » 20_г.

Руководитель
(структурное подразделение СПО ВГУЭС) подпись Ф.И.О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Макет индивидуального задания на практику 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО (ВИД) ПРАКТИКЕ 
 

Студент(ка) __________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

 
обучающийся на _____ курсе, по специальности/профессии __________________________ 

 
направляется на (вид) практику___________________________________________________ 
в объеме _______ часов 
в период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 201____ г. 
в организации _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
 

Виды и объем работ в период (вид) практики: 
 

№ п/п Виды работ Кол-во часов 
1.    
2.    
3.    
4.    

 
 
Дата выдачи задания «____» ____________ 20__ г. 

Срок сдачи отчета по практике «____» _________20__ г. 

 

 
 
Руководитель 
(структурное подразделение СПО ВГУЭС) 

___________ 
подпись 

______________ 
Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Пример оформления дневника практики

ДНЕВНИК
прохождения (вид) практики

Студент(ка)
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 Оценка Подпись

нериолз производственных заданий (видыи руководителяриод объем работ, выполненных за день) 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Пример оформления дневника практики 

 
ДНЕВНИК 

прохождения (вид) практики 
 

Студент (ка)__________________________________________________________________ 
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 

(период) 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Рекомендации к оформлению отчета по практике

Отчет оформляется в 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. Отчет о выполнении заданий по практике, включающий в себя: введение,

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения.
5. Дневник по практике;
6. Характеристикана практиканта;
7. Аттестационный лист;
Структурные элементы перечисленыв порядке размещения ихв документе.
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель.
Структура отчета по практике
Титульный лист - первая страница отчета, содержит следующие реквизиты:

наименование министерства, полное наименование учебного заведения, наименование и
вид практики, сведения об авторе работы, сведения о руководителе практики.
(Приложение Е)

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием
соответствующихстраниц.

Введение - включает формулировку задания на практику, цели и задачи
прохождения практики, перечень основных видов работ, выполняемых в процессе
практики, дается краткая характеристика организации (предприятия) - места
прохождения практики,ее организационная структура, виды деятельности и т.д.

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуального
задания, включает в себя описание организации работы в процессе практики; описание
практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, полученный
практический опыт и умения, приобретенные обучающимся во время прохождения
практики

Заключение — содержит в себе выводы о результатах выполненных работ;
необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать
предложения по совершенствованию и организации работы предприятия или участка, на
котором проходила практика; сделать индивидуальные выводы о практической
значимости для себя пройденного вида практики.

Список использованных источников — оформляется в соответствии с
требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 (п.4.9).

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки,
таблицы, фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в
программе практики.

Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике, практике по профилю
специальности — от 10 до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата

А4 (без учёта приложений).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Рекомендации к оформлению отчета по практике 
 

Отчет оформляется в 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. Отчет о выполнении заданий по практике, включающий в себя: введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения. 
5. Дневник по практике; 
6. Характеристика на практиканта; 
7. Аттестационный лист; 
Структурные элементы перечислены в порядке размещения их в документе. 
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель. 
Структура отчета по практике 
Титульный лист - первая страница отчета, содержит следующие реквизиты: 

наименование министерства, полное наименование учебного заведения, наименование и 
вид практики, сведения об авторе работы, сведения о руководителе практики. 
(Приложение Е) 

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием 
соответствующих страниц. 

Введение - включает формулировку задания на практику, цели и задачи 
прохождения практики, перечень основных видов работ, выполняемых в процессе 
практики, дается краткая характеристика организации (предприятия) - места 
прохождения практики, ее организационная структура, виды деятельности и т. д. 

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуального 
задания, включает в себя описание организации работы в процессе практики; описание 
практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, полученный 
практический опыт и умения, приобретенные обучающимся во время прохождения 
практики 

Заключение – содержит в себе выводы о результатах выполненных работ; 
необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать 
предложения по совершенствованию и организации работы предприятия или участка, на 
котором проходила практика; сделать индивидуальные выводы о практической 
значимости для себя пройденного вида практики. 

Список использованных источников – оформляется в соответствии с 
требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 (п. 4.9).  

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки, 
таблицы, фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в 
программе практики.  

 
Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике, практике по профилю 

специальности – от 10 до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата 
А4 (без учёта приложений).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Образец оформления титульного листа отчета по практике

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ОТЧЕТ ПО

(ВИД) ПРАКТИКЕ
по профессиональному модулю (индекс, наименование)

программыподготовки специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих и служащих
ХХ.ХХ.ХХ Наименование специальности / профессии

период с «___» по« » 20 года

Студент:
группа Ф.И.О.

подпись

Организация:

Руководитель практики /Ф.И.О./
подпись

Отчет защищен:
с оценкой

Владивосток 20
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО  
(ВИД) ПРАКТИКЕ 

по профессиональному модулю (индекс, наименование)  
 
 

программы подготовки специалистов среднего звена / 
квалифицированных рабочих и служащих 

ХХ.ХХ.ХХ Наименование специальности / профессии 
 
 

период с «___» _________ по «___» __________ 20___ года 
 
 
 
Студент:  
 группа ______________  ____________________________ Ф.И.О. 
      подпись 
 
Организация:  
 
 
Руководитель практики  _____________________ /Ф.И.О./ 
                                                      подпись 
 
Отчет защищен: 
с оценкой    ________________ 
 

 
 

Владивосток 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Макет аттестационного листа

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Студент
Фамилия Имя Отчество

обучающийся на курсе по специальности/профессии

код и наименование

прошел (вид) практику по профессиональному модулю

(индекс, наименование)

в объеме часов в период
@ 20 г. по 20 Г.

В

наименование организации

Видыи качество выполнения работ в период прохождения практики:
КачествоКод и формулировка

форпуемых Видыработ, выполненных выполнения работрмиру обучающимся во время практики в (отлично, хорошо,профессиональных
.. рамках овладения компетенциями удовлетворительно,компетенций неудовлетворительно)

Заключение об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций:

(освоены на продвинутом уровне / освоены на базовом уровне/освоены на пороговом уровне/ освоены на уровне ниже порогового)

Дата 20 Г.

Оценказа практику

Руководитель практики от предприятия
подпись Ф.И.О.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Макет аттестационного листа 
 
 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Студент ______________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

обучающийся на     курсе по специальности/профессии _________________ 
_____________________________________________________________________________ 

код и наименование 
прошел (вид) практику по профессиональному модулю 
_____________________________________________________________________________ 

(индекс, наименование) 
 
в объеме    часов в период  
с ____ ____________20___ г.  по ____ ______________ 20____ г. 
в ____________________________________________________________________________ 

наименование организации 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения практики: 

Код и формулировка 
формируемых 

профессиональных 
компетенций 

Виды работ, выполненных 
обучающимся во время практики в 
рамках овладения компетенциями 

Качество 
выполнения работ 
(отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

   
   
   
   
 
Заключение об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций: 
_____________________________________________________________________________ 

(освоены на продвинутом уровне / освоены на базовом уровне /  
освоены на пороговом уровне / освоены на уровне ниже порогового) 

 
 
Дата ____ _______________ 20___ г. 
 
Оценка за практику________________ 
 
Руководитель практики от предприятия ___________  ______________ 

подпись    Ф.И.О. 
М.П.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Макет характеристики на студента

ХАРАКТЕРИСТИКА
о прохождении(вид) практики студентом

Студент

(ФИО студента) Ле курса/группы

проходил практику с 201 г. по 201_
Г.

на базе
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 следующие нарушения трудовой ДИСЦИПЛИНЫ И /или правил техники
безопасности:

Студент не справился со следующими видами работ:

За время прохождения практики студент показал, что

(умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, способен/ие
способен налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет/ие имеет
хороший уровень культуры поведения, умеет/ие умеет работать в команде,
высокая/низкая степень сформированности умений в профессиональной деятельности и
т.п.).

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя
В рамках дальнейшего обучения и прохождения (вид) практики студенту можно

порекомендовать:

Оценказа поведение
прописью

Рекомендуемый разряд
прописью

Должность наставника/куратора подпись И.О. Фамилия

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
 

Макет характеристики на студента 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
о прохождении (вид) практики студентом  

 
Студент________________________________________________        

______________ 
(ФИО студента)     № курса/группы 

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

на базе __________________________________________________________________ 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫПРАКТИКИ
1.1 Место практикив структуре основной образовательной программы
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 Организация и ведение

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания, является частью основной
образовательной программы(далее ООП)в соответствии с ФГОС СПОпо специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

Практика проводится в 3 семестре, трудоёмкость составляет 72 часов,2 недели.
Форма контроля - дифференцированный зачёт.
Форма проведения практики — рассредоточено.
1.2 Цель и задачи практики
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02 Организация и

ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания является формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта для
последующего освоения общих и профессиональных компетенций по специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

Задачами практики являются:
— формирование умений организовывать процесс приготовления кулинарной

продукции в производственныхцехах;
— изучение организационной структуры;
— освоение производственных процессов производства на рабочих местах цехов;
— приобретение опыта по оформлению технологической документации;
— воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при организации

производственного процесса приготовления кулинарной продукции;
- развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные

ситуации; быстроты мышленияи принятия решений.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП СПО

В соответствии с основным видом деятельности: Организация и ведение процессов
приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания, к которому готовятся выпускники, в
результате прохождения практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результатыобучения:

иметь практический опыт:
Е разработке ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
_ разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов,
изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания;
_ 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;
_ подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества,
безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении различными методами,
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творческом оформлении, эстетичной подаче горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных;
_ упаковке, хранении готовой продукциис учетом требований к безопасности;
— контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции;
_ контроле храненияи расхода продуктов

уметь:
- разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры
горячей кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
_ обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование
сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности;
- оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям;
_ организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных
приборовв соответствии с инструкциями и регламентами;
_ применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого
оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента,в том числе авторских, брендовых, региональных;
_ организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к
безопасности готовой продукции;

— соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и
дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ

знать:
_ требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в
организации питания;
_ виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных
приборов, посудыи правила уходаза ними;
_ ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, соусов,
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в т.ч. авторских,
брендовых, региональных;
_ рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи
супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе
авторских, брендовых, региональных;
_ актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции;
— способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при
приготовлении горячей кулинарной продукции;

= правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на продукты;
- видыи формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи горячих
блюд, кулинарных изделийи закусок.

В результате прохождения практики у обучающихся формируются общие компетенции (ОК)
и профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основному виду деятельности:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД2 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов
для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами

творческом оформлении, эстетичной подаче горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 
 упаковке, хранении готовой продукции с учетом требований к безопасности; 
 контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 
 контроле хранения и расхода продуктов 

уметь: 
– разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры 
горячей кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 
– обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование 
сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности; 
– оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
– организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 
– применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого 
оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 
– организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к 
безопасности готовой продукции; 
– соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ 

знать: 
– требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в 
организации питания; 
– виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за ними; 
– ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, соусов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в т.ч. авторских, 
брендовых, региональных; 
– рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи 
супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, региональных; 
– актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 
– способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 
приготовлении горячей кулинарной продукции; 
– правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на продукты; 
– виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи горячих 
блюд, кулинарных изделий и закусок. 
 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются общие компетенции (ОК) 
и профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основному виду деятельности:  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 
для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 



ПК2.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов
сложного ассортимента

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюди гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

ПК2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

ПК 2.8 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом
потребностей различных категорий потребителей

В процессе освоения ПМ студенты должныовладеть общими компетенциями (ОК):

Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействоватьс коллегами,

руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языкес учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 
сложного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.8 Осуществлять разработку, адаптацию  рецептур горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий потребителей 

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК):  

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 

 

  



3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3.1 Этапы прохождения практики
Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ 02.

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
структурированное по разделам и видам работ с указанием основных действий и
последовательности их выполнения, приведенов таблице.

Коды
компетенций,

Содержание учебного материала и формы К формированию
Этан практики! организации деятельности обучающихся. оличество

которых
Видыработ* часов способствует

элемент
программы

1 2 3 4
- организация рабочего места; ПК 2.1.
- выбор производственного инвентаря,
инструментов, посуды;
приготовление блюд, сервировка, оформление,
подача.

Подготовительный

приготовление, творческое оформление и ПК 2.1.-2.8.
подготовка к реализации супов сложного
ассортимента с учетом потребностей различных 12
категорий потребителей, видов и форм
обслуживания
приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации соусов сложного
ассортимента с учетом потребностей различных 12
категорий потребителей, видов и форм
обслуживания
приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации горячих блюд и
гарниров из овощей, круп, бобовых,
макаронных изделий сложного ассортиментас
учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

Основной

приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации горячих блюдиз яиц,
творога, сыра, муки сложного ассортиментас 6

учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации горячих блюдиз
рыбы, нерыбного водного сырья сложного
ассортиментас учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм
обслуживания
приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации горячих блюд из
мяса, домашней птицы, дичи, кролика
сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

12

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

3.1 Этапы прохождения практики  
Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ 02. 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
структурированное по разделам и видам работ с указанием основных действий и 
последовательности их выполнения, приведено в таблице. 

Этап практики1 
Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся. 

Виды работ 2 

Количество 
часов  

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Подготовительный 

- организация рабочего места; 
- выбор производственного инвентаря, 
инструментов, посуды; 
приготовление блюд, сервировка, оформление, 
подача. 
 

6 

ПК 2.1. 

Основной  

приготовление, творческое оформление и 
подготовка к реализации супов сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

12 

ПК 2.1.-2.8. 

приготовление, творческое оформление и 
подготовка к реализации соусов сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

12 

 

приготовление, творческое оформление и 
подготовка к реализации горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

6 

 

приготовление, творческое оформление и 
подготовка к реализации горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

6 

приготовление, творческое оформление и 
подготовка к реализации горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

6 

приготовление, творческое оформление и 
подготовка к реализации горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

12 



разработка, адаптация рецептур горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок,в том
числе авторских, брендовых, региональных
с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм
обслуживания

1. Обобщение полученных материалов
Заключительный 2. Подготовка и оформление отчета о практике 6

3. Защита отчета по практике
Всего: 72

3.2 Задания на практику
Задания на практику разрабатываются в соответствии с планируемыми

результатами обучения.
1. Общая характеристика предприятия.
2. Организация рабочего места.
1.2 Подбор  производственного оборудования, инвентаря, инструментов, посуды Для

приготовления, сервировка, оформление блюд.
3. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом потребностей

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
4. Расчет стоимости горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.
5. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты:
6. Приготовление, оформление горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

сложного ассортимента, в том числе региональных, с учетом рационального расхода
продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты,
обеспечения безопасности готовой продукции.

7. Оценка качества горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента перед отпуском, упаковкойна вынос.

8. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд,
кулинарных изделий, закусок с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов
хранения.

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ

4.1 Материально-техническое обеспечение
Для реализации практики предусмотрено наличие следующих специальных

помещений:
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства:
количество посадочных мест - 30 шт., стол для преподавателя | шт, стул для

преподавателя 1 шт., ноутбук Асег Ееб9СХ 1 шт, мультимедийный проектор Зопу УГР-
2хХ147 1 шт, экран 1 шт, колонки Мисго|аЬ 2.0 50104с | шт, доска маркерная меловая
комбинированная | шт, наглядные материалыи стенды

ПО: 1. \Мшаоу$ 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно);
2. М$ ОЁйсе 2010 рго (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно);
3. ЕВгеадег(свободное); 4. \МтО/\леу (свободное); 5. Соое Срготае, (свободное)

Лаборатория учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков):

стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, пароконвектомат "Афа{" 1

шт, плита индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "АЧап!" 1 шт,
мойка односекционная со столешницей 5 шт., стеллаж 4-х уровневый 5 шт, весы
настольные электронные 5 шт., планетарный миксер 5 шт., блендер ручной погружной 5

разработка, адаптация  рецептур горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок, в том 
числе авторских, брендовых, региональных 
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

6 

Заключительный 
1. Обобщение полученных материалов  

        6 2. Подготовка и оформление отчета о практике 
3. Защита отчета по практике  

Всего: 72 
 

3.2 Задания на практику  
Задания на практику разрабатываются в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 
1. Общая характеристика предприятия. 
2. Организация рабочего места. 
1.2 Подбор  производственного оборудования, инвентаря, инструментов, посуды для 

приготовления, сервировка, оформление блюд.   
          3. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом потребностей 
различных категорий  потребителей, видов и форм обслуживания. 

4. Расчет стоимости горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 
5. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: 
6. Приготовление, оформление горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе региональных, с учетом рационального расхода 
продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, 
обеспечения безопасности готовой продукции. 

7. Оценка качества горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента  перед отпуском, упаковкой на вынос. 

8. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, 
кулинарных изделий, закусок с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов 
хранения.  

 
4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1 Материально-техническое обеспечение 
Для реализации практики предусмотрено наличие следующих специальных 

помещений: 
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства: 
количество посадочных мест - 30 шт., стол для преподавателя 1 шт, стул для 

преподавателя 1 шт., ноутбук Acer Ente69CX 1 шт, мультимедийный проектор Sony VLP-
DX147 1 шт, экран 1 шт, колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт, доска маркерная меловая 
комбинированная 1 шт, наглядные материалы и стенды 

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) 
 
Лаборатория учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления 

холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков):  
стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, пароконвектомат "Abat" 1 

шт, плита индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "Atlant" 1 шт, 
мойка односекционная со столешницей 5 шт., стеллаж 4-х уровневый 5 шт, весы 
настольные электронные 5 шт., планетарный миксер 5 шт., блендер ручной погружной 5 



шт., ледогенератор С1-15\ - 1 шт. ‚ шкаф шоковой заморозки Апоеюо Ро 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 | шт, шкаф холодильный 2

шт, термомикс 1 шт, кофемолка 1 шт, кондиционер "Н15епзе" 1 шт, мороженица 1 шт,
картофелечистка | шт, кулер 1 шт., набор разделочных досок (жёлтая, синяя, зелёная,
красная, белая, коричневая) 5 наборов, инструмент, приспособления, инвентарь: набор
сотейников 0.бл, 0.8л — 20 шт, гастроемкости из нержавеющей стали 55 шт., набор
кастрюль (Зл, 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 металлический для
отбивания мяса5 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.

Информационное обеспечение реализации практики
Для реализации практики библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными и

электронными изданиями.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированныхк ограничениям их здоровья

Основные источники:
1. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложной

холодной кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. — 205
с. —ОВГ: |@рв://ЪооК.га/боок/934013 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст
электронный.

2. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовления сложной
горячей кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. — 321
с. —  ОКЫ; В@рз://ЪооК.га/боок/934030 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст
электронный.

3. Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного питания: учеб. пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум.- М.: Магистр :

ИНФРА-М, 2015.
4. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок (ПМ.О6) : учебное пособие /

авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. — Ростов-на-Дону : Феникс,
2018. -— 181 с. — Режим—доступа: по подписке. -—  ОВЫ
ВИр://Ь6Постаб.га/ш4дех.рЮр?разе=Боок&14=486054 (дата обращения: 28.01.2020). —

Текст : электронный.
5. Рагель, С.И. Технология приготовления пищи : учебное пособие: [12+] / С.И. Рагель. —

Минск : РИПО, 2018. — 604с.: ил., табл., схем. — Режим доступа: по подписке. — ОВГ:
ВИр://Ь6 Поста .га/шдех.рпр?разе=Боок&14=497505 (дата обращения: 28.01.2020). —

Текст : электронный.
6. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для

предприятий общественного питания : практическое пособие / под ред. АЛ.
Васюковой. — 2-е изд. — М.: Дашкови К°, 2018. — 208 с. — Режим доступа: по подписке.
— ОВ:

—
Вр:Пос. гаЛадех.рир?разе=боок&14=496078 (дата обращения:

28.01.2020). — Текст : электронный.
7. Технология продукции общественного питания : учебник/ под ред. А.С. Ратушного. —

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 241 с. — Текст : электронный.-ОВГ: Н&рз://пе\у.хпаппат.сот/сайао>/рго4исИ1031132 (дата обращения: 27.01.2020)

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 металлический 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. 

 

 Информационное обеспечение реализации практики 
Для реализации практики библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными и 

электронными изданиями. 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья 

 
Основные источники: 

1. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
холодной кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. — 205 
с. —URL: https://book.ru/book/934013 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст : 
электронный. 

2. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. — 321 
с. —  URL: https://book.ru/book/934030 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст : 
электронный. 

3. Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания: учеб. пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - М. : Магистр : 
ИНФРА-М, 2015. 

4. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок (ПМ.06) : учебное пособие / 
авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 
2018. – 181 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486054 (дата обращения: 28.01.2020). –  
Текст : электронный. 

5. 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. 

6. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для 
предприятий общественного питания : практическое пособие / под ред. А.Т. 
Васюковой. – 2-е изд. – М.: Дашков и К°, 2018. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496078 (дата обращения: 
28.01.2020). –  Текст : электронный. 

7. Технология продукции общественного питания : учебник / под ред. А.С. Ратушного. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 241 с. —  Текст : электронный. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1031132 (дата обращения: 27.01.2020) 



Дополнительные источники:

1. Васюкова, А.Т. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной
продукции : учебник / Васюкова А.Т., и др. — М.: Русайнс, 2017. — 237 с. — УКП:
ВИрз://БооК.ги/бооК/922817 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст: электронный.

2. Джабоева, А. С. Технология продуктов общественного питания: Сборник задач:
Учебное пособие / Джабоева А.С., Тамова М.Ю.- Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-М,
2019. - 256 с. - 1ЗВМ 978-5-16-103502-3. - Текст : электронный. - ЧВЫ
В#рз://пе\у.7тпаппат.сот/сайа!о/ргодиси 1020726 (дата обращения: 28.01.2020)

3. Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учеб. пособие для
студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / В. Ф. Кащенко,Р. В.
Кащенко.- М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013

4. 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. - ОВС
БИр://Ь1ЬПосаб.гаЛпаех.рр?разе=боок&14=487918 (дата обращения: 28.01.2020). —

Библиогр.в кн. — 1ЗВМ 978-985-503-709-6. — Текст : электронный.
5. Приготовление блюди гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий,яиц, творога,

теста (ПМ.02) : учебник/ авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, А.А. Кучеренко, Д.Р.
Алхасова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. — 213 с. : табл. - Режим доступа: по
подписке. — ОВГ: Бир://Ь16Пос[аБ.гаЛп4ех.рЮр?разе=боок&14=486043 (дата обращения:
28.01.2020). — Текст : электронный.

6. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для
предприятий общественного питания : практическое пособие / под ред. АЛ.
Васюковой.- 2-е изд. — М.: Дашков и К°, 2018. — 208 с. — Режим доступа: по подписке.
— ОВ:—Вр:Пос. гаЛадех.рир?разе=Ббоок&л14=496078 (дата обращения:
28.01.2020). — Текст: электронный.

7. Шапкарина, А.И. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий. Лабораторный практикум : учебное пособие / А.И. Шапкарина,
С.В. Минаева, Н.А. Янпольская ; Воронеж :2016. — 185 с. : Режим доступа: по подписке.
— ЧВГ: Бр://Ь16Пос[аБ.га/ш4ех.рЮр?разе=боок&14=482027 (дата обращения: 28.01.2020).
— Библиогр.в кн. — 13ЗВМ 978-5-00032-232-1. — Текст: электронный.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Код и наименование
профессиональныхи Критерии оценки Методы оценки
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

ПК 2.1. Выполнение всех действий по организации|Текущий контроль:
ПК 2.2. подготовки рабочих мест, оборудования,|экспертное
ПК 2.3. сырья, материалов в соответствии с|Наблюдение и
ПК 2.4. инструкциями и регламентами, стандартами|оЦЕНКа в проиессе
ПК 2.5. чистоты (система ХАССП), требованиями|В“ ПОЛНеНИЯ:

ПК 2.6. охраны трудаи техники безопасности: . НО по
.

ПК 2.7. — оптимальный выбор И целевое, Узащиты отчетов ?

ПК 2.8. безопасное использование оборудования,|по учебной
ОК 01-07 производственного инвентаря,|практике
ОК 09-10 инструментов, посуды, соответствие виду

выполняемых работ (виду и способу

 
Дополнительные источники: 
 

1. Васюкова, А.Т. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 
продукции : учебник / Васюкова А.Т., и др. — М.: Русайнс, 2017. — 237 с. —  URL: 
https://book.ru/book/922817 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст : электронный. 

2. Джабоева, А. С. Технология продуктов общественного питания: Сборник задач: 
Учебное пособие / Джабоева А.С., Тамова М.Ю. - Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 
2019. - 256 с. - ISBN 978-5-16-103502-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1020726 (дата обращения: 28.01.2020) 

3. Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учеб. пособие для 
студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / В. Ф. Кащенко, Р. В. 
Кащенко. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013 

4. 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. 

5. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 
теста (ПМ.02) : учебник / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, А.А. Кучеренко, Д.Р. 
Алхасова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 213 с. : табл. –  Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486043 (дата обращения: 
28.01.2020). –  Текст : электронный. 

6. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для 
предприятий общественного питания : практическое пособие / под ред. А.Т. 
Васюковой. – 2-е изд. – М.: Дашков и К°, 2018. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496078 (дата обращения: 
28.01.2020). –  Текст : электронный. 

7. Шапкарина, А.И. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. Лабораторный практикум : учебное пособие / А.И. Шапкарина, 
С.В. Минаева, Н.А. Янпольская ; Воронеж :2016. – 185 с. : Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482027 (дата обращения: 28.01.2020). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00032-232-1. – Текст : электронный. 

  
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК 2.1.  
ПК 2.2.  
ПК 2.3.  
ПК 2.4.  
ПК 2.5.  
ПК 2.6.  
ПК 2.7.  
ПК 2.8. 
ОК 01-07 
ОК 09-10 
 

Выполнение всех действий по организации 
подготовки  рабочих мест, оборудования, 
сырья, материалов в соответствии с 
инструкциями и регламентами, стандартами 
чистоты (система ХАССП), требованиями 
охраны труда и техники безопасности: 
– оптимальный выбор и целевое, 
безопасное использование оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, посуды, соответствие виду 
выполняемых работ (виду и способу 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов 
по учебной 
практике  



приготовления горячей кулинарной
продукции сложного ассортимента);

— рациональное размещение оборудования,
инвентаря, посуды, инструментов, сырья,
материалов на рабочем месте;

— точная оценка соответствия качества и
безопасности сырья, продуктов, материалов
требованиям регламентов;

— соответствие распределения заданий
между подчиненными в их квалификации;

— соответствие организации хранения
сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов
требованиям регламентов (соблюдение
температурного режима, товарного
соседства в холодильном оборудовании,
правильность упаковки, складирования);

— соответствие методов подготовки к
работе, эксплуатации технологического
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов требованиям
инструкций и регламентов по технике
безопасности, охране труда, санитарии и
гигиене;

— правильная, В соответствии с

инструкциями, безопасная правка ножей;

— точность, соответствие заданию ведение
расчетов потребности в сырье, продуктах;

— соответствие правилам оформления
заявки на сырье, продукты

Организация и ведение—процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации супов, горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента:

— адекватный выбор основных
продуктов и дополнительных
ингредиентов, в том числе специй,
приправ, точное распознавание
недоброкачественных продуктов;

— соответствие потерь при
приготовлении горячей кулинарной
продукции действующим нормам;

— оптимальность процесса

приготовления горячей кулинарной 
продукции сложного ассортимента); 

– рациональное размещение оборудования, 
инвентаря, посуды, инструментов, сырья, 
материалов на рабочем месте; 

– точная оценка соответствия качества и 
безопасности сырья, продуктов, материалов 
требованиям регламентов; 

– соответствие распределения заданий 
между подчиненными в их квалификации; 

– соответствие организации хранения 
сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов 
требованиям регламентов (соблюдение 
температурного режима, товарного 
соседства в холодильном оборудовании, 
правильность упаковки, складирования); 

– соответствие методов подготовки к 
работе, эксплуатации технологического 
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов требованиям 
инструкций и регламентов по технике 
безопасности, охране труда, санитарии и 
гигиене; 

– правильная, в соответствии с 
инструкциями, безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию ведение 
расчетов  потребности в сырье, продуктах; 

– соответствие правилам оформления 
заявки на сырье, продукты  

Организация и ведение процессов 
приготовления, творческого оформления и 
подготовки к реализации супов, горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента: 
– адекватный выбор основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов, в том числе специй, 
приправ, точное распознавание 
недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при 
приготовлении горячей кулинарной 
продукции действующим нормам;  

– оптимальность процесса 



приготовления супов, соусов, горячих
блюд, кулинарных изделий и закусок
(экономия ресурсов: продуктов, времени,
энергетических затрат и т.д., соответствие
выбора способов и техник приготовления
рецептуре, особенностям заказа);

_ профессиональная демонстрация
навыков работы с ножом, механическим,
тепловым оборудованием, оборудованием
для вакуумирования, упаковки;

— соответствие готовой продукции
(внешний вид, форма, вкус, консистенция,
выходит.д.) особенностям заказа, методам
обслуживания;

_ правильное, оптимальное, адекватное
заданию планирование и ведение
процессов приготовления, творческого
оформления и подготовки к реализации
супов, соусов, горячих блюд, кулинарных
изделий и закусок сложного ассортимента,
соответствие процессов—инструкциям,
регламентам;

— соответствие процессов
приготовления и подготовки к реализации
стандартам чистоты, требованиям охраны
трудаи техники безопасности:

® корректное использование цветных
разделочных досок;

* раздельное использование
контейнеров ДЛЯ органических И

неорганических отходов;

. соблюдение требований
персональной гигиены в соответствии с
требованиями системы ХАССП
(сан.спец.одежда, чистота рук, работа в
перчатках при выполнении конкретных
операций, хранение ножей в чистом виде
во время

—
работы, правильная

(обязательная) дегустация в процессе
приготовления, чистотана рабочем месте и

в холодильнике);

. адекватный выбор и целевое,
безопасное использование оборудования,
инвентаря, инструментов, посуды;

— соответствие времени выполнения

приготовления супов, соусов, горячих 
блюд, кулинарных изделий и закусок 
(экономия ресурсов: продуктов, времени, 
энергетических затрат и т.д., соответствие 
выбора способов и техник приготовления 
рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация 
навыков работы с ножом, механическим, 
тепловым оборудованием, оборудованием 
для вакуумирования, упаковки; 

– соответствие готовой продукции 
(внешний вид, форма, вкус, консистенция, 
выход и т.д.) особенностям заказа, методам 
обслуживания; 

– правильное, оптимальное, адекватное 
заданию планирование и ведение 
процессов приготовления, творческого 
оформления и подготовки к реализации 
супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 
изделий и закусок сложного ассортимента, 
соответствие процессов инструкциям, 
регламентам; 

– соответствие процессов 
приготовления и подготовки к реализации 
стандартам чистоты, требованиям охраны 
труда и техники безопасности: 

• корректное использование цветных 
разделочных досок; 

• раздельное использование 
контейнеров для органических и 
неорганических отходов; 

• соблюдение требований 
персональной гигиены в соответствии с 
требованиями системы ХАССП 
(сан.спец.одежда, чистота рук, работа в 
перчатках при выполнении конкретных 
операций, хранение ножей в чистом виде 
во время работы,  правильная 
(обязательная) дегустация в процессе 
приготовления, чистота на рабочем месте и 
в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, 
безопасное использование оборудования, 
инвентаря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения 



работ нормативам;

_ соответствие массы супов, соусов,
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок требованиям рецептуры, меню,
особенностям заказа;

— точность расчетов закладки
продуктов при изменении выхода горячей
кулинарной продукции,
взаимозаменяемости продуктов;

_ адекватность оценки качества
готовой продукции, соответствия ее
требованиям рецептуры, заказу;

= соответствие внешнего вида готовой
горячей кулинарной продукции
требованиям рецептуры, заказа:
. соответствие температуры подачи
виду блюда;

. аккуратность порционирования
горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок при отпуске (чистота тарелки,
правильное использование пространства
тарелки, использование для оформления
блюда только съедобных продуктов)

. соответствие объема, массы блюда
размеру и форме тарелки;
. гармоничность, креативность
внешнего вида готовой продукции (общее
визуальное впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция)

. гармоничность вкуса, текстуры и
аромата готовой продукции в целом и
каждого ингредиента современным
требованиям, требованиям рецептуры,
отсутствие вкусовых противоречий;

. соответствие текстуры
(консистенции) каждого компонента
блюда/изделия заданию, рецептуре

— эстетичность, аккуратность упаковки
готовой горячей кулинарной продукции
для отпуска на вынос

— актуальность, соответствие
разработанной, адаптированной рецептуры
особенностям заказа_ виду и форме

работ нормативам; 

– соответствие массы супов, соусов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок требованиям рецептуры, меню, 
особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки 
продуктов при изменении выхода горячей 
кулинарной продукции, 
взаимозаменяемости продуктов; 

– адекватность оценки качества 
готовой продукции, соответствия ее 
требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовой 
горячей кулинарной продукции 
требованиям рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи 
виду блюда; 

• аккуратность порционирования 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок при отпуске (чистота тарелки, 
правильное использование пространства 
тарелки, использование для оформления 
блюда только съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы блюда 
размеру и форме тарелки; 

• гармоничность, креативность  
внешнего вида готовой продукции (общее 
визуальное впечатление: 
цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и 
аромата готовой продукции в целом и 
каждого ингредиента современным 
требованиям, требованиям рецептуры, 
отсутствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры 
(консистенции) каждого компонента 
блюда/изделия заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки 
готовой горячей кулинарной продукции 
для отпуска на вынос 

– актуальность, соответствие 
разработанной, адаптированной рецептуры 
особенностям заказа, виду и форме 

 



обслуживания:
. оптимальность, точность выбора типа и
количества продуктов, вкусовых,
ароматических, красящих веществ,
соответствие их требованиям по
безопасности продукции;

* соответствие дополнительных
ингредиентов виду основного сырья;

соблюдение баланса жировых и
вкусовых компонентов;
* актуальность, оптимальность формы,
текстуры, соответствие их способу
последующей термической обработки;

* оптимальность выбора, комбинирования
способов кулинарной обработки и
приготовления; соответствие способов
обработки виду, кондиции сырья,
продуктов;
* точность выбора направлений изменения
рецептуры с учетом особенностей заказа,
сезонности, форме обслуживания;

— точность, правильность ведения
расчетов, оформления результатов
проработки; соответствие методов расчета
количества сырья, продуктов, массы
готового блюда, кулинарного изделия
действующим методикам, правильность
определения норм отходов и потерь при
обработке сырья и приготовлении горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок;
— правильность оформления акта
проработки новой или адаптированной
рецептуры;

— оптимальность выбора способа
презентации результатов—проработки
(горячую кулинарную продукцию,
разработанную документацию);

— демонстрация профессиональных
навыков выполнения работ по
приготовлению горячей кулинарной
продукции сложного ассортимента при
проведении мастер-класса для
представления результатов разработки

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по практике
разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации, которые прилагаются к программе практики.

обслуживания: 
• оптимальность, точность выбора типа и 
количества продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ, 
соответствие их требованиям по 
безопасности продукции; 
• соответствие дополнительных 
ингредиентов виду основного сырья; 
• соблюдение баланса жировых и 
вкусовых компонентов; 
• актуальность, оптимальность формы, 
текстуры, соответствие  их   способу 
последующей термической обработки; 
• оптимальность выбора, комбинирования 
способов кулинарной обработки и 
приготовления; соответствие способов 
обработки  виду, кондиции сырья, 
продуктов; 
• точность выбора направлений изменения 
рецептуры с учетом особенностей заказа, 
сезонности, форме обслуживания; 
– точность, правильность ведения 
расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов расчета 
количества сырья, продуктов, массы 
готового блюда, кулинарного изделия 
действующим методикам, правильность 
определения норм отходов и потерь при 
обработке сырья и приготовлении горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок; 
– правильность оформления акта 
проработки новой или адаптированной 
рецептуры; 
– оптимальность выбора способа 
презентации результатов проработки 
(горячую кулинарную продукцию, 
разработанную документацию); 
– демонстрация профессиональных 
навыков выполнения работ по 
приготовлению горячей кулинарной 
продукции сложного ассортимента при 
проведении мастер-класса для 
представления результатов разработки 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по практике 
разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, которые прилагаются к программе практики. 

 
 
 



6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮЗАДАНИЙ И
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

6.1 Общие положения
Направление студентов на практику оформляется приказом, которым утверждается

вид практики, сроки проведения практики, место прохождения практики, руководитель
практики из числа преподавателей и мастеров производственного обучения ВГУЭС и
руководитель практики от профильной организации.

Студент вправе самостоятельно выбрать 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 практику в организации (предприятии) по месту работы в случаях, если
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет
36 часов в неделю независимо от возраста.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных
обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости (по
заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах: в
печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные
задания, консультации и др.

Сведения о местах проведения практик
Практика проводится в структурных подразделениях университета / в профильных

организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и
организациями.

6.2 Обязанности руководителей практики и обучающихся
Руководитель практики от ВГУЭС:

— проводит организационное собрание, на котором знакомит обучающихся с
особенностями проведения и с содержанием практики;

— выдает студенту индивидуальное заданиена практику и рабочий график (план);
— участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в

организации;
— осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП СПО;
— оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при

выполнении ими индивидуальныхзаданий;
— по окончанию практики проводит промежуточную аттестацию в форме защиты

отчета по практике;
— выставляет результат промежуточной аттестации в ведомость и зачетную

книжку студента.
Руководитель практики от профильной организации:

— совместно с руководителем практики от ВГУЭС разрабатывает рабочий график
(план) проведения практики;

— согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результатыпрактики;

— организует практику студентов в соответствии с программой практики и
заключенным договором на практику, определяет рабочие места студентам, обязанности и
круг выполняемых в период практики задач, не допускает использование студентов-
практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики;

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И 
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

6.1 Общие положения 
Направление студентов на практику оформляется приказом, которым утверждается 

вид практики, сроки проведения практики, место прохождения практики, руководитель 
практики из числа преподавателей и мастеров производственного обучения ВГУЭС и 
руководитель практики от профильной организации. 

Студент вправе самостоятельно выбрать 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 практику в организации (предприятии) по месту работы в случаях, если 
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет 
36 часов в неделю независимо от возраста.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 
обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости (по 
заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах: в 
печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; 
индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 
задания, консультации и др. 

Cведения о местах проведения практик 
Практика проводится в структурных подразделениях университета / в профильных 

организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и 
организациями. 

6.2 Обязанности руководителей практики и обучающихся 
Руководитель практики от ВГУЭС: 
 проводит организационное собрание, на котором знакомит обучающихся с 

особенностями проведения и с содержанием практики; 
 выдает студенту индивидуальное задание на практику и рабочий график (план); 
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП СПО; 
 оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; 
 по окончанию практики проводит промежуточную аттестацию в форме защиты 

отчета по практике; 
 выставляет результат промежуточной аттестации в ведомость и зачетную 

книжку студента. 
Руководитель практики от профильной организации: 
 совместно с руководителем практики от ВГУЭС разрабатывает рабочий график 

(план) проведения практики; 
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 
 организует практику студентов в соответствии с программой практики и 

заключенным договором на практику, определяет рабочие места студентам, обязанности и 
круг выполняемых в период практики задач, не допускает использование студентов-
практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики; 



— проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка;

— обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентам,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

— оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при
выполнении ими индивидуальныхзаданий;

— принимает выполненную работу, оценивает результаты прохождения практики
обучающимися, результат оформляетв аттестационном листе о прохождении практики и
характеристикена обучающегося.

Обучающийся должен:
— присутствовать на организационном собрании по практике;
— своевременно прибытьна место практики с предъявлением направления;
— соблюдать внутренний распорядок, выполнять требования охраны труда и

режима рабочего дня, соответствующие действующим нормам трудового
законодательства;

— полностью выполнять все виды работ в сроки, установленные заданием на
практику;

— ежедневно заполнять дневник практики;
— По завершению практикив установленные сроки сдать руководителю практики

от ВГУЭС оформленныев соответствии с требованиями настоящей программы отчетные
документыпо практике.

6.3 Документы, регламентирующие проведение практики
Для прохождения практики студенту выдается:
- направление на практику (Приложение А);
- индивидуальный договор на практику, который заключается между ВГУЭС и

учреждениями, организациями, предприятиями независимо от их форм собственности, в
соответствии с которыми последние обязаны предоставлять места для прохождения
практики студентам-практикантам;

- индивидуальное задание (Приложение Б);
- макет дневника практики (Приложение В);
- рекомендации по оформлению отчета по практике (Приложения Д,Г).
Руководитель практики от профильной организации оформляет аттестационный

лист о результатах прохождения практики обучающимся (Приложение Ж) и
характеристику (Приложение 3).

6.4 Контроль и оценка результатов практики
Контроль за прохождением практики осуществляется руководителем практики от

ВГУЭСв период посещения мест проведения практики,бесед с руководителями практики
от предприятий, встреч с обучающимися.

По окончанию практики студенты предоставляют руководителю документы,
свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме:

- дневники отчет по практикев соответствии с индивидуальным заданием;
- аттестационный лист и характеристику на обучающегося, оформленные

руководителем практики от предприятия.
Дневник практики (Приложение В) ведется студентом ежедневно, в нем

указываются дата, виды и объем работ, выполненных за день, а также проставляется
оценка и подпись руководителя практики от предприятия.

По итогам практики руководителями формируются аттестационные листы
(Приложение Ж), содержащие сведения об уровне освоения обучающимся
профессиональных компетенций, а также характеристики (Приложение 3) на обучающихся за
период прохождения практики.

 проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентам, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при 
выполнении ими индивидуальных заданий; 

 принимает выполненную работу, оценивает результаты прохождения практики 
обучающимися, результат оформляет в аттестационном листе о прохождении практики и 
характеристике на обучающегося. 

Обучающийся должен: 
 присутствовать на организационном собрании по практике; 
 своевременно прибыть на место практики с предъявлением направления; 
 соблюдать внутренний распорядок, выполнять требования охраны труда и 

режима рабочего дня, соответствующие действующим нормам трудового 
законодательства; 

 полностью выполнять все виды работ в сроки, установленные заданием на 
практику; 

 ежедневно заполнять дневник практики; 
 по завершению практики в установленные сроки сдать руководителю практики 

от ВГУЭС оформленные в соответствии с требованиями настоящей программы отчетные 
документы по практике.  

6.3 Документы, регламентирующие проведение практики 
Для прохождения практики студенту выдается: 
-  направление на практику (Приложение А); 
- индивидуальный договор на практику, который заключается между ВГУЭС и 

учреждениями, организациями, предприятиями независимо от их форм собственности, в 
соответствии с которыми последние обязаны предоставлять места для прохождения 
практики студентам-практикантам; 

- индивидуальное задание (Приложение Б); 
- макет дневника практики (Приложение В); 
- рекомендации по оформлению отчета по практике (Приложения Д, Г). 
Руководитель практики от профильной организации оформляет аттестационный 

лист о результатах прохождения практики обучающимся (Приложение Ж) и 
характеристику (Приложение З). 

 
6.4 Контроль и оценка результатов практики 
Контроль за прохождением практики осуществляется руководителем практики от 

ВГУЭС в период посещения мест проведения практики, бесед с руководителями практики 
от предприятий, встреч с обучающимися.  

По окончанию практики студенты предоставляют руководителю документы, 
свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме: 

- дневник и отчет по практике в соответствии с индивидуальным заданием; 
- аттестационный лист и характеристику на обучающегося, оформленные 

руководителем практики от предприятия. 
Дневник практики (Приложение В) ведется студентом ежедневно, в нем 

указываются дата, виды и объем работ, выполненных за день, а также проставляется 
оценка и подпись руководителя практики от предприятия.  

По итогам практики руководителями формируются аттестационные листы 
(Приложение Ж), содержащие сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, а также характеристики (Приложение З) на обучающихся за 
период прохождения практики. 



Дневник, аттестационный лист. 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. В плане — графике по практике рекомендуется отводить завершающие 2-3 дня
для составления, редактирования и оформления отчета студентами.

Отчет о практике должен включать текстовый, графический и другой
иллюстративный материал. Отчет должен 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 практическом опыте по
конкретным видам работ. Рекомендации по написанию и оформлению отчета приведены
в Приложениях Д,Г.

Аттестация по практике.
Оформленный отчет по практике с прилагаемыми к нему документами (дневник

практики, аттестационный лист, характеристика) сдаются руководителю практики
студентом в сроки, определенные графиком учебного процесса и этапами прохождения
практики. Результаты обучения по практике оцениваются руководителем практики от
ВГУЭС на зачете с выставлением оценки. К сдаче зачета в форме защиты отчета по
практике допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и
предоставившие отчетные документы. Руководитель практики на основании критериев,
представленных в КОС по практике, проводит промежуточную аттестацию и выставляет
результат в ведомостьи зачетную книжку студента.

Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается
имеющим академическую задолженность.

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине (без
уважительной причины), направляется на практику повторнов свободное от учебы время.

Дневник, аттестационный лист. 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. В плане – графике по практике рекомендуется отводить завершающие 2-3 дня 
для составления, редактирования и оформления отчета студентами.  

Отчет о практике должен включать текстовый, графический и другой 
иллюстративный материал. Отчет должен 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 практическом опыте по 
конкретным видам работ. Рекомендации по написанию и оформлению отчета приведены 
в Приложениях Д, Г. 

Аттестация по практике. 
Оформленный отчет по практике с прилагаемыми к нему документами (дневник 

практики, аттестационный лист, характеристика) сдаются руководителю практики 
студентом в сроки, определенные графиком учебного процесса и этапами прохождения 
практики. Результаты обучения по практике оцениваются руководителем практики от 
ВГУЭС на зачете с выставлением оценки. К сдаче зачета в форме защиты отчета по 
практике допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и 
предоставившие отчетные документы. Руководитель практики на основании критериев, 
представленных в КОС по практике, проводит промежуточную аттестацию и выставляет 
результат в ведомость и зачетную книжку студента. 

Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается 
имеющим академическую задолженность. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине (без 
уважительной причины), направляется на практику повторно в свободное от учебы время.   



ПРИЛОЖЕНИЕ А
Макет направления на практику

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

Студент(ка)
Фамилия, имя, отчество

курс группа ‚ обучающийся(щаяся) по специальности / профессии СПО

направляется на (вид) практику

в объёме недель (часов), продолжительность практики с

‚ в соответствии с приказом от
по
№

Место прохождение практики

Руководитель практики от ВГУЭС

фамилия, имя, отчество, должность

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ СТУДЕНТАНА МЕСТО ПРАКТИКИ

Прибылна место практики« » 20 Г.

Принят на работув качестве
Руководителем практики от предприятия (учреждения) назначен

фамилия, имя, отчество, должность

М.П. Руководитель предприятия (учреждения)

Приступилк работес « » в 20 Г.

Руководитель практики от предприятия (учреждения)
Выбыл в образовательную организацию « » в 201г.
М.П. Руководитель предприятия (учреждения)

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Макет направления на практику 
 

 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
 

Студент(ка) ___________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 
курс ______ группа ______, обучающийся(щаяся) по специальности / профессии СПО 
_____________________________________________________________________________ 
направляется на (вид) практику__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в объёме ____ недель (часов), продолжительность практики с ___________ по 
___________, в соответствии с приказом от _______________________ № 
___________________________ 
Место прохождение практики 
____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от ВГУЭС _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 
 

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ СТУДЕНТА НА МЕСТО ПРАКТИКИ 
 
Прибыл на место практики «____» _____________ 20____ г. 
Принят на работу в качестве _____________________________________________________ 
Руководителем практики от предприятия (учреждения) назначен 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 
 
 
М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 
 
 
Приступил к работе с «____» _____________ в 20_____ г. 
Руководитель практики от предприятия (учреждения) ____________________________ 
Выбыл в образовательную организацию «____» _____________ в 201_ г. 
 
М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 
 
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Макет индивидуального задания на практику

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО (ВИД) ПРАКТИКЕ

Студент(ка)
Фамилия Имя Отчество

обучающийся на курсе, по специальности/профессии

направляется на (вид) практику
в объеме часов
в период с «_» 20 г.по« » 201 Г.

в организации

наименование организации, юридический адрес

Видыи объем работ в период (вид) практики:

Видыработ Кол-во часов

Дата выдачи задания « » 20г.
Срок сдачи отчета по практике« » 20_г.

Руководитель
(структурное подразделение СПО ВГУЭС) подпись Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Макет индивидуального задания на практику 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО (ВИД) ПРАКТИКЕ 
 

Студент(ка) __________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

 
обучающийся на _____ курсе, по специальности/профессии __________________________ 

 
направляется на (вид) практику___________________________________________________ 
в объеме _______ часов 
в период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 201____ г. 
в организации _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
 

Виды и объем работ в период (вид) практики: 
 

№ п/п Виды работ Кол-во часов 
1.    
2.    
3.    
4.    

 
 
Дата выдачи задания «____» ____________ 20__ г. 

Срок сдачи отчета по практике «____» _________20__ г. 

 

 
 
Руководитель 
(структурное подразделение СПО ВГУЭС) 

___________ 
подпись 

______________ 
Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ В
Пример оформления дневника практики

ДНЕВНИК
прохождения (вид) практики

Студент(ка)
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 Оценка Подпись

снериот производственных заданий (видыи руководителяриод объем работ, выполненных за день) практики

2-3 дня Оформление отчёта практики
последний день|Дифференцированный зачет

Руководитель
подпись Ф.И.О.

М.П.

Дневник ведется по каждому разделу практики.
Вначале дневника заполняется график прохождения практики по датам и количеству
дней, в соответствии с программой практики, делается отметка о проведенном
инструктаже по охране труда.
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.
В записях следует четко выделить:
с чем ознакомился
-что видел и наблюдал
-что было проделано самостоятельно
В графе «Оценка»и «Подпись руководителя практики» учитывается выполнение
‘указаний по ведению дневника, проставляется оценка качества проведенных
самостоятельных работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Пример оформления дневника практики 
 

ДНЕВНИК 
прохождения (вид) практики 

 
Студент (ка)__________________________________________________________________ 

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 

(период) 

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. 
 
Дневник ведется по каждому разделу практики. 
Вначале дневника заполняется график прохождения практики по датам и количеству 
дней, в соответствии с программой практики, делается отметка о проведенном 
инструктаже по охране труда. 
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. 
В записях следует четко выделить: 
с чем ознакомился 
-что видел и наблюдал 
-что было проделано самостоятельно 
В графе «Оценка» и «Подпись руководителя практики» учитывается выполнение 
указаний по ведению дневника, проставляется оценка качества проведенных 
самостоятельных работ. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Рекомендации к оформлению отчета по практике

Отчет оформляется в 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. Отчет о выполнении заданий по практике, включающий в себя: введение,

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения.
5. Дневник по практике;
6. Характеристикана практиканта;
7. Аттестационный лист;
Структурные элементы перечисленыв порядке размещения ихв документе.
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель.
Структура отчета по практике
Титульный лист - первая страница отчета, содержит следующие реквизиты:

наименование министерства, полное наименование учебного заведения, наименование и
вид практики, сведения об авторе работы, сведения о руководителе практики.
(Приложение Е)

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием
соответствующихстраниц.

Введение - включает формулировку задания на практику, цели и задачи
прохождения практики, перечень основных видов работ, выполняемых в процессе
практики, дается краткая характеристика организации (предприятия) - места
прохождения практики,ее организационная структура, виды деятельности и т.д.

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуального
задания, включает в себя описание организации работы в процессе практики; описание
практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, полученный
практический опыт и умения, приобретенные обучающимся во время прохождения
практики

Заключение — содержит в себе выводы о результатах выполненных работ;
необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать
предложения по совершенствованию и организации работы предприятия или участка, на
котором проходила практика; сделать индивидуальные выводы о практической
значимости для себя пройденного вида практики.

Список использованных источников — оформляется в соответствии с
требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 (п.4.9).

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки,
таблицы, фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанномув
программе практики.

Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике, практике по профилю
специальности — от 10 до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата

А4 (без учёта приложений).

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Рекомендации к оформлению отчета по практике 
 

Отчет оформляется в 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. Отчет о выполнении заданий по практике, включающий в себя: введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения. 
5. Дневник по практике; 
6. Характеристика на практиканта; 
7. Аттестационный лист; 
Структурные элементы перечислены в порядке размещения их в документе. 
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель. 
Структура отчета по практике 
Титульный лист - первая страница отчета, содержит следующие реквизиты: 

наименование министерства, полное наименование учебного заведения, наименование и 
вид практики, сведения об авторе работы, сведения о руководителе практики. 
(Приложение Е) 

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием 
соответствующих страниц. 

Введение - включает формулировку задания на практику, цели и задачи 
прохождения практики, перечень основных видов работ, выполняемых в процессе 
практики, дается краткая характеристика организации (предприятия) - места 
прохождения практики, ее организационная структура, виды деятельности и т. д. 

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуального 
задания, включает в себя описание организации работы в процессе практики; описание 
практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, полученный 
практический опыт и умения, приобретенные обучающимся во время прохождения 
практики 

Заключение – содержит в себе выводы о результатах выполненных работ; 
необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать 
предложения по совершенствованию и организации работы предприятия или участка, на 
котором проходила практика; сделать индивидуальные выводы о практической 
значимости для себя пройденного вида практики. 

Список использованных источников – оформляется в соответствии с 
требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 (п. 4.9).  

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки, 
таблицы, фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в 
программе практики.  

 
Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике, практике по профилю 

специальности – от 10 до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата 
А4 (без учёта приложений).  



ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Образец оформления титульного листа отчета по практике

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ОТЧЕТ ПО

(ВИД) ПРАКТИКЕ
по профессиональному модулю (индекс, наименование)

программыподготовки специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих и служащих
ХХ.ХХ.ХХ Наименование специальности / профессии

период с «__» по« » 20 года

Студент:
группа Ф.И.О.

подпись

Организация:

Руководитель практики /Ф.И.О./
подпись

Отчет защищен:
с оценкой

Владивосток 20

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО  
(ВИД) ПРАКТИКЕ 

по профессиональному модулю (индекс, наименование)  
 
 

программы подготовки специалистов среднего звена / 
квалифицированных рабочих и служащих 

ХХ.ХХ.ХХ Наименование специальности / профессии 
 
 

период с «___» _________ по «___» __________ 20___ года 
 
 
 
Студент:  
 группа ______________  ____________________________ Ф.И.О. 
      подпись 
 
Организация:  
 
 
Руководитель практики  _____________________ /Ф.И.О./ 
                                                      подпись 
 
Отчет защищен: 
с оценкой    ________________ 
 

 
 

Владивосток 20___ 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Макет аттестационного листа

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Студент
Фамилия Имя Отчество

обучающийся на курсе по специальности/профессии

код и наименование
прошел (вид) практику по профессиональному модулю

(индекс, наименование)

в объеме часов в период
с 20 г. по 20 Г.
В

наименование организации

Видыи качество выполнения работ в период прохождения практики:
КачествоКод и формулировка

форми руемехх
Видыработ, выполненных выполнения работрмиру обучающимся во время практикив (отлично, хорошо,профессиональных

.. рамках овладения компетенциями удовлетворительно,компетенций неудовлетворительно)

Заключение об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций:

(освоены на продвинутом уровне / освоены на базовом уровне/освоены на пороговом уровне/ освоены на уровне ниже порогового)

Дата 20 Г.

Оценказа практику

Руководитель практики от предприятия
подпись Ф.И.О.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Макет аттестационного листа 
 
 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Студент ______________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

обучающийся на     курсе по специальности/профессии _________________ 
_____________________________________________________________________________ 

код и наименование 
прошел (вид) практику по профессиональному модулю 
_____________________________________________________________________________ 

(индекс, наименование) 
 
в объеме    часов в период  
с ____ ____________20___ г.  по ____ ______________ 20____ г. 
в ____________________________________________________________________________ 

наименование организации 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения практики: 

Код и формулировка 
формируемых 

профессиональных 
компетенций 

Виды работ, выполненных 
обучающимся во время практики в 
рамках овладения компетенциями 

Качество 
выполнения работ 
(отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

   
   
   
   
 
Заключение об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций: 
_____________________________________________________________________________ 

(освоены на продвинутом уровне / освоены на базовом уровне /  
освоены на пороговом уровне / освоены на уровне ниже порогового) 

 
 
Дата ____ _______________ 20___ г. 
 
Оценка за практику________________ 
 
Руководитель практики от предприятия ___________  ______________ 

подпись    Ф.И.О. 
М.П.   



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Макет характеристики на студента

ХАРАКТЕРИСТИКА
о прохождении(вид) практики студентом

Студент

(ФИО студента) Ле курса/группы

проходил практику с 201г. по 201_
Г.

на базе
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 следующие нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники
безопасности:

Студент не справился со следующими видами работ:

За время прохождения практики студент показал, что

(умеет/не умеет планироватьи организовывать собственную деятельность, способен/ие
способен налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет/ие имеет
хороший уровень культуры поведения, умеет/ие умеет работать в команде,
высокая/низкая степень сформированности умений в профессиональной деятельности и
т.п.).

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя
В рамках дальнейшего обучения и прохождения (вид) практики студенту можно

порекомендовать:

Оценказа поведение
прописью

Рекомендуемый разряд
прописью

Должность наставника/куратора подпись И.О. Фамилия

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ З 
 

Макет характеристики на студента 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
о прохождении (вид) практики студентом  

 
Студент________________________________________________        

______________ 
(ФИО студента)     № курса/группы 

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

на базе __________________________________________________________________ 
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 следующие нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники 
безопасности: __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Студент не справился со следующими видами работ: 
___________________________ 
______________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студент показал, 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 и 
т.п.). 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя ______________________ 
В рамках дальнейшего обучения и прохождения (вид) практики студенту можно 

порекомендовать: ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Оценка за поведение ____________________________ 
                                                            прописью 
Рекомендуемый разряд________________________ 

                                                 прописью 
 

 

_____________________          ___________                    _____________________ 
Должность наставника/куратора                     подпись                       И.О. Фамилия  

 
М.П. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫПРАКТИКИ
1.1 Место практикив структуре основной образовательной программы
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.О0З3 Организация и ведение

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания, является частью основной
образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

Практика проводится в 3 семестре, трудобмкость составляет 36 часов,1 неделя.
Форма контроля - дифференцированный зачёт.
Форма проведения практики — рассредоточено.
1.2 Цель и задачи практики
Целью учебной практики по профессиональному модулю модулю ПМ.03 Организация

и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания является формирование
у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта для
последующего освоения общих и профессиональных компетенций по специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

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.

Задачами практики являются:
— формирование умений организовывать процесс приготовления кулинарной

продукции в производственныхцехах;
— изучение организационной структуры;
— освоение производственных процессов производства на рабочих местах цехов;
— приобретение опыта по оформлению технологической документации;
— воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при организации

производственного процесса приготовления кулинарной продукции;
- развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные

ситуации; быстроты мышленияи принятия решений.
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП СПО

В соответствии с основным видом деятельности: Организация и ведение процессов
приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания, к которому готовятся выпускники, в
результате прохождения практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результатыобучения:

иметь практический опыт:
- разработки ассортимента холодной кулинарной продукции с учетом потребностей

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
- разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов,

изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания;
- организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к работе и

безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря,
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы 
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.03 Организация и ведение 

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания, является частью основной 
образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Практика проводится в 3 семестре, трудоёмкость составляет 36 часов, 1 неделя.  
Форма контроля - дифференцированный зачёт. 
Форма проведения практики –  рассредоточено.  

1.2 Цель и задачи практики 
Целью учебной практики по профессиональному модулю модулю  ПМ.03 Организация 

и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания является формирование 
у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта для 
последующего освоения общих и профессиональных компетенций по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

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. 

Задачами практики являются:  
 формирование умений организовывать процесс приготовления кулинарной 

продукции в производственных цехах; 
 изучение организационной структуры; 
 освоение производственных процессов производства на рабочих местах цехов; 
 приобретение опыта по оформлению технологической документации; 
 воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при организации 

производственного процесса приготовления кулинарной продукции; 
- развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные 

ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП СПО 

В соответствии с основным видом деятельности: Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания, к которому готовятся выпускники, в 
результате прохождения практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие 
результаты обучения: 

иметь практический опыт: 
- разработки ассортимента холодной кулинарной продукции с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 
- разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 
- 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

- подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки качества,
безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления различными методами,
творческого оформления, эстетичной подачи холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных;
- упаковки, хранения готовой продукциис учетом требованийк безопасности;
- контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции;
- контроля храненияи расхода продуктов

уметь:
- разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры

холодной кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

- обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование
сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности;

- оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям;
- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных
приборовв соответствии с инструкциями и регламентами;

- применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого
оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента,в том числе авторских, брендовых, региональных;

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и
дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ;

- порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с

учетом требованийк безопасности готовой продукции
знать:
- требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии

в организации питания;
- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных
приборов, посудыи правила уходаза ними;

- ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения холодных блюд,
кулинарных изделий и закусок сложного приготовления, в т.ч. авторских, брендовых,
региональных;

- рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе
авторских, брендовых, региональных;

- актуальные направления в приготовлении холодной кулинарной продукции;
- способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при

приготовлении холодной кулинарной продукции;
- правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на

продукты;
- виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи

холодных блюд, кулинарных изделийи закусок
В результате прохождения практики у обучающихся формируются общие компетенции (ОК)

И профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основному виду деятельности:

В процессе освоения ПМ студенты должныовладеть общими компетенциями (ОК):

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВДЗ Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
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инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и 
регламентами 

- подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки качества, 
безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления различными методами, 
творческого оформления, эстетичной подачи холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 
- упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к безопасности; 
- контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 
- контроля хранения и расхода продуктов 

уметь: 
- разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры 

холодной кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

- обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование 
сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности; 

- оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 

- применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого 
оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 

- порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 
учетом требований к безопасности готовой продукции 

знать: 
- требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии 

в организации питания; 
- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за ними; 

- ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения холодных блюд, 
кулинарных изделий и закусок сложного приготовления, в т.ч. авторских, брендовых, 
региональных; 

- рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, региональных; 

- актуальные направления в приготовлении холодной кулинарной продукции; 
- способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении холодной кулинарной продукции; 
- правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на 

продукты; 
- виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи 

холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 
В результате прохождения практики у обучающихся формируются общие компетенции (ОК) 

и профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основному виду деятельности:  

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК):  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 



подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок в соответствии с инструкциями и регламентами

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

ПК 3.7 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых,
региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.о3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействоватьс коллегами,

руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языкес учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК.о6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК.о07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 
соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 3.7 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, 
региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 



3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3.1 Этапы прохождения практики
Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03 Организация

и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания структурированное по
разделам и видам работ с указанием основных действий и последовательности их
выполнения, приведено в таблице.

Этап практики
Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся.

Видыработ
Количество

часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
2 4

Подготовительный

- организация и проведение подготовки
рабочих мест, подготовки к работе и
безопасной эксплуатации технологического
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов в
соответствии с инструкциями и
регламентами;
- обеспечение наличия продуктов,
полуфабрикатов в соответствии с заказом,
планом работыи контроле их хранения и
расхода с учетом ресурсосбережения

ПК 3.1.

Основной

организация и ведение процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовкик реализации холодных соусов,
заправок сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

ПК 3.2.-3.7.

организация и ведение процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации салатов сложного
ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания
организация и ведение процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовкик реализации канапе, холодных
закусок сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
организация и ведение процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации холодных блюд из
рыбы, нерыбного водного сырья сложного
ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

3.1 Этапы прохождения практики  
Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03 Организация 

и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания структурированное по 
разделам и видам работ с указанием основных действий и последовательности их 
выполнения, приведено в таблице. 

Этап практики 
Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся. 

Виды работ  
Количество 

часов  

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Подготовительный 

- организация и проведение подготовки 
рабочих мест, подготовки к работе и 
безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами;  
- обеспечение наличия продуктов, 
полуфабрикатов в соответствии с заказом, 
планом работы и контроле их хранения и 
расхода с учетом ресурсосбережения 

2 

ПК 3.1. 

Основной  

организация и ведение процессов 
приготовления, творческого оформления и 
подготовки к реализации холодных соусов, 
заправок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

4 

ПК 3.2.-3.7. 

организация и ведение процессов 
приготовления, творческого оформления и 
подготовки к реализации салатов сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

4 

 

организация и ведение процессов 
приготовления, творческого оформления и 
подготовки к реализации канапе, холодных 
закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

6 

 

организация и ведение процессов 
приготовления, творческого оформления и 
подготовки к реализации холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и 

6 



форм обслуживания
организация и ведение процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации холодных блюд из
мяса, домашней птицы, дичи, кролика 6

сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
разработка, адаптация рецептур холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок, в том
числе авторских, брендовых, региональных
с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм
обслуживания; ведении расчетов,
оформлении и презентации результатов
проработки
1. Обобщение полученных материалов
2. Подготовка и оформление отчета о
практике

Заключительный

3. Защита отчета по практике
Всего: 36

3.2 Задания на практику
Задания на практику разрабатываются в соответствии с планируемыми

результатами обучения.
1. Общая характеристика предприятия.
2. Организация рабочего места.

3. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.

4. Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов,
изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания.

5. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд,
кулинарных изделий, закусок с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов
хранения.

6. Оценка качества холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента перед отпуском, упаковкойна вынос.

8 
 

форм обслуживания 
организация и ведение процессов 
приготовления, творческого оформления и 
подготовки к реализации холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

6 

разработка, адаптация  рецептур холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок, в том 
числе авторских, брендовых, региональных 
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; ведении расчетов, 
оформлении и презентации результатов 
проработки 

4 

Заключительный 

1. Обобщение полученных материалов  

        4 2. Подготовка и оформление отчета о 
практике 
3. Защита отчета по практике  

Всего: 36 
 

3.2 Задания на практику  
Задания на практику разрабатываются в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 
1. Общая характеристика предприятия. 
2. Организация рабочего места. 

3. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции с учетом 
потребностей различных категорий  потребителей, видов и форм обслуживания. 

4. Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 
изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания.  

5. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, 
кулинарных изделий, закусок с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов 
хранения. 

6. Оценка качества холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента  перед отпуском, упаковкой на вынос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ

4.1 Материально-техническое обеспечение
Для реализации практики предусмотрено наличие следующих специальных

помещений:
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства:
количество посадочных мест - 30 шт., стол для преподавателя | шт, стул для

преподавателя 1 шт., ноутбук Асег Ещеб9СХ 1 шт, мультимедийный проектор Зопу УГР-
2хХ147 1 шт, экран 1 шт, колонки Масго|аЬ 2.0 $0104с | шт, доска маркерная меловая
комбинированная 1 шт, наглядные материалыи стенды

ПО: 1. У/п4о\$8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно);
2. М$ ОЁйсе 2010 рго (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно);
3. ЕВгеадег(свободное); 4. \МтО/\леу (свободное); 5. Соое СВготае, (свободное)

Лаборатория учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков):

стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, пароконвектомат "Афа{" 1

шт, плита индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "Айап!" 1 шт,
мойка односекционная со столешницей 5 шт., стеллаж 4-х уровневый 5 шт, весы
настольные электронные 5 шт., планетарный миксер 5 шт., блендер ручной погружной 5

шт., ледогенератор С1-15\ - 1 шт. ‚ шкаф шоковой заморозки Апоеюо Ро 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 "Н15епзе" 1 шт, мороженица 1 шт,
картофелечистка 1 шт, кулер | шт., набор разделочных досок (жёлтая, синяя, зелёная,
красная, белая, коричневая) 5 наборов, инструмент, приспособления, инвентарь: набор
сотейников 0.бл, 0.8л — 20 шт, гастроемкости из нержавеющей стали 55 шт., набор
кастрюль (Зл, 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 металлический для
отбивания мяса5 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.

4.2 Информационное обеспечение реализации практики
Для реализации практики библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными и

электронными изданиями.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированныхк ограничениям их здоровья

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

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

ОвЕ: ВИр://Ь16Постаб.га/шдех.рНр?разе=Боок&149=463524 (дата обращения:
28.01.2020). — Текст : электронный.

2. Богушева, В.И. Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие /
В.И. Богушева. — 3-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. — 376 с. : ил.Режим
доступа: по подписке. — ОВГ: ВИр://Ь 16 Поста. гаЛп4ех.рЮр?разе=боок&14=486037 (дата
обращения: 28.01.2020). —Текст : электронный.

3. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложной
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1 Материально-техническое обеспечение 
Для реализации практики предусмотрено наличие следующих специальных 

помещений: 
 Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства: 
количество посадочных мест - 30 шт., стол для преподавателя 1 шт, стул для 

преподавателя 1 шт., ноутбук Acer Ente69CX 1 шт, мультимедийный проектор Sony VLP-
DX147 1 шт, экран 1 шт, колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт, доска маркерная меловая 
комбинированная 1 шт, наглядные материалы и стенды 

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) 
 
Лаборатория учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления 

холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков):  
стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, пароконвектомат "Abat" 1 

шт, плита индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "Atlant" 1 шт, 
мойка односекционная со столешницей 5 шт., стеллаж 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 металлический 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. 

 

4.2 Информационное обеспечение реализации практики 
Для реализации практики библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными и 

электронными изданиями. 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья 

Основные источники: 
1. 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. 

2. Богушева, В.И. Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / 
В.И. Богушева. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 376 с. : ил.Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037 (дата 
обращения: 28.01.2020). –Текст : электронный. 

3. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
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холодной кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. —
205 с. —ОВГ: №&рз://БооК.ги/боок/934013 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст :

электронный.
. Холодные и горячие закуски/ А. С. Ратушный, С. С. Аминов, К.Н. Лобанов [и др.]|;

под ред. А. С. Ратушного. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2018. — 106 с. — (серия «Библиотека кулинара»). - 1ЗВМ 978-5-394-02638-6. -Текст : электронный. - ОКГ: В#рз://пе\.тпаптат.сот/сааюо2/рго4исИ1081825 (дата
обращения: 28.01.2020)

Дополнительные источники:
Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложной
холодной кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. —
205 с. — ОВГ: №&рз://бооК.ги/бооК/934013 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст :

электронный.
Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : учебно-практическое пособие /
Васюкова А.Т., Жилина Т.С. — М.: КноРус, 2020. — 325 с. — ПВЫ:
БИрз://бооК.ги/бооК/934332 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст : электронный.
Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовления сложной
горячей кулинарной продукции : учебник/ Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. — 321
с. —ОВГ: 1№&рз://БооК.га/бооК/934030 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст
электронный.
Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учебное пособие / авт.-сост. О.В.
Пичугина, Д.Р. Алхасова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. — 275 с. : ил. — Режим
доступа: по подписке. — ОВГ: ВИр://Ь 16 Поста. гаЛпа4ех.рЮр?разе=боок&14=486045 (дата
обращения: 28.01.2020). — Текст : электронный.
Приготовление супов и соусов: учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В.
Пичугина, Д.Р. Алхасова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. — 196 с. : — Режим
доступа: по подписке. — ОВГ: ВИр://Ь 16 Поста. гаЛп4ех.рЮр?разе=боок&19=486056 (дата
обращения: 28.01.2020). — Текст : электронный.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Код и наименование
профессиональныхи общих

компетенций, формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 3.1.
Организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования,
сырья, материалов для
приготовления холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок в
соответствии с инструкциями и
регламентами

Выполнение всех действий по
организации подготовки рабочих
мест, оборудования, сырья,
материалов в соответствии с

инструкциями и регламентами,
стандартами чистоты(система
ХАССП), требованиями охраны
трудаи техники безопасности:
— оптимальный выбор и целевое,
безопасное использование
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, посуды,
соответствие виду выполняемых

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов
по учебной
практике
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холодной кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. — 
205 с. —URL: https://book.ru/book/934013 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст : 
электронный. 

4. Холодные и горячие закуски / А. С. Ратушный, С. С. Аминов, К. Н. Лобанов [и др.] ; 
под ред. А. С. Ратушного. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2018. — 106 с. — (серия «Библиотека кулинара»). - ISBN 978-5-394-02638-6. - 
Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1081825 (дата 
обращения: 28.01.2020) 

 
Дополнительные источники: 

1. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
холодной кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. — 
205 с. — URL: https://book.ru/book/934013 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст : 
электронный. 

2. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : учебно-практическое пособие / 
Васюкова А.Т., Жилина Т.С. — М.: КноРус, 2020. — 325 с. — URL: 
https://book.ru/book/934332 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст : электронный. 

3. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. — 321 
с. —URL: https://book.ru/book/934030 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст : 
электронный. 

4. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебное пособие / авт.-сост. О.В. 
Пичугина, Д.Р. Алхасова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 275 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486045 (дата 
обращения: 28.01.2020). – Текст : электронный. 

5. Приготовление супов и соусов: учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. 
Пичугина, Д.Р. Алхасова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 196 с. : – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486056 (дата 
обращения: 28.01.2020). –  Текст : электронный. 

 
     

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК 3.1.  
Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, 
сырья, материалов для 
приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами 

Выполнение всех действий по 
организации подготовки  рабочих 
мест, оборудования, сырья, 
материалов в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты (система 
ХАССП), требованиями охраны 
труда и техники безопасности: 
– оптимальный выбор и целевое, 
безопасное использование 
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, посуды, 
соответствие виду выполняемых 

Текущий 
контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов 
по учебной 
практике  
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работ (виду и способу
приготовления холодной
кулинарной продукции сложного
ассортимента);

— рациональное размещение
оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов, продуктов,
полуфабрикатов, материалов на
рабочем месте;

— точная оценка соответствия
качества и безопасности

продуктов, полуфабрикатов,
материалов требованиям
регламентов;

— соответствие распределения
заданий между подчиненными в их
квалификации;

— соответствие организации
хранения сырья, продуктов,
полуфабрикатов, готовой
кулинарной продукции
требованиям регламентов
(соблюдение температурного
режима, товарного соседствав
холодильном оборудовании,
правильность упаковки,
складирования);

— соответствие методов
подготовкик работе, эксплуатации
технологического оборудования,
производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных
приборов требованиям инструкций
и регламентов по технике
безопасности, охране труда,
санитарии и гигиене;

— правильная,в соответствии с

инструкциями, безопасная правка
ножей;

— точность, соответствие
заданию ведение расчетов

11 
 

работ (виду и способу 
приготовления холодной 
кулинарной продукции сложного 
ассортимента); 

– рациональное размещение 
оборудования, инвентаря, посуды, 
инструментов, продуктов, 
полуфабрикатов, материалов на 
рабочем месте; 

– точная оценка соответствия 
качества и безопасности 
продуктов, полуфабрикатов, 
материалов требованиям 
регламентов; 

– соответствие распределения 
заданий между подчиненными в их 
квалификации; 

– соответствие организации 
хранения сырья, продуктов, 
полуфабрикатов, готовой 
кулинарной продукции 
требованиям регламентов 
(соблюдение температурного 
режима, товарного соседства в 
холодильном оборудовании, 
правильность упаковки, 
складирования); 

– соответствие методов 
подготовки к работе, эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов требованиям инструкций 
и регламентов по технике 
безопасности, охране труда, 
санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с 
инструкциями, безопасная правка 
ножей; 

– точность, соответствие 
заданию ведение расчетов  
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потребности в сырье, продуктах;

— соответствие правилам
оформления заявки на сырье,
продукты

ПК 3.2. Осуществлять
приготовление,
непродолжительное хранение

холодных соусов, заправокс
учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и
форм обслуживания

ПК 3.3. Осуществлять
приготовление, творческое
оформление и подготовку к
реализации салатов сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей, видов и
форм обслуживания

ПК 3.4. Осуществлять
приготовление, творческое
оформление и подготовку к
реализации канапе, холодных
закусок сложного ассортимента
с учетом потребностей
различных категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания

ПК 3.5. Осуществлять
приготовление, творческое
оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из
рыбы, нерыбного водного сырья
сложного ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей, видов и
форм обслуживания

ПК 3.6. Осуществлять
приготовление, творческое
оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из
мяса, домашней птицы, дичи
сложного ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей, видов и
форм обслуживания

Организация и ведение процессов
приготовления, творческого
оформления и подготовки к
реализации салатов, канапэ,
соусов, холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента:

— адекватный выбор основных
продуктов и дополнительных
ингредиентов, в том числе специй,
приправ, точное распознавание
недоброкачественных продуктов;

— соответствие потерь при
приготовлении холодной
кулинарной продукции
действующим нормам;

— оптимальность процесса
приготовления салатов, канапэ,
соусов, холодных блюд,
кулинарных изделийи закусок
(экономия ресурсов: продуктов,
времени, энергетических затрат и
т.д., соответствие выбора способов
и техник приготовления рецептуре,
особенностям заказа);

— профессиональная
демонстрация навыков работыс
ножом, механическим, тепловым
оборудованием, оборудованием
для вакуумирования, упаковки;

— соответствие готовой

продукции (внешний вид, форма,
вкус, консистенция, выходи т.д.)
особенностям заказа, методам
обслуживания;

— Правильное, оптимальное,
адекватное заданию планирование
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потребности в сырье, продуктах; 

– соответствие правилам 
оформления заявки на сырье, 
продукты  

ПК 3.2. Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительное хранение 
холодных соусов, заправок с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 
ПК 3.3. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации салатов сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания  

 
ПК 3.4. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации канапе, холодных 
закусок сложного ассортимента 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания 

 
ПК 3.5. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 
ПК 3.6. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Организация и ведение процессов 
приготовления, творческого 
оформления и подготовки к 
реализации салатов, канапэ, 
соусов, холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента: 
– адекватный выбор основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов, в том числе специй, 
приправ, точное распознавание 
недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при 
приготовлении холодной 
кулинарной продукции 
действующим нормам;  

– оптимальность процесса 
приготовления салатов, канапэ, 
соусов, холодных блюд, 
кулинарных изделий и закусок 
(экономия ресурсов: продуктов, 
времени, энергетических затрат и 
т.д., соответствие выбора способов 
и техник приготовления рецептуре, 
особенностям заказа); 

– профессиональная 
демонстрация навыков работы с 
ножом, механическим, тепловым 
оборудованием, оборудованием 
для вакуумирования, упаковки; 

– соответствие готовой 
продукции (внешний вид, форма, 
вкус, консистенция, выход и т.д.) 
особенностям заказа, методам 
обслуживания; 

– правильное, оптимальное, 
адекватное заданию планирование 
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и ведение процессов
приготовления, творческого
оформления и подготовки к
реализации салатов, канапэ,
соусов, холодных блюд,
кулинарных изделийи закусок
сложного ассортимента,
соответствие процессов
инструкциям, регламентам;

— соответствие процессов
приготовленияи подготовки к
реализации стандартам чистоты,
требованиям охраны труда и
техники безопасности:

. корректное использование
цветных разделочных досок;

® раздельное использование
контейнеров для органических и
неорганических отходов;

соблюдение требований
персональной гигиеныв
соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда,
чистота рук, работа в перчатках
при выполнении конкретных
операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы,
правильная (обязательная)
дегустация в процессе
приготовления, чистота на рабочем
месте и в холодильнике);

адекватный выбор и целевое,
безопасное использование
оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды;

— соответствие времени
выполнения работ нормативам;

— соответствие массы салатов,
канапэ, соусов, холодных блюд,
кулинарных изделийи закусок
требованиям рецептуры, меню,
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 и ведение процессов 
приготовления, творческого 
оформления и подготовки к 
реализации салатов, канапэ, 
соусов, холодных блюд, 
кулинарных изделий и закусок 
сложного ассортимента, 
соответствие процессов 
инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов 
приготовления и подготовки к 
реализации стандартам чистоты, 
требованиям охраны труда и 
техники безопасности: 

• корректное использование 
цветных разделочных досок; 

• раздельное использование 
контейнеров для органических и 
неорганических отходов; 

• соблюдение требований 
персональной гигиены в 
соответствии с требованиями 
системы ХАССП (сан.спец.одежда, 
чистота рук, работа в перчатках 
при выполнении конкретных 
операций, хранение ножей в 
чистом виде во время работы,  
правильная (обязательная) 
дегустация в процессе 
приготовления, чистота на рабочем 
месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, 
безопасное использование 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды; 

– соответствие времени 
выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы салатов, 
канапэ, соусов, холодных блюд, 
кулинарных изделий и закусок 
требованиям рецептуры, меню, 
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особенностям заказа,

— точность расчетов закладки
продуктов при изменении выхода
холодной кулинарной продукции,
взаимозаменяемости продуктов;

— адекватность оценки качества
готовой продукции, соответствия
ее требованиям рецептуры, заказу;

— соответствие внешнего вида
готовой холодной кулинарной
продукции требованиям
рецептуры, заказа:

. соответствие температуры
подачи виду блюда;

аккуратность порционирования
холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок при отпуске
(чистота тарелки, правильное
использование пространства
тарелки, использование для
оформления блюда только
съедобных продуктов)

. соответствие объема, массы
блюда размеру и форме тарелки;

° гармоничность, креативность
внешнего вида готовой продукции
(общее визуальное впечатление:

цвет/сочетание/баланс/композиция)

гармоничность вкуса, текстуры
и аромата готовой продукции в

целом и каждого ингредиента
современным требованиям,
требованиям рецептуры,
отсутствие вкусовых
противоречий;

. соответствие текстуры
(консистенции) каждого
компонента блюда/изделия
заданию, рецептуре
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особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки 
продуктов при изменении выхода 
холодной кулинарной продукции, 
взаимозаменяемости продуктов; 

– адекватность оценки качества 
готовой продукции, соответствия 
ее требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида 
готовой холодной кулинарной 
продукции требованиям 
рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры 
подачи виду блюда; 

• аккуратность порционирования 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок при отпуске 
(чистота тарелки, правильное 
использование пространства 
тарелки, использование для 
оформления блюда только 
съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы 
блюда размеру и форме тарелки; 

• гармоничность, креативность  
внешнего вида готовой продукции 
(общее визуальное впечатление: 
цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  
и аромата готовой продукции в 
целом и каждого ингредиента 
современным требованиям, 
требованиям рецептуры, 
отсутствие  вкусовых 
противоречий; 

• соответствие текстуры 
(консистенции) каждого 
компонента блюда/изделия 
заданию, рецептуре 
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— эстетичность, аккуратность
упаковки готовой холодной
кулинарной продукции для отпуска
на вынос

ПК 3.7. Осуществлять
разработку, адаптацию рецептур
холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок,в том числе
авторских, брендовых,
региональных с учетом
потребностей различных
категорий потребителей, видов и
форм обслуживания

— актуальность, соответствие
разработанной, адаптированной
рецептурыособенностям заказа,
виду и форме обслуживания:
* оптимальность, точность выбора
типа и количества продуктов,
вкусовых, ароматических,
красящих веществ, соответствие их
требованиям по безопасности
продукции;
* соответствие дополнительных
ингредиентов виду основного
сырья;
* соблюдение баланса жировых и
вкусовых компонентов;
* актуальность, оптимальность
формы, текстуры, соответствие их
способу последующей термической
обработки;

* оптимальность выбора,
комбинирования способов
кулинарной обработки и
приготовления; соответствие
способов обработки виду,
кондиции сырья, продуктов;
* точность выбора направлений
изменения рецептурыс учетом
особенностей заказа, сезонности,
форме обслуживания;
— точность, правильность ведения
расчетов, оформления результатов
проработки; соответствие методов
расчета количества сырья,
продуктов, массы готового блюда,
кулинарного изделия
действующим методикам,
правильность определения норм
отходов и потерь при обработке
сырья и приготовлении холодных
блюд, кулинарных изделий,
закусок;
— правильность оформления акта
проработки новой или
адаптированной рецептуры;

— оптимальность выбора способа
презентации результатов
проработки (холодную
кулинарную продукцию,
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– эстетичность, аккуратность 
упаковки готовой холодной 
кулинарной продукции для отпуска 
на вынос 

ПК 3.7. Осуществлять 
разработку, адаптацию рецептур 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

– актуальность, соответствие 
разработанной, адаптированной 
рецептуры особенностям заказа, 
виду и форме обслуживания: 
• оптимальность, точность выбора 
типа и количества продуктов, 
вкусовых, ароматических, 
красящих веществ, соответствие их 
требованиям по безопасности 
продукции; 
• соответствие дополнительных 
ингредиентов виду основного 
сырья; 
• соблюдение баланса жировых и 
вкусовых компонентов; 
• актуальность, оптимальность 
формы, текстуры, соответствие  их   
способу последующей термической 
обработки; 
• оптимальность выбора, 
комбинирования способов 
кулинарной обработки и 
приготовления; соответствие 
способов обработки  виду, 
кондиции сырья, продуктов; 
• точность выбора направлений 
изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, 
форме обслуживания; 
– точность, правильность ведения 
расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов 
расчета количества сырья, 
продуктов, массы готового блюда, 
кулинарного изделия 
действующим методикам, 
правильность определения норм 
отходов и потерь при обработке 
сырья и приготовлении холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок; 
– правильность оформления акта 
проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 
– оптимальность выбора способа 
презентации результатов 
проработки (холодную 
кулинарную продукцию, 
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разработанную документацию);
— демонстрация
профессиональных навыков
выполнения работ по
приготовлению холодной
кулинарной продукции сложного
ассортимента при проведении
мастер-класса для представления
результатов разработки

ОК 01
Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам.

— точность распознавания
сложных проблемных ситуацийв
различных контекстах;

— адекватность анализа сложных
ситуаций при решении задач
профессиональной деятельности;

— оптимальность определения
этапов решения задачи,

— адекватность определения
потребности в информации;

— эффективность поиска;

— адекватность определения
источников нужных ресурсов;

— разработка детального плана
действий;

— правильность оценки рисков на
каждом шагу;

— точность оценки плюсов и
минусов полученного результата,
своего планаи его реализации,
предложение критериев оценки и
рекомендаций по улучшению
плана

ОК 02
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности

— оптимальность планирования
информационного поиска из
широкого набора источников,
необходимого для выполнения
профессиональныхзадач;
— адекватность анализа

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов
по учебной
практике
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разработанную документацию); 
– демонстрация 
профессиональных навыков 
выполнения работ по 
приготовлению холодной 
кулинарной продукции сложного 
ассортимента при проведении 
мастер-класса для представления 
результатов разработки 

ОК 01  
Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

– точность распознавания 
сложных проблемных ситуаций в 
различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения 
этапов решения задачи; 

– адекватность определения 
потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения 
источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана 
действий; 

– правильность оценки рисков на 
каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и 
минусов полученного результата, 
своего плана и его реализации, 
предложение критериев оценки и 
рекомендаций по улучшению 
плана 

Текущий 
контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов 
по учебной 
практике 

 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

– оптимальность планирования 
информационного поиска из 
широкого набора источников, 
необходимого для выполнения 
профессиональных задач; 

– адекватность анализа 
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полученной информации, точность
выделенияв ней главных аспектов;

— точность структурирования
отобранной информации в
соответствии с параметрами
поиска;

— адекватность интерпретации
полученной информации в
контексте профессиональной
деятельности;

ОК 03
Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие

— актуальность используемой
нормативно-правовой
документации по профессии;

— точность, адекватность
применения современной научной
профессиональной терминологии

ОК 04
Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

— эффективность участия в

деловом общении для решения
деловыхзадач;
— оптимальность планирования
профессиональной деятельность

ОК05
Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста

— грамотность устного и
письменного изложения своих
мыслей по профессиональной
тематике на государственном
языке;

— Толерантность поведенияв
рабочем коллективе

ОК 06
Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей

— понимание значимости своей
профессии

ОК 07
Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных
ситуациях

— точность соблюдения правил
экологической безопасности при
ведении профессиональной
деятельности;
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полученной информации, точность 
выделения в ней главных аспектов; 

– точность структурирования 
отобранной информации в 
соответствии с параметрами 
поиска; 

– адекватность интерпретации 
полученной информации в 
контексте профессиональной 
деятельности; 

ОК 03  
Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

– актуальность используемой 
нормативно-правовой 
документации по профессии; 

– точность, адекватность 
применения современной научной 
профессиональной терминологии 

ОК 04 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

– эффективность участия в  
деловом общении для решения 
деловых задач; 

– оптимальность планирования 
профессиональной деятельность 

ОК 05  
Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

– грамотность устного и 
письменного изложения своих       
мыслей по профессиональной 
тематике на государственном 
языке; 

– толерантность поведения в 
рабочем коллективе 

ОК 06 
Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей 

– понимание значимости своей 
профессии 

ОК 07 
Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

– точность соблюдения правил 
экологической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности; 
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— эффективность обеспечения
ресурсосбережения на рабочем

месте

ОК 09 — адекватность, применения
Использовать информационные средств информатизации И
технологии в профессиональной информационных технологий для

еятельности ..Г
реализации профессиональной
деятельности

ОК10 — адекватность понимания
Пользоваться профессиональной общего смысла четко
документациеи На’ произнесенных высказываний на
государственном и иностранном известные профессиональные

языках
темы);

— адекватность применения
нормативной документации в
профессиональной деятельности;

— точно, адекватно ситуации
обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и
планируемые);

— правильно писать простые
связные сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы

ОК 11 Планировать — демонстрация умения
предпринимательскую презентовать идеи открытия

ДОЯТЕЛЬНОСТЬ В собственного дела в
профессиональной сфере =профессиональной деятельности

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по практике
разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации, которые прилагаются к программе практики.

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮЗАДАНИЙ И
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

6.1 Общие положения
Направление студентов на практику оформляется приказом, которым утверждается

вид практики, сроки проведения практики, место прохождения практики, руководитель
практики из числа преподавателей и мастеров производственного обучения ВГУЭС и
руководитель практики от профильной организации.

Студент вправе самостоятельно выбрать место прохождения практики, согласовав
его с руководителем от ВГУЭС, если программа практики будет реализована в данной
организации (предприятии) в полном объеме.
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– эффективность обеспечения 
ресурсосбережения на рабочем 
месте 

ОК 09 
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

– адекватность, применения 
средств информатизации и 
информационных технологий для 
реализации профессиональной 
деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках 

– адекватность понимания 
общего смысла четко 
произнесенных высказываний на 
известные профессиональные 
темы); 

– адекватность применения 
нормативной документации в 
профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); 

– правильно писать простые 
связные сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

– демонстрация умения 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по практике 
разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, которые прилагаются к программе практики. 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И 
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

6.1 Общие положения 
Направление студентов на практику оформляется приказом, которым утверждается 

вид практики, сроки проведения практики, место прохождения практики, руководитель 
практики из числа преподавателей и мастеров производственного обучения ВГУЭС и 
руководитель практики от профильной организации. 

Студент вправе самостоятельно выбрать место прохождения практики, согласовав 
его с руководителем от ВГУЭС, если программа практики будет реализована в данной 
организации (предприятии) в полном объеме. 
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Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, имеют право
проходить практику в организации (предприятии) по месту работы в случаях, если
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет
36 часов в неделю независимо от возраста.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных
обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости (по
заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах: в
печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные
задания, консультации и др.

Сведения о местах проведения практик
Практика проводится в структурных подразделениях университета / в профильных

организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и
организациями.

6.2 Обязанности руководителей практики и обучающихся
Руководитель практики от ВГУЭС:

— проводит организационное собрание, на котором знакомит обучающихся с
особенностями проведения и с содержанием практики;

— выдает студенту индивидуальное заданиена практику и рабочий график (план);
— участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в

организации;
— осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП СПО;
— оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при

выполнении ими индивидуальных заданий;
— по окончанию практики проводит промежуточную аттестацию в форме защиты

отчета по практике;
— выставляет результат промежуточной аттестации в ведомость и зачетную

книжку студента.
Руководитель практики от профильной организации:

— совместно с руководителем практики от ВГУЭС разрабатывает рабочий график
(план) проведения практики;

— согласовывает индивидуальные задания, содержание И планируемые
результатыпрактики;

— организует практику студентов в соответствии с программой практики и
заключенным договором на практику, определяет рабочие места студентам, обязанности и
круг выполняемых в период практики задач, не допускает использование студентов-
практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики;

— проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка;

— обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентам,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

— оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при
выполнении ими индивидуальных заданий;

— принимает выполненную работу, оценивает результаты прохождения практики
обучающимися, результат оформляетв аттестационном листе о прохождении практики и
характеристикена обучающегося.
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Обучающийся должен:
— присутствовать на организационном собрании по практике;
— своевременно прибытьна место практики с предъявлением направления;
— соблюдать внутренний распорядок, выполнять требования охраны труда и

режима рабочего дня, соответствующие действующим нормам трудового
законодательства;

— полностью выполнять все виды работ в сроки, установленные заданием на
практику;

— ежедневно заполнять дневник практики;
— по завершению практики в установленные сроки сдать руководителю практики

от ВГУЭС оформленные в соответствии с требованиями настоящей программы отчетные
документыпо практике.

6.3 Документы, регламентирующие проведение практики
Для прохождения практики студенту выдается:
- направление на практику (Приложение А);
- индивидуальный договор на практику, который заключается между ВГУЭС и

учреждениями, организациями, предприятиями независимо от их форм собственности, в
соответствии с которыми последние обязаны предоставлять места для прохождения
практики студентам-практикантам;

- индивидуальное задание (Приложение Б);
- макет дневника практики (Приложение В);
- рекомендации по оформлению отчета по практике (Приложения Д,Г).
Руководитель практики от профильной организации оформляет аттестационный

лист о результатах прохождения практики обучающимся (Приложение Ж) и
характеристику (Приложение 3).

6.4 Контроль и оценка результатов практики
Контроль за прохождением практики осуществляется руководителем практики от

ВГУЭСв период посещения мест проведения практики, бесед с руководителями практики
от предприятий, встреч с обучающимися.

По окончанию практики студенты предоставляют руководителю документы,
свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме:

- дневники отчет по практикев соответствии с индивидуальным заданием;
- аттестационный лист и характеристику на обучающегося, оформленные

руководителем практики от предприятия.
Дневник практики (Приложение В) ведется студентом ежедневно, в нем

указываются дата, виды и объем работ, выполненных за день, а также проставляется
оценка и подпись руководителя практики от предприятия.

По итогам практики руководителями формируются аттестационные листы
(Приложение Ж), содержащие сведения 0б уровне освоения обучающимся
профессиональных компетенций, а также характеристики (Приложение 3) на
обучающихся за период прохождения практики.

Дневник, аттестационный лист. 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.В плане — графике по практике рекомендуется отводить завершающие 2-3 дня
для составления, редактирования и оформления отчета студентами.
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Отчет о практике должен включать текстовый, графический и другой
иллюстративный материал. Отчет должен 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 практическом опыте по
конкретным видам работ. Рекомендации по написанию и оформлению отчета приведены
в Приложениях Д,Г.

Аттестация по практике.
Оформленный отчет по практике с прилагаемыми к нему документами (дневник

практики, аттестационный лист, характеристика) сдаются руководителю практики
студентом в сроки, определенные графиком учебного процесса и этапами прохождения
практики. Результаты обучения по практике оцениваются руководителем практики от
ВГУЭС на зачете с выставлением оценки. К сдаче зачета в форме защиты отчета по
практике допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и
предоставившие отчетные документы. Руководитель практики на основании критериев,
представленных в КОС по практике, проводит промежуточную аттестацию и выставляет
результат в ведомость и зачетную книжку студента.

Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается
имеющим академическую задолженность.

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине (без
уважительной причины), направляется на практику повторнов свободное от учебы время.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Макет направления на практику

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

Студент(ка)
Фамилия, имя, отчество

курс группа ‚ обучающийся(щаяся) по специальности / профессии СПО

направляется на (вид) практику

в объёме недель (часов), продолжительность практики с по
‚ в соответствии с приказом от №

Место прохождение практики

Руководитель практики от ВГУЭС

фамилия, имя, отчество, должность

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ СТУДЕНТАНА МЕСТО ПРАКТИКИ

Прибылна место практики« » 20 Г.

Принят на работув качестве
Руководителем практики от предприятия (учреждения) назначен

фамилия, имя, отчество, должность

М.П. Руководитель предприятия (учреждения)

Приступилк работес « » в 20 Г.

Руководитель практики от предприятия (учреждения)
Выбыл в образовательную организацию « » в 201г.
М.П. Руководитель предприятия (учреждения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Макет направления на практику 
 

 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
 

Студент(ка) ___________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 
курс ______ группа ______, обучающийся(щаяся) по специальности / профессии СПО 
_____________________________________________________________________________ 
направляется на (вид) практику__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в объёме ____ недель (часов), продолжительность практики с ___________ по 
___________, в соответствии с приказом от _______________________ № 
___________________________ 
Место прохождение практики 
____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от ВГУЭС _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 
 

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ СТУДЕНТА НА МЕСТО ПРАКТИКИ 
 
Прибыл на место практики «____» _____________ 20____ г. 
Принят на работу в качестве _____________________________________________________ 
Руководителем практики от предприятия (учреждения) назначен 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 
 
 
М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 
 
 
Приступил к работе с «____» _____________ в 20_____ г. 
Руководитель практики от предприятия (учреждения) ____________________________ 
Выбыл в образовательную организацию «____» _____________ в 201_ г. 
 
М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Макет индивидуального задания на практику

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО (ВИД) ПРАКТИКЕ

Студент(ка)
Фамилия Имя Отчество

обучающийся на курсе, по специальности/профессии

направляется на (вид) практику
в объеме часов
в период с «_» 20гпо« » 201 Г.

в организации

наименование организации, юридический адрес

Видыи объем работ в период (вид) практики:

Видыработ Кол-во часов

Дата выдачи задания « » 20_г.
Срок сдачи отчета по практике « » 20_г.

Руководитель
(структурное подразделение СПО ВГУЭС) подпись Ф.И.О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Макет индивидуального задания на практику 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО (ВИД) ПРАКТИКЕ 
 

Студент(ка) __________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

 
обучающийся на _____ курсе, по специальности/профессии __________________________ 

 
направляется на (вид) практику___________________________________________________ 
в объеме _______ часов 
в период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 201____ г. 
в организации _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
 

Виды и объем работ в период (вид) практики: 
 

№ п/п Виды работ Кол-во часов 
1.    
2.    
3.    
4.    

 
 
Дата выдачи задания «____» ____________ 20__ г. 

Срок сдачи отчета по практике «____» _________20__ г. 

 

 
 
Руководитель 
(структурное подразделение СПО ВГУЭС) 

___________ 
подпись 

______________ 
Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Пример оформления дневника практики

ДНЕВНИК
прохождения (вид) практики

Студент(ка)
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 Оценка Подпись

период производственных заданий (видыи руководителяриод объем работ, выполненных за день) 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Пример оформления дневника практики 
 

ДНЕВНИК 
прохождения (вид) практики 

 
Студент (ка)__________________________________________________________________ 

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 

(период) 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Рекомендации к оформлению отчета по практике

Отчет оформляется в 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. Отчет о выполнении заданий по практике, включающий в себя: введение,

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения.
5. Дневник по практике;
6. Характеристикана практиканта;
7. Аттестационный лист;
Структурные элементы перечисленыв порядке размещения ихв документе.
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель.
Структура отчета по практике
Титульный лист - первая страница отчета, содержит следующие реквизиты:

наименование министерства, полное наименование учебного заведения, наименование и
вид практики, сведения об авторе работы, сведения о руководителе практики.
(Приложение Е)

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием
соответствующихстраниц.

Введение - включает формулировку задания на практику, цели и задачи
прохождения практики, перечень основных видов работ, выполняемых в процессе
практики, дается краткая характеристика организации (предприятия) - места
прохождения практики,ее организационная структура, виды деятельности и т.д.

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуального
задания, включает в себя описание организации работы в процессе практики; описание
практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, полученный
практический опыт и умения, приобретенные обучающимся во время прохождения
практики

Заключение — содержит в себе выводы о результатах выполненных работ;
необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать
предложения по совершенствованию и организации работы предприятия или участка, на
котором проходила практика; сделать индивидуальные выводы о практической
значимости для себя пройденного вида практики.

Список использованных источников — оформляется в соответствии с
требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 (п. 4.9).

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки,
таблицы, фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в
программе практики.

Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике, практике по профилю
специальности — от 10 до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата

А4 (без учёта приложений).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Рекомендации к оформлению отчета по практике 
 

Отчет оформляется в 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. Отчет о выполнении заданий по практике, включающий в себя: введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения. 
5. Дневник по практике; 
6. Характеристика на практиканта; 
7. Аттестационный лист; 
Структурные элементы перечислены в порядке размещения их в документе. 
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель. 
Структура отчета по практике 
Титульный лист - первая страница отчета, содержит следующие реквизиты: 

наименование министерства, полное наименование учебного заведения, наименование и 
вид практики, сведения об авторе работы, сведения о руководителе практики. 
(Приложение Е) 

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием 
соответствующих страниц. 

Введение - включает формулировку задания на практику, цели и задачи 
прохождения практики, перечень основных видов работ, выполняемых в процессе 
практики, дается краткая характеристика организации (предприятия) - места 
прохождения практики, ее организационная структура, виды деятельности и т. д. 

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуального 
задания, включает в себя описание организации работы в процессе практики; описание 
практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, полученный 
практический опыт и умения, приобретенные обучающимся во время прохождения 
практики 

Заключение – содержит в себе выводы о результатах выполненных работ; 
необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать 
предложения по совершенствованию и организации работы предприятия или участка, на 
котором проходила практика; сделать индивидуальные выводы о практической 
значимости для себя пройденного вида практики. 

Список использованных источников – оформляется в соответствии с 
требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 (п. 4.9).  

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки, 
таблицы, фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в 
программе практики.  

 
Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике, практике по профилю 

специальности – от 10 до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата 
А4 (без учёта приложений).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Образец оформления титульного листа отчета по практике

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ОТЧЕТ ПО

(ВИД) ПРАКТИКЕ
по профессиональному модулю (индекс, наименование)

программыподготовки специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих и служащих
ХХ.ХХ.ХХ Наименование специальности / профессии

период с «___» по« » 20 года

Студент:
группа Ф.И.О.

подпись

Организация:

Руководитель практики /Ф.И.О./
подпись

Отчет защищен:
с оценкой

Владивосток 20
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО  
(ВИД) ПРАКТИКЕ 

по профессиональному модулю (индекс, наименование)  
 
 

программы подготовки специалистов среднего звена / 
квалифицированных рабочих и служащих 

ХХ.ХХ.ХХ Наименование специальности / профессии 
 
 

период с «___» _________ по «___» __________ 20___ года 
 
 
 
Студент:  
 группа ______________  ____________________________ Ф.И.О. 
      подпись 
 
Организация:  
 
 
Руководитель практики  _____________________ /Ф.И.О./ 
                                                      подпись 
 
Отчет защищен: 
с оценкой    ________________ 
 

 
 

Владивосток 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Макет аттестационного листа

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Студент
Фамилия Имя Отчество

обучающийся на курсе по специальности/профессии

код и наименование

прошел (вид) практику по профессиональному модулю

(индекс, наименование)

в объеме часов в период
@ 20 г. по 20 Г.

В

наименование организации

Видыи качество выполнения работ в период прохождения практики:
КачествоКод и формулировка

форпуемых Видыработ, выполненных выполнения работрмиру обучающимся во время практики в (отлично, хорошо,профессиональных
.. рамках овладения компетенциями удовлетворительно,компетенций неудовлетворительно)

Заключение об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций:

(освоены на продвинутом уровне / освоены на базовом уровне/освоены на пороговом уровне/ освоены на уровне ниже порогового)

Дата 20 Г.

Оценказа практику

Руководитель практики от предприятия
подпись Ф.И.О.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Макет аттестационного листа 
 
 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Студент ______________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

обучающийся на     курсе по специальности/профессии _________________ 
_____________________________________________________________________________ 

код и наименование 
прошел (вид) практику по профессиональному модулю 
_____________________________________________________________________________ 

(индекс, наименование) 
 
в объеме    часов в период  
с ____ ____________20___ г.  по ____ ______________ 20____ г. 
в ____________________________________________________________________________ 

наименование организации 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения практики: 

Код и формулировка 
формируемых 

профессиональных 
компетенций 

Виды работ, выполненных 
обучающимся во время практики в 
рамках овладения компетенциями 

Качество 
выполнения работ 
(отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

   
   
   
   
 
Заключение об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций: 
_____________________________________________________________________________ 

(освоены на продвинутом уровне / освоены на базовом уровне /  
освоены на пороговом уровне / освоены на уровне ниже порогового) 

 
 
Дата ____ _______________ 20___ г. 
 
Оценка за практику________________ 
 
Руководитель практики от предприятия ___________  ______________ 

подпись    Ф.И.О. 
М.П.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Макет характеристики на студента

ХАРАКТЕРИСТИКА
о прохождении(вид) практики студентом

Студент

(ФИО студента) Ле курса/группы

проходил практику с 201 г. по 201_
Г.

на базе
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 следующие нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники
безопасности:

Студент не справился со следующими видами работ:

За время прохождения практики студент показал, что

(умеет/не умеет планироватьи организовывать собственную деятельность, способен/ине
способен налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет/ие имеет
хороший уровень культуры поведения, умеет/ие умеет работать в команде,
высокая/низкая степень сформированности умений в профессиональной деятельности и
т.п.).

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя
В рамках дальнейшего обучения и прохождения (вид) практики студенту можно

порекомендовать:

Оценказа поведение
прописью

Рекомендуемый разряд
прописью

Должность наставника/куратора подпись И.О. Фамилия

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
 

Макет характеристики на студента 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
о прохождении (вид) практики студентом  

 
Студент________________________________________________        

______________ 
(ФИО студента)     № курса/группы 

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

на базе __________________________________________________________________ 
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 следующие нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники 
безопасности: __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Студент не справился со следующими видами работ: 
___________________________ 
______________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студент показал, 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 и 
т.п.). 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя ______________________ 
В рамках дальнейшего обучения и прохождения (вид) практики студенту можно 

порекомендовать: ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Оценка за поведение ____________________________ 
                                                            прописью 
Рекомендуемый разряд________________________ 

                                                 прописью 
 

 

_____________________          ___________                    _____________________ 
Должность наставника/куратора                     подпись                       И.О. Фамилия  

 
М.П. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫПРАКТИКИ
1.1 Место практикив структуре основной образовательной программы
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ. 04 Организация и ведение

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов,
напитков сложного ассортимента является частью основной образовательной программы (далее
ООП)в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

Практика проводится в 7 семестре, трудоёмкость составляет 36 часов,1 недель.
Форма контроля - дифференцированный зачёт.
Форма проведения практики — рассредоточено.
1.2 Цель и задачи практики
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04 Организация и ведение

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов,
напитков сложного ассортимента является формирование у обучающихся умений,
приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения общих и
профессиональных компетенций по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское

дело.
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.

Задачами практики являются:
- формирование у обучающихся комплексного представления о специфике работы

в сфере кондитерского дела, а также работыбариста;
- изучение организации технологических процессов, связанных с современными

тенденциями в кондитерском деле и работыбариста;
- освоение процессов приготовления сладких сложных блюди напитков;
- приобретение опыта работы по организации, оформлению сладких сложных блюд

и напитков;
- развитие навыков работыс сырьем, оборудованием и инвентарем;
- содействие формированию личностных качеств, обусловливающих устойчивый

интерес, активноеи творческое отношение к работе практиканта.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП СПО

В соответствии с основным видом деятельности: Организация и ведение процессов
приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков
сложного ассортимента, к которому готовятся выпускники, в результате прохождения
практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие результатыобучения:

иметь практический опыт:
- разработке ассортимента холодных и горячих десертов, напитков с учетом

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
- разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов,

изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания;
- 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;

- подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества,
безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовление различными методами,
творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и горячих десертов, напитков
сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных;

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы 
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ. 04 Организация и ведение 

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 
напитков сложного ассортимента является частью основной образовательной программы (далее 
ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Практика проводится в 7 семестре, трудоёмкость составляет 36 часов, 1 недель.  
Форма контроля - дифференцированный зачёт. 
Форма проведения практики –  рассредоточено.  
1.2 Цель и задачи практики 
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 04 Организация и ведение 

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 
напитков сложного ассортимента является формирование у обучающихся умений, 
приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения общих и 
профессиональных компетенций по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело. 

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. 

Задачами практики являются:  
- формирование у обучающихся комплексного представления о специфике работы 

в сфере кондитерского дела, а также работы бариста; 
- изучение организации технологических  процессов, связанных с современными 

тенденциями в кондитерском деле и работы бариста; 
- освоение процессов приготовления сладких сложных блюд и напитков; 
- приобретение опыта работы по организации, оформлению сладких сложных блюд 

и напитков; 
- развитие навыков работы с сырьем, оборудованием и инвентарем;  
- содействие формированию личностных качеств, обусловливающих устойчивый 

интерес, активное и творческое отношение к работе практиканта. 
 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП СПО 

В соответствии с основным видом деятельности: Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента, к которому готовятся выпускники, в результате прохождения 
практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты обучения: 

иметь практический опыт: 
- разработке ассортимента холодных и горячих десертов, напитков с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 
- разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 
- 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; 

- подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, 
безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовление различными методами, 
творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и горячих десертов, напитков 
сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных; 



- упаковке, хранении готовой продукции с учетом требованийк безопасности;
- контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции;
- контроле храненияи расхода продуктов.

уметь:
- разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры

холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с изменением спроса, с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

- обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование
сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности;

- оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям;
- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных
приборовв соответствии с инструкциями и регламентами;

- применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого
оформления и подачи холодныхи горячих десертов, напитков сложного ассортимента, в
том числе авторских, брендовых, региональных;

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и
дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ;

- порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с

учетом требованийк безопасности готовой продукции.
знать:

- требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитариив
организации питания;

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных
приборов, посудыи правила уходаза ними;

- ассортимент, требованияк качеству, условия и сроки хранения холодныхи горячих
десертов, напитков сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых,
региональных;

- рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи
холодныхи горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том числе авторских,
брендовых, региональных;

- актуальные направления в приготовлении десертов и напитков;
- способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при

приготовлении холодныхи горячих десертов, напитков;
- правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на продукты;
- виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи

холодныхи горячих десертов, напитков.
В результате прохождения практики у обучающихся формируются общие

компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основному
виду деятельности:

Код
компетенции

Формулировка компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой

для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

- упаковке, хранении готовой продукции с учетом требований к безопасности; 
- контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 
- контроле хранения и расхода продуктов. 

   уметь:  
- разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры 

холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с изменением спроса, с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

- обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование 
сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности; 

- оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 

- применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого 
оформления и подачи холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента, в 
том числе авторских, брендовых, региональных; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 

- порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 
учетом требований к безопасности готовой продукции. 

знать: 
- требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 
- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за ними; 

- ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения холодных и горячих 
десертов, напитков сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, 
региональных; 

- рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи 
холодных и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 

- актуальные направления в приготовлении десертов и напитков; 
- способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении холодных и горячих десертов, напитков; 
- правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на продукты; 
- виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи 

холодных и горячих десертов, напитков. 
В результате прохождения практики у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основному 
виду деятельности:  

Код 
компетенции Формулировка компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 



языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК.06 Проявлять  гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности

ОК.09 Использовать информационные

—
технологиив

—
профессиональной

деятельности.
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языке
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной

сфере.
Основной вид деятельности: Организация и ведение процессов приготовления, оформления И

подготовки к реализации холодныхи горячих десертов, напитков сложного ассортимента
ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья,

материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков в соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.

ПК 4.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.

ПК4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.

ПК4.6 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих
десертов, напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3.1 Этапы прохождения практики
Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 04

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации
холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента, структурированное по
разделам и видам работ с указанием основных действий и последовательности их
выполнения, приведено в таблице.

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

Основной вид деятельности: Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

 ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 4.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 4.6 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих 
десертов, напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

 
3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
3.1 Этапы прохождения практики  
Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 04 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента, структурированное по 
разделам и видам работ с указанием основных действий и последовательности их 
выполнения, приведено в таблице. 

 



Этап практики
Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся.

Видыработ
Количество

часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
2 4

Подготовительный

1. Организационное собрание:
- ознакомление с особенностями прохождения
практики;
- согласование плана практики;
- получение индивидуального задания на
практику.

Основной

2. Инструктаж по технике безопасности:
- ознакомление с правилами безопасности при
выполнении работ;
- общее ознакомлениес технологическим
процессом на данном участке работы;
- ознакомлениес опасными зонами работ.
1.Ознакомлениес предприятием

ПК 4.1.

ПК 4.1.- 4.6.

2. Холодные десерты. Желированные- желе
слоистое, шампанское желе, мусс шоколадный,
апельсиновый, мусс кофейный, бланманже
ореховое
Холодные десерты. Десертыиз мягких сыров и
творога. Пасха, касата, чизкейк, тирамиссу
Холодные десерты. Десерты выпекаемые на
водяной бани. Крем брюле, чизкейк, панакота,
клафутти
Холодные десерты. Десерты на основе сливок.
Крем карамель,  сабайон. Замороженные
десерты. Морожное, пломбир, сорбе, щербет,
парфе, гранита.

12

3. Горячие десерты. Пудинг, крисп, штрудель
яблочный, шарлотка, фондан, брауни, яблоки в
кляре с  карамелью, хворост, яблоки
фаршированные сухофруктами и орехами с
морожным, гурьевская каша, блинчики с
начинк(бй и соусом, панкейки, вафли
бельгийские
Горячие десерты. Блинчики с начинкой и
соусом, панкейки, вафли бельгийские

12

Заключительный

1. Обобщение полученных материалов
2. Подготовка И оформление отчета о практике
3. Защита отчета по практике

Всего: 36

Этап практики 
Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся. 

Виды работ  
Количество 

часов  

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Подготовительный 

1. Организационное собрание: 
- ознакомление с особенностями прохождения 
практики; 
 - согласование плана практики; 
 - получение индивидуального задания на 
практику. 

6 

ПК 4.1. 

Основной  

2. Инструктаж по технике безопасности: 
- ознакомление с правилами безопасности при 
выполнении работ; 
 - общее ознакомление с технологическим 
процессом на данном участке работы; 
 - ознакомление с опасными зонами работ. 

ПК 4.1.- 4.6. 

1.Ознакомление с предприятием  

2. Холодные десерты. Желированные- желе 
слоистое, шампанское желе, мусс шоколадный, 
апельсиновый, мусс кофейный, бланманже 
ореховое 
Холодные десерты. Десерты из мягких сыров и 
творога. Пасха, касата, чизкейк, тирамиссу 
Холодные десерты. Десерты выпекаемые на 
водяной бани. Крем брюле, чизкейк, панакота, 
клафутти 
Холодные десерты. Десерты на основе сливок. 
Крем карамель, сабайон. Замороженные 
десерты. Морожное, пломбир, сорбе, щербет, 
парфе, гранита. 
 

12 

3. Горячие десерты. Пудинг, крисп, штрудель 
яблочный, шарлотка, фондан, брауни, яблоки в 
кляре с карамелью, хворост, яблоки 
фаршированные сухофруктами и орехами с 
морожным, гурьевская каша, блинчики с 
начинкой и соусом, панкейки, вафли 
бельгийские  
Горячие десерты. Блинчики с начинкой и 
соусом, панкейки, вафли бельгийские 
 

12 

Заключительный 
1. Обобщение полученных материалов  

        6 2. Подготовка и оформление отчета о практике 
3. Защита отчета по практике  

Всего: 36 
 

 
 
 
 
 



3.2 Задания на практику
Задания на практику разрабатываются в соответствии с планируемыми

результатами обучения.
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).
4 Подготовка рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в соответствии с инструкциями и
регламентами.

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ

4.1 Материально-техническое обеспечение
Для реализации практики предусмотрено наличие следующих специальных

помещений:
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства:
количество посадочных мест - 30 шт., стол для преподавателя | шт, стул для

преподавателя 1 шт., ноутбук Асег Ещеб9СХ 1 шт, мультимедийный проектор Зопу УГР-
2хХ147 1 шт, экран 1 шт, колонки Ма1сго|аб 2.0 50104с 1 шт, доска маркерная меловая
комбинированная | шт, наглядные материалыи стенды

ПО: 1. У/п4о\$8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно);
2. М$ ОЁйсе 2010 рго (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно);
3. ЕВгеадег(свободное); 4. \МтО/\леу (свободное); 5. Соое Срготае, (свободное)
Лаборатория учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления

холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков):
стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, пароконвектомат "АБа" 1 шт,
плита индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "АЧап{" 1 шт,
мойка односекционная со столешницей 5 шт., стеллаж 4-х уровневый 5 шт, весы
настольные электронные 5 шт., планетарный миксер 5 шт., блендер ручной погружной 5

шт., ледогенератор С1-15\" - 1 шт., шкаф шоковой заморозки Апзе]о Ро 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 "Н15епзе" 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.бл, 0.8л — 20 шт, гастроемкости из нержавеющей стали 55 шт., набор
кастрюль (Зл, 2л, 1.5л, |л) 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 металлический 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.

4.2 Информационное обеспечение реализации практики
Для реализации практики библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными и

электронными изданиями.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в

3.2 Задания на практику  
Задания на практику разрабатываются в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 
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). 
4 Подготовка рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1 Материально-техническое обеспечение 
Для реализации практики предусмотрено наличие следующих специальных 

помещений: 
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства: 
количество посадочных мест - 30 шт., стол для преподавателя 1 шт, стул для 

преподавателя 1 шт., ноутбук Acer Ente69CX 1 шт, мультимедийный проектор Sony VLP-
DX147 1 шт, экран 1 шт, колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт, доска маркерная меловая 
комбинированная 1 шт, наглядные материалы и стенды 

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) 
Лаборатория учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления 

холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков): 
стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, пароконвектомат "Abat" 1 шт, 
плита индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "Atlant" 1 шт, 
мойка односекционная со столешницей 5 шт., стеллаж 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 металлический 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. 

4.2 Информационное обеспечение реализации практики 
Для реализации практики библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными и 

электронными изданиями. 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 



формах, адаптированныхк ограничениям их здоровья.

Основная литература
1. Баранов, Б. А. Организация обслуживания в организациях общественного питания.

Этикет : учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. А. Баранов,
И. А. Скоркина. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2019 ; Мичуринск : Изд-во Мичуринского
госагроуниверситета. — 184 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — ОВГ:
В@рз://51ЬПо-опПпе.го/бсо4е/447804 (дата обращения: 28.01.2020).

2. Васюкова, А.Т. Технология приготовления сложных холодных и горячих напитков.
СПО : учебник / Васюкова А.Т. — М.: Русайнс, 2019. — 113 с. — — ОВС:
ВИрз://БооК.ги/бооК/932996 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст: электронный.

3. Приготовление сладких блюд и напитков: учебное пособие/ авт.-сост. О.В. Пичугина,
А.А. Богачева, Н.Н. Клименко. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. — 196 с. : Режим
доступа: по подписке. — ОВГ: В@р://6ТЪПоса6.га/Лтдех.рЮр?разе=Боок&19=486055 (дата
обращения: 28.01.2020). — Текст : электронный.

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.-ОВГ: В8рз://пе\.хпапцит.сот/сааюо>/рго4исИ1031132 (дата обращения: 27.01.2020)

Дополнительная литература:
1. Васюкова, А.Т. Технология приготовления сложных холодных и горячих напитков.

СПО : учебник / Васюкова А.Т. — М.: Русайнс, 2019. — 113 с. — ОВЫ
ВИрз://БооК.ги/бооК/932996 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст: электронный.

2. Данильченко, С.А. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодныхи
горячих десертов : учебник / Данильченко С.А., Саенко О.Е. — Москва : КноРус, 2020.
— 215 с. ПВГ: В@рз://бооК.га/БооК/932177 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст :

электронный.
3. Напитки / А. С. Ратушный, С. С. Аминов, К. Н. Лобанов [и др.| ; под. ред.А.С.

Ратушного. - М.: «Дашков и К°», 2018. — 60 с. — Текст : электронный. - ЧКЁ:
В@рз://пе\у.7хпаппат.сот/сайа!о/ргодиси 1081715 (дата обращения: 28.01.2020)

4. Приготовление сладких блюди напитков : учебное пособие/ авт.-сост. О.В. Пичугина,
А.А. Богачева, Н.Н. Клименко. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. — 196 с. : Режим
доступа: по подписке. — ОВГ: Нёр://6ТПоса6.гаЛтдех.рир?разе=Боок&14=486055 (дата
обращения: 28.01.2020). — Текст : электронный.

Электронные ресурсы:

Вр://реппеп4ео.га - Журнал «Гастроном»
у\\.риропа1.га — Весь общепит России

Нормативные документы
ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу.- Введ.
2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-Ш, 48 с.
ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Терминыи определения.- Введ.
2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-Ш,10 с.
ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документына
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и
содержанию.- Введ. 2015 — 01 - 01. М.: Стандартинформ, 2014.- Ш,16 с.
Российская Федерация. Законы.О качестве и безопасности пищевых продуктов
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой1 дек.1999 г.: одобр. Советом
Федерации23 дек.1999г.: в ред.на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

Основная  литература 

1. Баранов, Б. А. Организация обслуживания в организациях общественного питания. 
Этикет : учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. А. Баранов, 
И. А. Скоркина. — 2-е изд. — М. : Юрайт, 2019 ; Мичуринск : Изд-во Мичуринского 
госагроуниверситета. — 184 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/447804 (дата обращения: 28.01.2020). 

2. Васюкова, А.Т. Технология приготовления сложных холодных и горячих напитков. 
СПО : учебник / Васюкова А.Т. — М.: Русайнс, 2019. — 113 с. — — URL: 
https://book.ru/book/932996 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст : электронный. 

3. Приготовление сладких блюд и напитков: учебное пособие / авт.-сост. О.В. Пичугина, 
А.А. Богачева, Н.Н. Клименко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 196 с. : Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486055 (дата 
обращения: 28.01.2020). – Текст : электронный. 

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. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1031132 (дата обращения: 27.01.2020) 
 
Дополнительная литература: 

1. Васюкова, А.Т. Технология приготовления сложных холодных и горячих напитков. 
СПО : учебник / Васюкова А.Т. — М.: Русайнс, 2019. — 113 с. — URL: 
https://book.ru/book/932996 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст : электронный. 

2. 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.  URL: https://book.ru/book/932177 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст : 
электронный. 

3. Напитки / А. С. Ратушный, С. С. Аминов, К. Н. Лобанов [и др.] ; под. ред. А. С. 
Ратушного. - М.: «Дашков и К°», 2018. — 60 с. — Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1081715 (дата обращения: 28.01.2020) 

4. Приготовление сладких блюд и напитков : учебное пособие / авт.-сост. О.В. Пичугина, 
А.А. Богачева, Н.Н. Клименко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 196 с. :  Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486055 (дата 
обращения: 28.01.2020). – Текст : электронный. 

Электронные ресурсы: 
 
http://pelmen4eg.ru - Журнал «Гастроном» 
www.pitportal.ru – Весь общепит России 

Нормативные документы 
1. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 
2. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 
3. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 
содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с. 

4. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом 
Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 



СанПиН 2.3.2. 1324-0ЗГигиенические требованияк срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от22 мая 2003 г. № 98.

СП 1.1.1958-01. Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП
1.1.2193-07 «Дополнения №1›]. — Режим доступа: Вр://\у\лм Рабтка612.га/1002/4/0.рЬр-
зВо\ай=2758.
СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от20 августа 2002 г. № 27

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Результатыобучения Критерии оценки Методы оценки

ПК 4.1 Организовывать
подготовку рабочих
мест, оборудования,
сырья, материалов для
приготовления холодных

и горячих сладких блюд,
десертов, напитков в
соответствии с

инструкциями и
регламентами.

Выполнение всех действий по
организации подготовки рабочих мест,
оборудования, сырья, материалов в
соответствии с инструкциями и
регламентами, стандартами чистоты
(система ХАССП), требованиями охраны
трудаи техники безопасности:
- оптимальный выбор и целевое,
безопасное использование оборудования,
производственного инвентаря,
инструментов, посуды, соответствие виду
выполняемых работ (виду и способу
приготовления холодныхи горячих
десертов, напитков сложного
ассортимента);

- рациональное размещение
оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов, продуктов,
полуфабрикатов, материалов на рабочем
месте;
- точная оценка соответствия качества и
безопасности продуктов, полуфабрикатов,
материалов требованиям регламентов,
рецептуре;
- соответствие распределения заданий
между подчиненными их квалификации;
- соответствие организации хранения
сырья, продуктов, полуфабрикатов,
готовых холодныхи горячих десертов,
напитков требованиям регламентов
(соблюдение температурного режима,
товарного соседства в холодильном
оборудовании, правильность упаковки,
складирования);

- соответствие методов подготовки к

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

5. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

6. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 
1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-
show_art=2758. 
СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1 Организовывать 
подготовку рабочих 
мест, оборудования, 
сырья, материалов для 
приготовления холодных 
и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 

Выполнение всех действий по 
организации подготовки  рабочих мест, 
оборудования, сырья, материалов в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты 
(система ХАССП), требованиями охраны 
труда и техники безопасности: 
- оптимальный выбор и целевое, 
безопасное использование оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, посуды, соответствие виду 
выполняемых работ (виду и способу 
приготовления холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
ассортимента); 
- рациональное размещение 
оборудования, инвентаря, посуды, 
инструментов, продуктов, 
полуфабрикатов, материалов на рабочем 
месте; 
- точная оценка соответствия качества и 
безопасности продуктов, полуфабрикатов, 
материалов требованиям регламентов, 
рецептуре; 
- соответствие распределения заданий 
между подчиненными их квалификации; 
- соответствие организации хранения 
сырья, продуктов, полуфабрикатов, 
готовых холодных и горячих десертов, 
напитков требованиям регламентов 
(соблюдение температурного режима, 
товарного соседства в холодильном 
оборудовании, правильность упаковки, 
складирования); 
- соответствие методов подготовки к 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 



работе, эксплуатации технологического
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов
требованиям инструкцийи регламентов
по технике безопасности, охране труда,
санитарии и гигиене;
- правильная,в соответствии с

инструкциями, безопасная правка ножей;
- точность, соответствие заданию ведение
расчетов потребности в сырье,
продуктах;
—соответствие правилам оформления
заявки на сырье, продукты

ПК 2.2. Осуществлять
приготовление, творческое
оформление и подготовку к
реализации холодных
десертов сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм
обслуживания.

ПК 4.3. Осуществлять
приготовление, творческое
оформление и подготовку к
реализации горячих
десертов сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм
обслуживания.

Организация и ведение процессов
приготовления, творческого оформления

и подготовкик реализации холодных и
горячих десертов, напитков сложного
ассортимента:

- адекватный выбор основных продуктов
и дополнительных ингредиентов, в том
числе ароматических, красящих веществ,
точное распознавание
недоброкачественных продуктов;

- соответствие потерь при приготовлении
холодныхи горячих десертов, напитков
действующим нормам;

- оптимальность процесса приготовления
холодныхи горячих десертов, напитков
(экономия ресурсов: продуктов, времени,
энергетических затрат и т.д., соответствие
выбора способови техник приготовления
рецептуре, особенностям заказа);
- профессиональная демонстрация
навыков работыс ножом, механическим,
тепловым оборудованием,
специализированным оборудованием для
приготовления холодныхи горячих
напитков, приготовления украшенийиз
шоколада, карамели, оборудованием для
вакуумирования, упаковки;

- соответствие готовой продукции
(внешнего вида, формы, вкуса,
консистенции, выходаи т.д.)
особенностям заказа, методам
обслуживания;

- правильное, оптимальное, адекватное
заданию планирование и ведение
процессов приготовления, творческого
оформления и подготовки к реализации
холодныхи горячих десертов, напитков
сложного ассортимента, соответствие

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

работе, эксплуатации технологического 
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов 
требованиям инструкций и регламентов 
по технике безопасности, охране труда, 
санитарии и гигиене; 
- правильная, в соответствии с 
инструкциями, безопасная правка ножей; 
- точность, соответствие заданию ведение 
расчетов  потребности в сырье, 
продуктах; 
–соответствие правилам оформления 
заявки на сырье, продукты 

ПК 2.2. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации холодных 
десертов сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 
ПК 4.3. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации горячих 
десертов сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 

Организация и ведение процессов 
приготовления, творческого оформления 
и подготовки к реализации холодных и 
горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента: 
- адекватный выбор основных продуктов 
и дополнительных ингредиентов, в том 
числе ароматических, красящих веществ, 
точное распознавание 
недоброкачественных продуктов; 
- соответствие потерь при приготовлении 
холодных и горячих десертов, напитков 
действующим нормам;  
- оптимальность процесса приготовления 
холодных и горячих десертов, напитков 
(экономия ресурсов: продуктов, времени, 
энергетических затрат и т.д., соответствие 
выбора способов и техник приготовления 
рецептуре, особенностям заказа); 
- профессиональная демонстрация 
навыков работы с ножом, механическим, 
тепловым оборудованием, 
специализированным оборудованием для 
приготовления холодных и горячих 
напитков, приготовления украшений из 
шоколада, карамели, оборудованием для 
вакуумирования, упаковки; 
- соответствие готовой продукции 
(внешнего вида, формы, вкуса, 
консистенции, выхода и т.д.) 
особенностям заказа, методам 
обслуживания; 
- правильное, оптимальное, адекватное 
заданию планирование и ведение 
процессов приготовления, творческого 
оформления и подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента, соответствие 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 



процессов инструкциям, регламентам;
- соответствие процессов приготовления и
подготовки к реализации стандартам
чистоты, требованиям охраны труда и
техники безопасности:
- корректное использование цветных
разделочных досок;
- раздельное использование контейнеров
для органических и неорганических
отходов;
- соблюдение требований персональной
гигиеныв соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда,
чистотарук, работа в перчатках при
выполнении конкретных операций,
хранение ножей в чистом виде во время
работы, правильная (обязательная)
дегустация в процессе приготовления,
чистота на рабочем местеи в
холодильнике);

- адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды;
- соответствие времени выполнения
работ нормативам;

- соответствие массы холодныхи горячих
десертов, напитков требованиям
рецептуры, меню, особенностям заказа;
- точность расчетов закладки продуктов
при изменении выхода холодных и
горячих десертов, напитков,
взаимозаменяемости продуктов;

- адекватность оценки качества готовой
продукции, соответствия ее требованиям
рецептуры, заказу;
- соответствие внешнего вида готовых
холодныхи горячих десертов, напитков
требованиям рецептуры, заказа:
- соответствие температуры подачи виду
блюда;
- аккуратность порционирования
холодныхи горячих десертов, напитков
при отпуске (чистота столовой посуды
для отпуска, правильное использование
пространства посуды, использование для
оформления блюда только съедобных
продуктов)
- соответствие объема, массы блюда
размеру и форме столовой посуды,
используемой для отпуска, оптимальность
выбора вида столовой посуды;
- гармоничность, креативность внешнего

процессов инструкциям, регламентам; 
- соответствие процессов приготовления и 
подготовки к реализации стандартам 
чистоты, требованиям охраны труда и 
техники безопасности: 
- корректное использование цветных 
разделочных досок; 
- раздельное использование контейнеров 
для органических и неорганических 
отходов; 
- соблюдение требований персональной 
гигиены в соответствии с требованиями 
системы ХАССП (сан.спец.одежда, 
чистота рук, работа в перчатках при 
выполнении конкретных операций, 
хранение ножей в чистом виде во время 
работы,  правильная (обязательная) 
дегустация в процессе приготовления, 
чистота на рабочем месте и в 
холодильнике); 
- адекватный выбор и целевое, безопасное 
использование оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды; 
- соответствие времени выполнения 
работ нормативам; 

- соответствие массы холодных и горячих 
десертов, напитков требованиям 
рецептуры, меню, особенностям заказа; 
- точность расчетов закладки продуктов 
при изменении выхода холодных и 
горячих десертов, напитков, 
взаимозаменяемости продуктов; 
- адекватность оценки качества готовой 
продукции, соответствия ее требованиям 
рецептуры, заказу; 
- соответствие внешнего вида готовых 
холодных и горячих десертов, напитков 
требованиям рецептуры, заказа: 
- соответствие температуры подачи виду 
блюда; 
- аккуратность порционирования 
холодных и горячих десертов, напитков 
при отпуске (чистота столовой посуды 
для отпуска, правильное использование 
пространства посуды, использование для 
оформления блюда только съедобных 
продуктов) 
- соответствие объема, массы блюда 
размеру и форме столовой посуды, 
используемой для отпуска, оптимальность 
выбора вида столовой посуды; 
- гармоничность, креативность  внешнего 



вида готовой продукции (общее
визуальное впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция)

- гармоничность вкуса, текстуры и
аромата готовой продукциив целом и
каждого ингредиента современным
требованиям, требованиям рецептуры,
отсутствие вкусовых противоречий;
- соответствие текстуры (консистенции)
каждого компонента блюда/изделия
заданию, рецептуре
—эстетичность, аккуратность упаковки
готовых холодныхи горячихдесертов,
напитков для отпуска на вынос

ПК 4.4. Осуществлять
приготовление, творческое
оформление и подготовку к
реализации холодных
напитков сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм
обслуживания

ПК 4.5. Осуществлять
приготовление, творческое
оформление и подготовку к
реализации горячих
напитков сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм
обслуживания

ПК 4.6. Осуществлять
разработку, адаптацию
рецептур холодных и
горячих десертов,
напитков,в том числе
авторских, брендовых,
региональныхс учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм
обслуживания

- актуальность, соответствие
разработанной, адаптированной
рецептуры особенностям заказа, виду и
форме обслуживания:
- оптимальность, точность выбора типа и
количества продуктов, вкусовых,
ароматических, красящих веществ,
соответствие их требованиям по
безопасности продукции;

- соответствие дополнительных
ингредиентов виду основного сырья;

- соблюдение баланса жировыхи
вкусовых компонентов;
- актуальность, оптимальность формы,
текстуры, соответствие их способу
последующей термической обработки;

- оптимальность выбора, комбинирования
способов кулинарной обработки и
приготовления;

- точность выбора направлений изменения
рецептурыс учетом особенностей заказа,
сезонности, формы обслуживания;
- точность, правильность ведения
расчетов, оформления результатов
проработки; соответствие методов
расчета количества сырья, продуктов,
массы готового десерта, напитка
действующим методикам, правильность
определения норм потерь при
приготовлении десертов и напитков
сложного ассортимента;
- правильность оформления акта
проработки новой или адаптированной
рецептуры;
- оптимальность выбора способа
презентации результатов проработки
(холодныхи горячих десертов, напитков,
разработанной документации);

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

вида готовой продукции (общее 
визуальное впечатление: 
цвет/сочетание/баланс/композиция) 
- гармоничность вкуса, текстуры  и 
аромата готовой продукции в целом и 
каждого ингредиента современным 
требованиям, требованиям рецептуры, 
отсутствие  вкусовых противоречий; 
- соответствие текстуры (консистенции) 
каждого компонента блюда/изделия 
заданию, рецептуре 
–эстетичность, аккуратность упаковки 
готовых холодных и горячих десертов, 
напитков для отпуска на вынос 

ПК 4.4. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации холодных 
напитков сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания 
 
 
 
 
ПК 4.5. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации горячих 
напитков сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания 
 
 
 
 
 
ПК 4.6. Осуществлять 
разработку, адаптацию 
рецептур холодных и 
горячих десертов, 
напитков, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания 

- актуальность, соответствие 
разработанной, адаптированной 
рецептуры особенностям заказа, виду и 
форме обслуживания: 
- оптимальность, точность выбора типа и 
количества продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ, 
соответствие их требованиям по 
безопасности продукции; 
- соответствие дополнительных 
ингредиентов виду основного сырья; 
- соблюдение баланса жировых и 
вкусовых компонентов; 
- актуальность, оптимальность формы, 
текстуры, соответствие  их   способу 
последующей термической обработки; 
- оптимальность выбора, комбинирования 
способов кулинарной обработки и 
приготовления; 
- точность выбора направлений изменения 
рецептуры с учетом особенностей заказа, 
сезонности, формы обслуживания; 
- точность, правильность ведения 
расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов 
расчета количества сырья, продуктов, 
массы готового десерта, напитка 
действующим методикам, правильность 
определения норм потерь при 
приготовлении десертов и напитков 
сложного ассортимента; 
- правильность оформления акта 
проработки новой или адаптированной 
рецептуры; 
- оптимальность выбора способа 
презентации результатов проработки 
(холодных и горячих десертов, напитков, 
разработанной документации); 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 



демонстрация профессиональных
навыков выполнения работ по
приготовлению холодныхи горячих
десертов, напитков сложного
ассортимента при проведении мастер-
класса для представления результатов
разработки

ОК 01 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам.

— точность распознавания сложных
проблемных ситуаций в различных
контекстах;

— адекватность анализа сложных ситуаций
при решении задач профессиональной
деятельности;
— оптимальность определения этапов
решения задачи;
— адекватность определения потребности в
информации;

— эффективность поиска;
— адекватность определения источников
нужных ресурсов;
— разработка детального плана действий;

— правильность оценки рисков на каждом
шагу;
— точность оценки плюсов и минусов
полученного результата, своего планаи его
реализации, предложение критериев оценки и
рекомендаций по улучшению плана

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

ОК. 02 Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности

— оптимальность планирования
информационного поиска из широкого набора
источников, необходимого для выполнения
профессиональных задач;
— адекватность анализа полученной
информации, точность выделения в ней
главных аспектов;
— точность структурирования отобранной
информации в соответствии с параметрами
поиска;
— адекватность интерпретации полученной
информации в контексте профессиональной
деятельности;

ОК.03 Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие

- актуальность используемой нормативно-
правовой документации по профессии;

— точность, адекватность применения
современной научной профессиональной
терминологии

ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействоватьс
коллегами, руководством,
клиентами

- эффективность участия в деловом общении
для решения деловых задач;
— оптимальность планирования
профессиональной деятельность

ОК. 05 Осуществлять
устную и письменную

- грамотность устного и письменного
изложения своих мыслей по

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

демонстрация профессиональных 
навыков выполнения работ по 
приготовлению холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
ассортимента при проведении мастер-
класса для представления результатов 
разработки 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

– точность распознавания сложных 
проблемных ситуаций в различных 
контекстах;  
– адекватность анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности; 
 – оптимальность определения этапов 
решения задачи;  
– адекватность определения потребности в 
информации;  
– эффективность поиска;  
– адекватность определения источников 
нужных ресурсов;  
– разработка детального плана действий; 
 – правильность оценки рисков на каждом 
шагу; 
 – точность оценки плюсов и минусов 
полученного результата, своего плана и его 
реализации, предложение критериев оценки и 
рекомендаций по улучшению плана 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

ОК. 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

– оптимальность планирования 
информационного поиска из широкого набора 
источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач;  
– адекватность анализа полученной 
информации, точность выделения в ней 
главных аспектов;  
– точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами 
поиска;  
– адекватность интерпретации полученной 
информации в контексте профессиональной 
деятельности; 

 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- актуальность используемой нормативно-
правовой документации по профессии;  
– точность, адекватность применения 
современной научной профессиональной 
терминологии 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

- эффективность участия в деловом общении 
для решения деловых задач;  
– оптимальность планирования 
профессиональной деятельность 

ОК. 05 Осуществлять 
устную и письменную 

- грамотность устного и письменного 
изложения своих мыслей по 



коммуникацию на
государственном языкес
учетом особенностей
социального и культурного
контекста

профессиональной тематике на
государственном языке;

— толерантность поведения в рабочем
коллективе

ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую

позицию, демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей

- понимание значимости своей профессии

ОК07. Содействовать
сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях

- точность соблюдения правил экологической
безопасности при ведении профессиональной
деятельности;

— эффективность обеспечения
ресурсосбережения на рабочем месте

ОК. 09 Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

- адекватность, применения средств
информатизации и информационных

технологий для реализации
профессиональной деятельности

ОК10. Пользоваться
профессиональной

документациейна
государственном и
иностранном языках

- адекватность понимания общего смысла
четко произнесенных высказываний на
известные профессиональные темы);
— адекватность применения нормативной
документации в профессиональной
деятельности;

— точно, адекватно ситуации обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и
планируемые);

— правильно писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы

ОК.11 Планировать
предпринимательскую

деятельностьв
профессиональной сфере

— демонстрация умения презентовать идеи
открытия собственного дела в
профессиональной деятельности

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по практике
разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации, которые прилагаются к программе практики.

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

6.1 Общие положения
Направление студентов на практику оформляется приказом, которым утверждается

вид практики, сроки проведения практики, место прохождения практики, руководитель
практики из числа преподавателей и мастеров производственного обучения ВГУЭС и
руководитель практики от профильной организации.

Студент вправе самостоятельно выбрать 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 практику в организации (предприятии) по месту работы в случаях, если
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.

коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

профессиональной тематике на 
государственном языке;  
– толерантность поведения в рабочем 
коллективе 

ОК 06. Проявлять 
гражданскопатриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

- понимание значимости своей профессии 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- точность соблюдения правил экологической 
безопасности при ведении профессиональной 
деятельности;  
– эффективность обеспечения 
ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- адекватность, применения средств 
информатизации и информационных 
технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- адекватность понимания общего смысла 
четко произнесенных высказываний на 
известные профессиональные темы); 
 – адекватность применения нормативной 
документации в профессиональной 
деятельности;  
– точно, адекватно ситуации обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые);  
– правильно писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

ОК.11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

– демонстрация умения презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по практике 
разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, которые прилагаются к программе практики. 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И 
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

6.1 Общие положения 
Направление студентов на практику оформляется приказом, которым утверждается 

вид практики, сроки проведения практики, место прохождения практики, руководитель 
практики из числа преподавателей и мастеров производственного обучения ВГУЭС и 
руководитель практики от профильной организации. 

Студент вправе самостоятельно выбрать 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 практику в организации (предприятии) по месту работы в случаях, если 
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 



Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет
36 часов в неделю независимо от возраста.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных
обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости (по
заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах: в
печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные
задания, консультации и др.

Сведения о местах проведения практик
Практика проводится в структурных подразделениях университета / в профильных

организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и
организациями.

6.2 Обязанности руководителей практики и обучающихся
Руководитель практики от ВГУЭС:

— проводит организационное собрание, на котором знакомит обучающихся с
особенностями проведения и с содержанием практики;

— выдает студенту индивидуальное заданиена практикуи рабочий график (план);
— участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в

организации;
— осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП СПО;
— оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при

выполнении ими индивидуальныхзаданий;
— по окончанию практики проводит промежуточную аттестацию в форме защиты

отчета по практике;
— выставляет результат промежуточной аттестации в ведомость и зачетную

книжку студента.
Руководитель практики от профильной организации:

— совместно с руководителем практики от ВГУЭС разрабатывает рабочий график
(план) проведения практики;

— согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результатыпрактики;

— организует практику студентов в соответствии с программой практики и
заключенным договором на практику, определяет рабочие места студентам, обязанности и
круг выполняемых в период практики задач, не допускает использование студентов-
практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики;

— проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка;

— обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентам,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

— оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при
выполнении ими индивидуальныхзаданий;

— принимает выполненную работу, оценивает результаты прохождения практики
обучающимися, результат оформляет в аттестационном листе о прохождении практики и
характеристикена обучающегося.

Обучающийся должен:
— присутствовать на организационном собрании по практике;
— своевременно прибытьна место практики с предъявлением направления;

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет 
36 часов в неделю независимо от возраста.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 
обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости (по 
заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах: в 
печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; 
индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 
задания, консультации и др. 

Cведения о местах проведения практик 
Практика проводится в структурных подразделениях университета / в профильных 

организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и 
организациями. 

6.2 Обязанности руководителей практики и обучающихся 
Руководитель практики от ВГУЭС: 
 проводит организационное собрание, на котором знакомит обучающихся с 

особенностями проведения и с содержанием практики; 
 выдает студенту индивидуальное задание на практику и рабочий график (план); 
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП СПО; 
 оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; 
 по окончанию практики проводит промежуточную аттестацию в форме защиты 

отчета по практике; 
 выставляет результат промежуточной аттестации в ведомость и зачетную 

книжку студента. 
Руководитель практики от профильной организации: 
 совместно с руководителем практики от ВГУЭС разрабатывает рабочий график 

(план) проведения практики; 
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 
 организует практику студентов в соответствии с программой практики и 

заключенным договором на практику, определяет рабочие места студентам, обязанности и 
круг выполняемых в период практики задач, не допускает использование студентов-
практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики; 

 проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентам, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при 
выполнении ими индивидуальных заданий; 

 принимает выполненную работу, оценивает результаты прохождения практики 
обучающимися, результат оформляет в аттестационном листе о прохождении практики и 
характеристике на обучающегося. 

Обучающийся должен: 
 присутствовать на организационном собрании по практике; 
 своевременно прибыть на место практики с предъявлением направления; 



— соблюдать внутренний распорядок, выполнять требования охраны труда и
режима рабочего дня, соответствующие действующим нормам трудового
законодательства;

— полностью выполнять все виды работ в сроки, установленные заданием на
практику;

— ежедневно заполнять дневник практики;
— по завершению практики в установленныесроки сдать руководителю практики

от ВГУЭС оформленныев соответствии с требованиями настоящей программы отчетные
документыпо практике.

6.3 Документы, регламентирующие проведение практики
Для прохождения практики студенту выдается:
- направление на практику (Приложение А);
- индивидуальный договор на практику, который заключается между ВГУЭС и

учреждениями, организациями, предприятиями независимо от их форм собственности, в
соответствии с которыми последние обязаны предоставлять места для прохождения
практики студентам-практикантам;

- индивидуальное задание (Приложение Б);
- макет дневника практики (Приложение В);
- рекомендации по оформлению отчета по практике (Приложения Д,Г).
Руководитель практики от профильной организации оформляет аттестационный

лист о результатах прохождения практики обучающимся (Приложение Ж) и
характеристику (Приложение 3).

6.4 Контрольи оценка результатов практики
Контроль за прохождением практики осуществляется руководителем практики от

ВГУЭСв период посещения мест проведения практики,бесед с руководителями практики
от предприятий, встреч с обучающимися.

По окончанию практики студенты предоставляют руководителю документы,
свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме:

- дневники отчет по практикев соответствии с индивидуальным заданием;
- аттестационный лист и характеристику на обучающегося, оформленные

руководителем практики от предприятия.
Дневник практики (Приложение В) ведется студентом ежедневно, в нем

указываются дата, виды и объем работ, выполненных за день, а также проставляется
оценка и подпись руководителя практики от предприятия.

По итогам практики руководителями формируются аттестационные листы
(Приложение Ж), содержащие сведения об уровне освоения обучающимся
профессиональных компетенций, а также характеристики (Приложение 3) на
обучающихся за период прохождения практики.

Дневник, аттестационный лист. 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.В плане — графике по практике рекомендуется отводить завершающие 2-3 дня
для составления, редактирования и оформления отчета студентами.

Отчет о практике должен включать текстовый, графический и другой
иллюстративный материал. Отчет должен отражать выполнение индивидуального
задания программы практики, заданий и поручений, полученных от руководителя
практики организации (предприятия). Отчет должен содержать анализ деятельности

 соблюдать внутренний распорядок, выполнять требования охраны труда и 
режима рабочего дня, соответствующие действующим нормам трудового 
законодательства; 

 полностью выполнять все виды работ в сроки, установленные заданием на 
практику; 

 ежедневно заполнять дневник практики; 
 по завершению практики в установленные сроки сдать руководителю практики 

от ВГУЭС оформленные в соответствии с требованиями настоящей программы отчетные 
документы по практике.  

6.3 Документы, регламентирующие проведение практики 
Для прохождения практики студенту выдается: 
-  направление на практику (Приложение А); 
- индивидуальный договор на практику, который заключается между ВГУЭС и 

учреждениями, организациями, предприятиями независимо от их форм собственности, в 
соответствии с которыми последние обязаны предоставлять места для прохождения 
практики студентам-практикантам; 

- индивидуальное задание (Приложение Б); 
- макет дневника практики (Приложение В); 
- рекомендации по оформлению отчета по практике (Приложения Д, Г). 
Руководитель практики от профильной организации оформляет аттестационный 

лист о результатах прохождения практики обучающимся (Приложение Ж) и 
характеристику (Приложение З). 

 
6.4 Контроль и оценка результатов практики 
Контроль за прохождением практики осуществляется руководителем практики от 

ВГУЭС в период посещения мест проведения практики, бесед с руководителями практики 
от предприятий, встреч с обучающимися.  

По окончанию практики студенты предоставляют руководителю документы, 
свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме: 

- дневник и отчет по практике в соответствии с индивидуальным заданием; 
- аттестационный лист и характеристику на обучающегося, оформленные 

руководителем практики от предприятия. 
Дневник практики (Приложение В) ведется студентом ежедневно, в нем 

указываются дата, виды и объем работ, выполненных за день, а также проставляется 
оценка и подпись руководителя практики от предприятия.  

По итогам практики руководителями формируются аттестационные листы 
(Приложение Ж), содержащие сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, а также характеристики (Приложение З) на 
обучающихся за период прохождения практики. 

Дневник, аттестационный лист. 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. В плане – графике по практике рекомендуется отводить завершающие 2-3 дня 
для составления, редактирования и оформления отчета студентами.  

Отчет о практике должен включать текстовый, графический и другой 
иллюстративный материал. Отчет должен 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 практическом опыте по
конкретным видам работ. Рекомендации по написанию и оформлению отчета приведены
в Приложениях Д,Г.

Аттестация по практике.
Оформленный отчет по практике с прилагаемыми к нему документами (дневник

практики, аттестационный лист, характеристика) сдаются руководителю практики
студентом в сроки, определенные графиком учебного процесса и этапами прохождения
практики. Результаты обучения по практике оцениваются руководителем практики от
ВГУЭС на зачете с выставлением оценки. К сдаче зачета в форме защиты отчета по
практике допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и
предоставившие отчетные документы. Руководитель практики на основании критериев,
представленных в КОС по практике, проводит промежуточную аттестацию и выставляет
результат в ведомость и зачетную книжку студента.

Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается
имеющим академическую задолженность.

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине (без
уважительной причины), направляется на практику повторнов свободное от учебы время.

организации (предприятия), выводы о приобретенных навыках и практическом опыте по 
конкретным видам работ. Рекомендации по написанию и оформлению отчета приведены 
в Приложениях Д, Г. 

Аттестация по практике. 
Оформленный отчет по практике с прилагаемыми к нему документами (дневник 

практики, аттестационный лист, характеристика) сдаются руководителю практики 
студентом в сроки, определенные графиком учебного процесса и этапами прохождения 
практики. Результаты обучения по практике оцениваются руководителем практики от 
ВГУЭС на зачете с выставлением оценки. К сдаче зачета в форме защиты отчета по 
практике допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и 
предоставившие отчетные документы. Руководитель практики на основании критериев, 
представленных в КОС по практике, проводит промежуточную аттестацию и выставляет 
результат в ведомость и зачетную книжку студента. 

Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается 
имеющим академическую задолженность. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине (без 
уважительной причины), направляется на практику повторно в свободное от учебы время.   



ПРИЛОЖЕНИЕ А
Макет направления на практику

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

Студент(ка)
Фамилия, имя, отчество

курс группа ‚ обучающийся(щаяся) по специальности / профессии СПО

направляется на (вид) практику

в объёме недель (часов), продолжительность практики с

‚ в соответствии с приказом от
по
№

Место прохождение практики

Руководитель практики от ВГУЭС

фамилия, имя, отчество, должность

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ СТУДЕНТАНА МЕСТО ПРАКТИКИ

Прибылна место практики« » 20 Г.

Принят на работув качестве
Руководителем практики от предприятия (учреждения) назначен

фамилия, имя, отчество, должность

М.П. Руководитель предприятия (учреждения)

Приступилк работес « » в 20 Г.

Руководитель практики от предприятия (учреждения)
Выбыл в образовательную организацию « » в 201г.
М.П. Руководитель предприятия (учреждения)

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Макет направления на практику 
 

 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
 

Студент(ка) ___________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 
курс ______ группа ______, обучающийся(щаяся) по специальности / профессии СПО 
_____________________________________________________________________________ 
направляется на (вид) практику__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в объёме ____ недель (часов), продолжительность практики с ___________ по 
___________, в соответствии с приказом от _______________________ № 
___________________________ 
Место прохождение практики 
____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от ВГУЭС _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 
 

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ СТУДЕНТА НА МЕСТО ПРАКТИКИ 
 
Прибыл на место практики «____» _____________ 20____ г. 
Принят на работу в качестве _____________________________________________________ 
Руководителем практики от предприятия (учреждения) назначен 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 
 
 
М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 
 
 
Приступил к работе с «____» _____________ в 20_____ г. 
Руководитель практики от предприятия (учреждения) ____________________________ 
Выбыл в образовательную организацию «____» _____________ в 201_ г. 
 
М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 
 
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Макет индивидуального задания на практику

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО (ВИД) ПРАКТИКЕ

Студент(ка)
Фамилия Имя Отчество

обучающийся на курсе, по специальности/профессии

направляется на (вид) практику
в объеме часов
в период с «_» 20 г.по« » 201 п
в организации

наименование организации, юридический адрес

Видыи объем работ в период (вид) практики:

Видыработ Кол-во часов

Дата выдачи задания « » 20г.
Срок сдачи отчета по практике « » 20_г.

Руководитель
(структурное подразделение СПО ВГУЭС) подпись Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Макет индивидуального задания на практику 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО (ВИД) ПРАКТИКЕ 
 

Студент(ка) __________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

 
обучающийся на _____ курсе, по специальности/профессии __________________________ 

 
направляется на (вид) практику___________________________________________________ 
в объеме _______ часов 
в период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 201____ г. 
в организации _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
 

Виды и объем работ в период (вид) практики: 
 

№ п/п Виды работ Кол-во часов 
1.    
2.    
3.    
4.    

 
 
Дата выдачи задания «____» ____________ 20__ г. 

Срок сдачи отчета по практике «____» _________20__ г. 

 

 
 
Руководитель 
(структурное подразделение СПО ВГУЭС) 

___________ 
подпись 

______________ 
Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ В
Пример оформления дневника практики

ДНЕВНИК
прохождения (вид) практики

Студент(ка)
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 Оценка Подпись

период производственных заданий (видыи руководителяр объем работ, выполненных за день) 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 В 
 

Пример оформления дневника практики 
 

ДНЕВНИК 
прохождения (вид) практики 

 
Студент (ка)__________________________________________________________________ 

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 

(период) 

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
Рекомендации к оформлению отчета по практике

Отчет оформляется в 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. Отчет о выполнении заданий по практике, включающий в себя: введение,

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения.
5. Дневник по практике;
6. Характеристикана практиканта;
7. Аттестационный лист;
Структурные элементы перечисленыв порядке размещения ихв документе.
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель.
Структура отчета по практике
Титульный лист - первая страница отчета, содержит следующие реквизиты:

наименование министерства, полное наименование учебного заведения, наименование и
вид практики, сведения об авторе работы, сведения о руководителе практики.
(Приложение Е)

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием
соответствующихстраниц.

Введение - включает формулировку задания на практику, цели и задачи
прохождения практики, перечень основных видов работ, выполняемых в процессе
практики, дается краткая характеристика организации (предприятия) - места
прохождения практики,ее организационная структура, виды деятельности и т.д.

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуального
задания, включает в себя описание организации работыв процессе практики; описание
практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, полученный
практический опыт и умения, приобретенные обучающимся во время прохождения
практики

Заключение — содержит в себе выводы о результатах выполненных работ;
необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать
предложения по совершенствованию и организации работы предприятия или участка, на
котором проходила практика; сделать индивидуальные выводы © практической
значимости для себя пройденного вида практики.

Список использованных источников — оформляется в соответствии с
требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 (п. 4.9).

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки,
таблицы, фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в
программе практики.

Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике, практике по профилю
специальности — от 10 до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата

А4 (без учёта приложений).

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Рекомендации к оформлению отчета по практике 

 
Отчет оформляется в 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. Отчет о выполнении заданий по практике, включающий в себя: введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения. 
5. Дневник по практике; 
6. Характеристика на практиканта; 
7. Аттестационный лист; 
Структурные элементы перечислены в порядке размещения их в документе. 
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель. 
Структура отчета по практике 
Титульный лист - первая страница отчета, содержит следующие реквизиты: 

наименование министерства, полное наименование учебного заведения, наименование и 
вид практики, сведения об авторе работы, сведения о руководителе практики. 
(Приложение Е) 

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием 
соответствующих страниц. 

Введение - включает формулировку задания на практику, цели и задачи 
прохождения практики, перечень основных видов работ, выполняемых в процессе 
практики, дается краткая характеристика организации (предприятия) - места 
прохождения практики, ее организационная структура, виды деятельности и т. д. 

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуального 
задания, включает в себя описание организации работы в процессе практики; описание 
практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, полученный 
практический опыт и умения, приобретенные обучающимся во время прохождения 
практики 

Заключение – содержит в себе выводы о результатах выполненных работ; 
необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать 
предложения по совершенствованию и организации работы предприятия или участка, на 
котором проходила практика; сделать индивидуальные выводы о практической 
значимости для себя пройденного вида практики. 

Список использованных источников – оформляется в соответствии с 
требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 (п. 4.9).  

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки, 
таблицы, фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в 
программе практики.  

 
Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике, практике по профилю 

специальности – от 10 до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата 
А4 (без учёта приложений).  



ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Образец оформления титульного листа отчета по практике

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ОТЧЕТ ПО

(ВИД) ПРАКТИКЕ
по профессиональному модулю (индекс, наименование)

программыподготовки специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих и служащих
ХХ.ХХ.ХХ Наименование специальности / профессии

период с «__» по« » 20 года

Студент:
группа Ф.И.О.

подпись

Организация:

Руководитель практики /Ф.И.О./
подпись

Отчет защищен:
с оценкой

Владивосток 20

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО  
(ВИД) ПРАКТИКЕ 

по профессиональному модулю (индекс, наименование)  
 
 

программы подготовки специалистов среднего звена / 
квалифицированных рабочих и служащих 

ХХ.ХХ.ХХ Наименование специальности / профессии 
 
 

период с «___» _________ по «___» __________ 20___ года 
 
 
 
Студент:  
 группа ______________  ____________________________ Ф.И.О. 
      подпись 
 
Организация:  
 
 
Руководитель практики  _____________________ /Ф.И.О./ 
                                                      подпись 
 
Отчет защищен: 
с оценкой    ________________ 
 

 
 

Владивосток 20___ 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Макет аттестационного листа

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Студент
Фамилия Имя Отчество

обучающийся на курсе по специальности/профессии

код и наименование
прошел (вид) практику по профессиональному модулю

(индекс, наименование)

в объеме часов в период
с 20 г. по 20 Г.
В

наименование организации

Видыи качество выполнения работ в период прохождения практики:
КачествоКод и формулировка

формируемых Виды работ, выполненных выполнения работрмиру обучающимся во время практики в (отлично, хорошо,профессиональных
.. рамках овладения компетенциями удовлетворительно,компетенций неудовлетворительно)

Заключение об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций:

(освоены на продвинутом уровне / освоены на базовом уровне/освоены на пороговом уровне/ освоены на уровне ниже порогового)

Дата 20 Г.

Оценказа практику

Руководитель практики от предприятия
подпись Ф.И.О.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Макет аттестационного листа 
 
 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Студент ______________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

обучающийся на     курсе по специальности/профессии _________________ 
_____________________________________________________________________________ 

код и наименование 
прошел (вид) практику по профессиональному модулю 
_____________________________________________________________________________ 

(индекс, наименование) 
 
в объеме    часов в период  
с ____ ____________20___ г.  по ____ ______________ 20____ г. 
в ____________________________________________________________________________ 

наименование организации 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения практики: 

Код и формулировка 
формируемых 

профессиональных 
компетенций 

Виды работ, выполненных 
обучающимся во время практики в 
рамках овладения компетенциями 

Качество 
выполнения работ 
(отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

   
   
   
   
 
Заключение об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций: 
_____________________________________________________________________________ 

(освоены на продвинутом уровне / освоены на базовом уровне /  
освоены на пороговом уровне / освоены на уровне ниже порогового) 

 
 
Дата ____ _______________ 20___ г. 
 
Оценка за практику________________ 
 
Руководитель практики от предприятия ___________  ______________ 

подпись    Ф.И.О. 
М.П.   



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Макет характеристики на студента

ХАРАКТЕРИСТИКА
о прохождении(вид) практики студентом

Студент

(ФИО студента) Ле курса/группы

проходил практику с 201г. по 201_
Г.

на базе
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 следующие нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники
безопасности:

Студент не справился со следующими видами работ:

За время прохождения практики студент показал, что

(умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, способен/ие
способен налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет/ие имеет
хороший уровень культуры поведения, умеет/ие умеет работать в команде,
высокая/низкая степень сформированности умений в профессиональной деятельности и
т.п.).

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя
В рамках дальнейшего обучения и прохождения (вид) практики студенту можно

порекомендовать:

Оценказа поведение
прописью

Рекомендуемый разряд
прописью

Должность наставника/куратора подпись И.О. Фамилия

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ З 
 

Макет характеристики на студента 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
о прохождении (вид) практики студентом  

 
Студент________________________________________________        

______________ 
(ФИО студента)     № курса/группы 

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

на базе __________________________________________________________________ 
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 следующие нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники 
безопасности: __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Студент не справился со следующими видами работ: 
___________________________ 
______________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студент показал, 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 и 
т.п.). 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя ______________________ 
В рамках дальнейшего обучения и прохождения (вид) практики студенту можно 

порекомендовать: ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Оценка за поведение ____________________________ 
                                                            прописью 
Рекомендуемый разряд________________________ 

                                                 прописью 
 

 

_____________________          ___________                    _____________________ 
Должность наставника/куратора                     подпись                       И.О. Фамилия  

 
М.П. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИИ СЕРВИСА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ. 05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления
и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных

категорий потребителей, видов и форм обслуживания

программыподготовки специалистов среднего звена

43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Очная форма обучения
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫПРАКТИКИ
1.1 Место учебной практикив структуре основной образовательной программы
Учебной практика по профессиональному модулю практики ПМ. 05 Организация и

ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания, является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15
Поварское и кондитерское дело.

Практика проводитсяв 7 семестре, трудоёмкость составляет 72 часов, 2 недели.
Форма контроля - дифференцированный зачёт.
Форма проведения практики — дискретная.

1.2 Цель и задачи практики
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.05 Организация и ведение

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания является формирование у обучающихся умений,
приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения общих и
профессиональных компетенций по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

Целью учебной практики по профилю специальности 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело по профессиональному модулю ПМ.05. Организация и ведение процессов
приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания является формирование у обучающихся общих и
профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности,
приобретение практического опыта работы по специальности 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело.

Задачами практики являются:
1. Закрепление у обучающихся профессиональных умений по основным видам

профессиональной деятельности: формирование у обучающихся комплексного представления о
специфике работыв сфере пекарского и кондитерского дела;
изучение организации технологических процессов, связанных с современными тенденциями в
кондитерском деле;
освоение процессов приготовления хлебобулочных, мучныхи кондитерских изделий;
приобретение опыта работы по организации, оформлению хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий;
развитие навыков работыс сырьем, оборудованием и инвентарем;
содействие формированию личностных качеств, обусловливающих устойчивый интерес,
активноеи творческое отношение к работе практиканта;

2. Развитие профессиональных навыков по выполнению трудовых процессов и
операций, связанных с организацией производства.
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
1.1 Место учебной практики в структуре основной образовательной программы 
Учебной  практика по профессиональному модулю практики  ПМ. 05 Организация и 

ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания, является частью основной 
образовательной программы  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело. 

Практика проводится в 7 семестре, трудоёмкость составляет 72 часов, 2 недели.  
Форма контроля - дифференцированный зачёт. 
Форма проведения практики –  дискретная. 
 
1.2 Цель и задачи практики 
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 05 Организация и ведение 

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания является формирование у обучающихся умений, 
приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения общих и 
профессиональных компетенций по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Целью учебной практики по профилю специальности  43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело по профессиональному модулю ПМ. 05. Организация и ведение процессов 
приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания является формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности, 
приобретение практического опыта работы по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело. 

 
Задачами практики являются:  

      1. Закрепление у обучающихся профессиональных умений по основным видам 
профессиональной деятельности: формирование у обучающихся комплексного представления о 
специфике работы в сфере пекарского и кондитерского дела; 
изучение организации технологических  процессов, связанных с современными тенденциями в 
кондитерском деле; 
освоение процессов приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
приобретение опыта работы по организации, оформлению хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий; 
развитие навыков работы с сырьем, оборудованием и инвентарем;  
содействие формированию личностных качеств, обусловливающих устойчивый интерес, 
активное и творческое отношение к работе практиканта; 

2.  Развитие  профессиональных   навыков   по   выполнению   трудовых  процессов  и 
операций, связанных с  организацией производства. 

 
 
 
 
 



2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ

—
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ СПО

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе
данного вида практики должен:

иметь практический опыт:
— разработки ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
— разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов,

изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания;
— организации и проведения подготовки рабочих мест кондитера, пекаря, подготовки к

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями
и регламентами;

— подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки качества,
безопасности кондитерского сырья, продуктов, отделочных полуфабрикатов;

— приготовления различными методами, творческого оформления, эстетичной подачи
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного приготовления, в том числе
авторских, брендовых, региональных;

— упаковки, хранения готовой продукции с учетом требованийк безопасности;
— приготовления, хранения фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов;
— подготовки к использованию и хранения отделочных полуфабрикатов промышленного

производства;
— контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции;
— контроля храненияи расхода продуктов

уметь:
— разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии с изменением спроса, с

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
— обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование сырья,

продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности;
— оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям;
— организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического оборудования,

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в
соответствии с инструкциями и регламентами;

— соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования
основных и дополнительных ингредиентов, применения ароматических, красящих
веществ;

— проводить различными методами подготовку сырья, продуктов, замес теста,
приготовление фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формование, выпечку,
отделку хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей;

— хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос готовую
продукцию с учетом требованийк безопасности
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  СПО 

 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 
 
иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 
изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 

 организации и проведения подготовки рабочих мест кондитера, пекаря, подготовки к 
работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями 
и регламентами; 

 подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки качества, 
безопасности кондитерского сырья, продуктов, отделочных полуфабрикатов; 

 приготовления различными методами, творческого оформления, эстетичной подачи 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, региональных; 

 упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к безопасности; 
 приготовления, хранения фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 
 подготовки к использованию и хранения отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства; 
 контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 
 контроля хранения и расхода продуктов 

 
уметь: 

 разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии с изменением спроса, с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование сырья, 
продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности; 

 оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
 организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в 
соответствии с инструкциями и регламентами; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования 
основных и дополнительных ингредиентов, применения ароматических, красящих 
веществ; 

 проводить различными методами подготовку сырья, продуктов, замес теста, 
приготовление фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формование, выпечку, 
отделку хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей; 

 хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос готовую 
продукцию с учетом требований к безопасности 



знать:

— требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в

организациях питания;
— виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования,

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и
правилаухода за ними;

— ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного ассортимента;

— актуальные направления в области приготовления хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий;

— рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста,
отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы

презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента, в
том числе авторские, брендовые, региональные;

— правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых
отделочных полуфабрикатов промышленного производства при приготовлении, отделке
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;

— способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при
приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;

— правила разработки рецептур, составления заявок на продукты
В результате прохождения практики у обучающихся формируются общие компетенции (ОК) и
профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основному виду деятельности:

Код
Формулировка компетенциикомпетенции

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОКЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК8. Использовать средства физической культурыдля сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
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знать: 

 требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в 
организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними; 

 ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента; 

 актуальные направления в области приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 

 рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, 
отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы 
презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента, в 
том числе авторские, брендовые, региональные; 

 правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых 
отделочных полуфабрикатов промышленного производства при приготовлении, отделке 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 
приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 правила разработки рецептур, составления заявок на продукты 
В результате прохождения практики у обучающихся формируются общие компетенции (ОК) и 
профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основному виду деятельности: 

Код 
компетенции Формулировка компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Профессиональные компетенции
ПК5.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья,

материалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами.

ПК.5.2 Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

ПК 5.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочныхизделий и праздничного хлеба сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания.

ПК5.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.

ПК 5.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации пирожныхи тортов сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.

ПК5.6 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий,в том числе авторских, брендовых, региональных с
учетом потребностей различных категорий потребителей.
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции 
ПК 5.1  Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 

ПК.5.2 Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания. 

ПК 5.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 5.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 5.6 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных категорий потребителей. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3.1 Этапы прохождения практики
Содержание (вид) практики по профессиональному модулю ПМ.05. Организация и

ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания,
структурированное по разделам и видам работ с указанием основных действий и
последовательности их выполнения, приведенов таблице.

Коды
компетенций,

Содержание учебного материала и формы ормированиюр у В фор Количество формир
Этап практики организации деятельности обучающихся. закон которых

Видыработ способствует
элемент

программы
1 2 3 4

1. Организационное собрание: ПК$.1
- ознакомлениес особенностями прохождения
практики; 1

- согласование плана практики;
- получение индивидуального задания на практику.

Подготовительный 2. Инструктаж по технике безопасности: ПК$.1
- ознакомлениес правилами безопасности при
выполнении работ;
- общее ознакомление с технологическим процессом

на данном участке работы;
- ознакомление с опасными зонами работ.
1.Ознакомлениес предприятием 1

2. Технология приготовления бисквитных ПК5.1-5.6
полуфабрикатов: ровный бисквит, дакуаз. Способы
декорирования бисквитом. Органолептический
метод определения качества и степени готовности
бисквитов.
Технология приготовления бисквитных 20
полуфабрикатов: шифоновый, савойский,
бисквитный спонж. Бисквитные торты— торт
«Полено», «Черепаха», «Прага», Сырный торт,
Твороженный торт, «Сметанный», тортОсновной и«Юбилейный альбом».

3. Песочные кондитерские изделия - «Медовик»,
«Школьное» пирожное, «Медовый», корзинка
песочная с фруктовым желе и белковым заварным 20
кремом, сочни с творогом. Бисквитно-маслянные
изделия — капкейки, маффины, кекс «Столичный»
4. Заварные пирожные - эклеры с шоколадным
кремом, кольцо с заварным кремом
Слоеное — Вытяжное тесто и мучные кондитерские 20
из него - «Наполеон», круассаны, слобные трубочки,
пирожное слобные трубочки с кремом.
1. Обобщение полученных материалов ПК5.62

Заключительный 2. Подготовка и оформление отчета о практике 6
3. Защита отчета по практике 1

Всего: 72

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
3.1 Этапы прохождения практики  
Содержание (вид) практики по профессиональному модулю ПМ. 05. Организация и 

ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания, 
структурированное по разделам и видам работ с указанием основных действий и 
последовательности их выполнения, приведено в таблице. 

 

Этап практики 
Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся. 

Виды работ  
Количество 

часов  

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Подготовительный 

1. Организационное собрание: 
- ознакомление с особенностями прохождения 
практики; 
 - согласование плана практики; 
 - получение индивидуального задания на практику. 

1 

ПК5.1 

2. Инструктаж по технике безопасности: 
- ознакомление с правилами безопасности при 
выполнении работ; 
 - общее ознакомление с технологическим процессом 
на данном участке работы; 
 - ознакомление с опасными зонами работ. 

1 

ПК5.1 

Основной  

1.Ознакомление с предприятием 1  
2. Технология приготовления бисквитных 
полуфабрикатов: ровный бисквит, дакуаз. Способы 
декорирования бисквитом. Органолептический 
метод определения качества и степени готовности 
бисквитов.  
Технология приготовления бисквитных 
полуфабрикатов: шифоновый, савойский, 
бисквитный спонж. Бисквитные торты – торт 
«Полено», «Черепаха», «Прага», Сырный торт, 
Твороженный торт, «Сметанный», торт 
«Юбилейный альбом». 

20 

ПК5.1-5.6 

3. Песочные кондитерские изделия - «Медовик», 
«Школьное» пирожное, «Медовый», корзинка 
песочная с фруктовым желе и белковым заварным 
кремом, сочни с творогом. Бисквитно-маслянные 
изделия – капкейки, маффины, кекс «Столичный» 

20 

 

4. Заварные пирожные - эклеры с шоколадным 
кремом, кольцо с заварным кремом 
Слоеное – Вытяжное тесто и мучные кондитерские 
из него - «Наполеон», круассаны, слоёные трубочки, 
пирожное слоёные трубочки с кремом. 

20 

 

Заключительный 
1. Обобщение полученных материалов  2 ПК5.6 
2. Подготовка и оформление отчета о практике 6  
3. Защита отчета по практике 1  

Всего: 72  
 

 

 
 

 



3.2 Задания на практику
Задания на практику разрабатываются в соответствии с планируемыми

результатами обучения.
Задание | 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

Задание 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

Задание 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)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебной
кухни ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных
изделий, сладких блюд, десертов и напитков и учебного кондитерского цеха и кабинета
междисциплинарных курсов специальности Поварское и кондитерское дело.

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства:
количество посадочных мест - 30 шт., стол для преподавателя | шт, стул для

преподавателя 1 шт., ноутбук Асег Ещеб9СХ 1 шт, мультимедийный проектор Зопу УГР-
2хХ147 1 шт, экран 1 шт, колонки Масго|аЬ 2.0 $0104с | шт, доска маркерная меловая
комбинированная 1 шт, наглядные материалыи стенды

ПО: 1. \Мшаоу$ 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно);
2. М$ ОЁйсе 2010 рго (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно);
3. ЕВгеадег(свободное); 4. \МтО/\леу (свободное); 5. Соое СЬготае, (свободное)
Учебный кондитерский цех:
стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, пароконвектомат "Афа{" 1

шт, плита индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "АЧап!" 1 шт,
мойка односекционная со столешницей 5 шт., стеллаж 4-х уровневый 5 шт, весы
настольные электронные 5 шт., планетарный миксер 5 шт., блендер ручной погружной 5

шт., ледогенератор С1-15\ - 1 шт. ‚ шкаф шоковой заморозки Апоеюо Ро 1 шт., гриль
сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) 5 шт., настольная
вакуумно-упаковочная машина 1 шт., слайсер | 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 "Н15епзе" 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) | шт., набор
инструментов для карвинга 2 шт.,

инструмент, приспособления, инвентарь: набор сотейников 0.бл, 0.8л — 20 шт,
гастроемкости из нержавеющей стали 55 шт., набор кастрюль (Зл, 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 металлический для отбивания мяса 5 шт., терка 4-х

9
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3.2 Задания на практику 
Задания на практику разрабатываются в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 
Задание 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 

Задание 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 

Задание 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) 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебной 

кухни ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 
изделий, сладких блюд, десертов и напитков и учебного кондитерского цеха и  кабинета 
междисциплинарных курсов специальности Поварское и кондитерское дело. 

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства: 
количество посадочных мест - 30 шт., стол для преподавателя 1 шт, стул для 

преподавателя 1 шт., ноутбук Acer Ente69CX 1 шт, мультимедийный проектор Sony VLP-
DX147 1 шт, экран 1 шт, колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт, доска маркерная меловая 
комбинированная 1 шт, наглядные материалы и стенды 

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 кондитерский цех:  
стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, пароконвектомат "Abat" 1 

шт, плита индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "Atlant" 1 шт, 
мойка односекционная со столешницей 5 шт., стеллаж 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 металлический 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

4.2. Информационное обеспечение обучения реализации практики
Для реализации практики библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными и

электронными изданиями.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированныхк ограничениям их здоровья.

Основная литература:
1. Апет, Т.К. Технология приготовления мучных изделий : учебное пособие: / Т.К. Апет.

— Минск : РИПО, 2016. — 351 с. : табл., ил. - Режим доступа: по подписке. — ОВГ:
БИр://Ь 6 Постаб.га/ш4дех.рЮр?разе=Боок&а49=463524 (дата обращения: 29.01.2020). —

Текст : электронный.
2. Бутейкис, Н. Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник/ Н.

Г. Бутейкис.- М. : Академия, 2014.
3. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : учебник / Васюкова А.Т. — М.:КноРус, 2020. — 247 с. — ЧВГ: В&рз:/ЪооК.ги/бооК/934333 (дата обращения:
29.01.2020). — Текст : электронный.

4. Мучные кулинарные и кондитерские изделия : практическое руководство / А. С.

Ратушный,С. С. Аминов,К.Н. Лобанов [и др.] ; под ред.А. С. Ратушного.- 2-е изд. —
М.: «Дашков и К°» 2019. — 81| с. — Текст : электронный. - ЧК

В#рз://пе\у.7тпаппат.сот/сайа!о/ргодиси 1081705 (дата обращения: 29.01.2020)
5. Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба (ПМ.О8) :

учебное пособие / авт.-сост. Т.А. Якутина,Т.И. Турова, Н.Н. Клименко. — Ростов-на-
Дону : Феникс, 2018. — 311 с. : . - Режим доступа: по подписке. —- ЧКЫ
ВИр://ЬЬПосаб.га/ш4дех.рир?разе=Боок&а49=486053 (дата обращения: 29.01.2020). —

Текст : электронный.
6. Чижикова, О. Г. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий : учебник

для среднего профессионального образования/ О. Г. Чижикова,Л. О. Коршенко. — 2-е

изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 178 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — ОВГ: В@рз://516По-опПпе.ги/бсо4е/437374 (дата обращения: 29.01.2020).

Дополнительная литература:

1. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Лабораторный практикум : учебник /
Васюкова А.Т. — М.: Русайнс, 2017. — 250 с. — ОВГ: В@рз://бооК.ги/бооК/927508 (дата
обращения: 29.01.2020). — Текст : электронный.

2. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : учебно-практическое пособие /
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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 
 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения реализации практики 
Для реализации практики библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными и 

электронными изданиями. 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Апет, Т.К. Технология приготовления мучных изделий : учебное пособие : / 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: 29.01.2020). –  
Текст : электронный. 

2. Бутейкис, Н. Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник / Н. 
Г. Бутейкис. - М. : Академия, 2014. 

3. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : учебник / Васюкова А.Т. — М. : 
КноРус, 2020. — 247 с. — URL: https://book.ru/book/934333 (дата обращения: 
29.01.2020). — Текст : электронный. 

4. Мучные кулинарные и кондитерские изделия : практическое руководство / А. С. 
Ратушный, С. С. Аминов, К. Н. Лобанов [и др.] ; под ред. А. С. Ратушного. -  2-е изд. — 
М.: «Дашков и К°», 2019. — 81 с. — Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1081705 (дата обращения: 29.01.2020) 

5. Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба (ПМ.08) : 
учебное пособие / авт.-сост. Т.А. Якутина, Т.И. Турова, Н.Н. Клименко. – Ростов-на-
Дону : Феникс, 2018. – 311 с. : . – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486053 (дата обращения: 29.01.2020). – 
Текст : электронный. 

6. Чижикова, О. Г. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий : учебник 
для среднего профессионального образования / О. Г. Чижикова, Л. О. Коршенко. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 178 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437374 (дата обращения: 29.01.2020). 

 

Дополнительная литература: 
 
1. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Лабораторный практикум : учебник / 
Васюкова А.Т. — М.: Русайнс, 2017. — 250 с. — URL: https://book.ru/book/927508 (дата 
обращения: 29.01.2020). — Текст : электронный. 

2. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : учебно-практическое пособие / 



Васюкова А.Т. Жилина Т.С. — М.: КноРус, 2020. — 325 с. — ОК
ВИрз://БооК.ги/бооК/934332 (дата обращения: 29.01.2020). — Текст: электронный.

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц,
творога,теста : учебник/ авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, А.А. Кучеренко, Д.Р.
Алхасова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. — 213 с. : Режим доступа: по подписке. —

ОВГ: Бйр://Ь1ЬПосТаб.гаЛпаех.рЮр?разе=боок&14=486043 (дата обращения: 29.01.2020).
— Текст : электронный.

Шапкарина, А.И. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий. Лабораторный практикум : учебное пособие / А.И. Шапкарина,
С.В. Минаева, Н.А. Янпольская ; Воронеж, 2016. — 185 с.: табл. — Режим доступа: по
подписке. — ОВГ: БИр://516ПосТаб гаЛпаех.рюр?разе=Боок&19=482027 (дата обращения:
29.01.2020). — Текст : электронный.

Юсупова, Г. Г. Технология мукомольного производства : учеб. пособие / Г.Г.
Юсупова, О.Н. Бердышникова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 180 с. — Текст:
электронный. - ОВГ: В@рз://пе\у.хтпаппат.сот/сайа1о/ргодиси 1002071 (дата обращения:
29.01.2020)

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Код и наименование
профессиональныхи Критерии оценки Методы оценки
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

ПК 5.1. Выполнение всех действий по|Текущий контроль:
Организовывать организации подготовки рабочих|экспертное
подготовку рабочих мест, | мест, оборудования, сырья,|наблюдение и оценка
оборудования, сырья,|материалов в соответствии с|в процессе
материалов для|инструкциями и регламентами, | выполнения:
приготовления стандартами чистоты (система | - заданий по учебной
хлебобулочных, мучных|ХАССП), требованиями охраны | практике;
кондитерских изделий|труда и техники безопасности: - защитыотчетов по
разнообразного оптимальный выбор и целевое,|учебной практике
ассортимента в|безопасное использование
соответствии с|оборудования, производственного
инструкциями и|инвентаря, инструментов, посуды,
регламентами соответствие виду выполняемых

работ (виду и способу
приготовления хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента);
рациональное размещение
оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов, продуктов,
полуфабрикатов, материалов на
рабочем месте;
точная оценка соответствия
качества и безопасности продуктов,
полуфабрикатов, материалов

И
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Васюкова А.Т., Жилина Т.С. — М.: КноРус, 2020. — 325 с. —  URL: 
https://book.ru/book/934332 (дата обращения: 29.01.2020). — Текст : электронный. 

3. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 
творога, теста : учебник / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, А.А. Кучеренко, Д.Р. 
Алхасова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 213 с. :  Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486043 (дата обращения: 29.01.2020). 
–  Текст : электронный. 

4. Шапкарина, А.И. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. Лабораторный практикум : учебное пособие / А.И. Шапкарина, 
С.В. Минаева, Н.А. Янпольская ; Воронеж, 2016. – 185 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482027 (дата обращения: 
29.01.2020). –  Текст : электронный. 

5. Юсупова, Г. Г. Технология мукомольного производства : учеб. пособие / Г.Г. 
Юсупова, О.Н. Бердышникова.  — М. : ИНФРА-М, 2019. — 180 с.  —  Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002071 (дата обращения: 
29.01.2020) 

 
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК 5.1.  
Организовывать 
подготовку рабочих мест, 
оборудования, сырья, 
материалов для 
приготовления 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами 

Выполнение всех действий по 
организации подготовки  рабочих 
мест, оборудования, сырья, 
материалов в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты (система 
ХАССП), требованиями охраны 
труда и техники безопасности: 

– оптимальный выбор и целевое, 
безопасное использование 
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, посуды, 
соответствие виду выполняемых 
работ (виду и способу 
приготовления хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента); 

– рациональное размещение 
оборудования, инвентаря, посуды, 
инструментов, продуктов, 
полуфабрикатов, материалов на 
рабочем месте; 

– точная оценка соответствия 
качества и безопасности продуктов, 
полуфабрикатов, материалов 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
выполнения: 
- заданий по учебной 
практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике  



требованиям регламентов,
рецептуре;
соответствие распределения
заданий между подчиненными их
квалификации;
соответствие организации хранения
сырья, продуктов, отделочных
полуфабрикатов промышленного
производства, готовых
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного
ассортимента требованиям
регламентов (соблюдение
температурного режима, товарного
соседства в холОДиЛЬноМ
оборудовании, правильность
упаковки, складирования);
соответствие методов подготовки к
работе, эксплуатации
технологического оборудования,
производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных
приборов требованиям инструкций
И регламентов по технике
безопасности, охране труда,
санитарии и гигиене;
правильная, В соответствии С

инструкциями, безопасная правка
ножей;
точность, соответствие заданию
ведение расчетов потребности в
сырье, продуктах;
соответствие правилам оформления
заявки на сырье, продукты

ПК 5.2.
Осуществлять

приготовление, хранение
отделочных
полуфабрикатов для
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

ПК 5.3.
Осуществлять

приготовление,
творческое оформление,
подготовку к реализации
хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба
сложного ассортимента с

учетом потребностей
различных категорий

Организация и ведение процессов
приготовления, творческого
оформления и подготовки к
реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного
ассортимента
адекватный выбор основных
продуктов и

—
дополнительных

ингредиентов, в том числе
ароматических, красящих веществ,
точное распознавание
недоброкачественных продуктов;
оптимальность процесса
приготовления хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента (экономия
ресурсов: продуктов, времени,
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требованиям регламентов, 
рецептуре; 

– соответствие распределения 
заданий между подчиненными их 
квалификации; 

– соответствие организации хранения 
сырья, продуктов, отделочных 
полуфабрикатов промышленного 
производства, готовых 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимента требованиям 
регламентов (соблюдение 
температурного режима, товарного 
соседства в холодильном 
оборудовании, правильность 
упаковки, складирования); 

– соответствие методов подготовки к 
работе, эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов требованиям инструкций 
и регламентов по технике 
безопасности, охране труда, 
санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с 
инструкциями, безопасная правка 
ножей; 

– точность, соответствие заданию 
ведение расчетов  потребности в 
сырье, продуктах; 

– соответствие правилам оформления 
заявки на сырье, продукты  

ПК 5.2.  
Осуществлять 

приготовление, хранение 
отделочных 
полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий  
ПК 5.3.  

Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление, 
подготовку к реализации 
хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба 
сложного  ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 

Организация и ведение процессов 
приготовления, творческого 
оформления и подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимента 

– адекватный выбор основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов, в том числе 
ароматических, красящих веществ, 
точное распознавание 
недоброкачественных продуктов;  

– оптимальность процесса 
приготовления хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента (экономия 
ресурсов: продуктов, времени, 



потребителей, видов и
форм обслуживания
ПК 5.4.

Осуществлять
приготовление,
творческое оформление,
подготовку к реализации
мучных кондитерских
изделий сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм
обслуживания

ПК 5.5.
Осуществлять

приготовление,
творческое оформление,
подготовку к реализации
пирожных и тортов
сложного ассортимента с

учетом потребностей
различных категорий
потребителей, видов и
форм обслуживания

энергетических затрат и тТ.д.,

соответствие выбора способов и
техник приготовления рецептуре,
особенностям заказа);
профессиональная

—
демонстрация

навыков работы с кондитерским
инвентарем, инструментами,
механическим, тепловым
оборудованием,
специализированным
оборудованием для приготовления
украшений из шоколада, карамели,
оборудованием для
вакуумирования, упаковки;
соответствие готовой продукции
(внешнего вида, формы, вкуса,
консистенции, выхода и т.д.)
особенностям заказа;
правильное, оптимальное,
адекватное заданию планирование и
ведение процессов приготовления,
творческого оформления и
подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного
ассортимента, соответствие
процессов инструкциям,
регламентам;
соответствие процессов
приготовления и подготовки к
реализации стандартам чистоты,
требованиям охраны труда и
техники безопасности:
корректное использование цветных
разделочных досок;
раздельное использование
контейнеров для органических и
неорганических отходов;
соблюдение требований
персональной гигиены В

соответствии с—требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда,
чистота рук, работа в перчатках при
выполнении конкретных операций,
хранение ножей в чистом виде во
время

—
работы, правильная

(обязательная) дегустация В

процессе приготовления, чистота на
рабочем месте и в холодильнике);
адекватный выбор и целевое,
безопасное использование
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потребителей, видов и 
форм обслуживания 
ПК 5.4.  

Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление, 
подготовку к реализации 
мучных кондитерских 
изделий сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания 
ПК 5.5.  

Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление, 
подготовку к реализации 
пирожных и тортов 
сложного ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

энергетических затрат и т.д., 
соответствие выбора способов и 
техник приготовления рецептуре, 
особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация 
навыков работы с кондитерским 
инвентарем, инструментами, 
механическим, тепловым 
оборудованием, 
специализированным 
оборудованием для приготовления 
украшений из шоколада, карамели, 
оборудованием для 
вакуумирования, упаковки; 

– соответствие готовой продукции 
(внешнего вида, формы, вкуса, 
консистенции, выхода и т.д.) 
особенностям заказа; 

– правильное, оптимальное, 
адекватное заданию планирование и 
ведение процессов приготовления, 
творческого оформления и 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимента, соответствие 
процессов инструкциям, 
регламентам; 

– соответствие процессов 
приготовления и подготовки к 
реализации стандартам чистоты, 
требованиям охраны труда и 
техники безопасности: 

• корректное использование цветных 
разделочных досок; 

• раздельное использование 
контейнеров для органических и 
неорганических отходов; 

• соблюдение требований 
персональной гигиены в 
соответствии с требованиями 
системы ХАССП (сан.спец.одежда, 
чистота рук, работа в перчатках при 
выполнении конкретных операций, 
хранение ножей в чистом виде во 
время работы,  правильная 
(обязательная) дегустация в 
процессе приготовления, чистота на 
рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, 
безопасное использование 



оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды;
соответствие времени выполнения
работ нормативам;
соответствие массы хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента
требованиям рецептуры, меню,
особенностям заказа;
точность расчетов закладки
продуктов при изменении выхода
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий,
взаимозаменяемости продуктов;
адекватность оценки качества
готовой продукции, соответствия ее
требованиям рецептуры, заказу;
соответствие внешнего вида
готовых хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного
ассортимента требованиям
рецептуры, заказа:
соответствие температуры подачи
виду блюда;
аккуратность порционирования
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного
ассортимента при  порционном
отпуске (чистота столовой посуды
ДлЯ отпуска, правильное
использование пространства
посуды, использование для
оформления изделия только
съедобных продуктов)
соответствие объема, массы изделия
размеру и форме столовой посуды,
используемой для отпуска;
гармоничность, креативность
внешнего вида готовой продукции
(общее визуальное впечатление:

цвет/сочетание/баланс/композиция);
гармоничность вкуса, текстуры и
аромата готовой продукции в целом
и каждого ингредиента
современным требованиям,
требованиям рецептуры, отсутствие
вкусовых противоречий;
соответствие текстуры
(консистенции) каждого
компонента изделия

—
заданию,

рецептуре
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оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения 
работ нормативам; 

– соответствие массы хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента 
требованиям рецептуры, меню, 
особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки 
продуктов при изменении выхода 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, 
взаимозаменяемости продуктов; 

– адекватность оценки качества 
готовой продукции, соответствия ее 
требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида 
готовых хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимента требованиям 
рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи 
виду блюда; 

• аккуратность порционирования 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимента при порционном 
отпуске (чистота столовой посуды 
для отпуска, правильное 
использование пространства 
посуды, использование для 
оформления изделия только 
съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы изделия 
размеру и форме столовой посуды, 
используемой для отпуска; 

• гармоничность, креативность  
внешнего вида готовой продукции 
(общее визуальное впечатление: 
цвет/сочетание/баланс/композиция); 

• гармоничность вкуса, текстуры  и 
аромата готовой продукции в целом 
и каждого ингредиента 
современным требованиям, 
требованиям рецептуры, отсутствие  
вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры 
(консистенции) каждого 
компонента изделия заданию, 
рецептуре 



эстетичность, аккуратность
упаковки готовых хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента для отпуска
на вынос

ПК 5.6.
Осуществлять разработку,
адаптацию рецептур
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий,в
том числе авторских,
брендовых, региональных
с учетом потребностей
различных категорий
потребителей

актуальность, соответствие
разработанной, адаптированной
рецептуры особенностям заказа,
виду и форме обслуживания:

оптимальность, точность выбора
типа и количества продуктов,
вкусовых, ароматических, красящих
веществ, соответствие их
требованиями по—безопасности
продукции;

соответствие дополнительных
ингредиентов виду—основного
сырья;

соблюдение баланса жировых и
вкусовых компонентов;

актуальность, оптимальность
формы, текстуры;

оптимальность выбора,
комбинирования способов
приготовления;

точность выбора направлений
изменения рецептуры с учетом
особенностей заказа, сезонности,
формы обслуживания;

точность, правильность ведения
расчетов, оформления результатов
проработки; соответствие методов
расчета количества сырья,
продуктов, массы готового изделия
действующим методикам;

правильность оформления акта
проработки Новой или
адаптированной рецептуры;

оптимальность выбора способа
презентации результатов
проработки (хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента,
разработанной документации);
демонстрация профессиональных
навыков выполнения работ по
приготовлению хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента при
проведении мастер-класса для
представления результатов
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– эстетичность, аккуратность 
упаковки готовых хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента для отпуска 
на вынос 

ПК 5.6.  
Осуществлять разработку, 
адаптацию рецептур 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, в 
том числе авторских, 
брендовых, региональных 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей 

– актуальность, соответствие 
разработанной, адаптированной 
рецептуры особенностям заказа, 
виду и форме обслуживания: 

• оптимальность, точность выбора 
типа и количества продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих 
веществ, соответствие их 
требованиям по безопасности 
продукции; 

• соответствие дополнительных 
ингредиентов виду основного 
сырья; 

• соблюдение баланса жировых и 
вкусовых компонентов; 

• актуальность, оптимальность 
формы, текстуры; 

• оптимальность выбора, 
комбинирования способов 
приготовления; 

• точность выбора направлений 
изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, 
формы обслуживания; 

– точность, правильность ведения 
расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов 
расчета количества сырья, 
продуктов, массы готового изделия 
действующим методикам; 

– правильность оформления акта 
проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

– оптимальность выбора способа 
презентации результатов 
проработки (хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента, 
разработанной документации); 

– демонстрация профессиональных 
навыков выполнения работ по 
приготовлению хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента при 
проведении мастер-класса для 
представления результатов 

 



разработки
ОК 01
Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам.

точность распознавания сложных
проблемных ситуацийв различных
контекстах;
адекватность анализа сложных
ситуаций при решении задач
профессиональной деятельности;
оптимальность определения этапов
решения задачи;
адекватность определения
потребности в информации;
эффективность поиска;
адекватность определения
источников нужных ресурсов;
разработка детального плана
действий;
правильность оценки рисков на
каждом шагу;
точность оценки плюсов и минусов
полученного результата, своего
плана и его реализации,
предложение критериев оценки и
рекомендаций по улучшению плана

ОК. 02
Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач

оптимальность планирования
информационного поиска из
широкого набора—источников,
необходимого ДЛЯ выполнения
профессиональныхзадач;
адекватность анализа полученной

профессиональной информации, точность выделения в
деятельности ней главных аспектов;

точность структурирования
отобранной информации в
соответствии с параметрами поиска;
адекватность интерпретации
полученной информации В

контексте профессиональной
деятельности;

ОК.03 актуальность используемой
Планировать и нормативно-правовой
реализовывать документации по профессии;
собственное точность, адекватность применения
профессиональное и
личностное развитие

современной научной
профессиональной терминологии

ОК 04.
Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействоватьс
коллегами, руководством,
клиентами

эффективность участия в деловом
общении для решения деловых
задач;
оптимальность планирования
профессиональной деятельность

ОК.05 грамотность устного и письменного

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и оценка
в процессе
выполнения:
- заданий по учебной
практике;
- защиты отчетов по
учебной практике
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разработки 
ОК 01  
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

– точность распознавания сложных 
проблемных ситуаций в различных 
контекстах; 

– адекватность анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов 
решения задачи; 

– адекватность определения 
потребности в информации; 

– эффективность поиска; 
– адекватность определения 

источников нужных ресурсов; 
– разработка детального плана 

действий; 
– правильность оценки рисков на 

каждом шагу; 
– точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего 
плана и его реализации, 
предложение критериев оценки и 
рекомендаций по улучшению плана 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
выполнения: 
- заданий по учебной 
практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике  

ОК. 02 
Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

– оптимальность планирования 
информационного поиска из 
широкого набора источников, 
необходимого для выполнения 
профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной 
информации, точность выделения в 
ней главных аспектов; 

– точность структурирования 
отобранной информации в 
соответствии с параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации 
полученной информации в 
контексте профессиональной 
деятельности; 

ОК.03  
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

– актуальность используемой 
нормативно-правовой 
документации по профессии; 

– точность, адекватность применения 
современной научной 
профессиональной терминологии 

ОК 04.  
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

– эффективность участия в  деловом 
общении для решения деловых 
задач; 

– оптимальность планирования 
профессиональной деятельность 

ОК. 05  – грамотность устного и письменного 



Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языкес
учетом особенностей
социального и
культурного контекста

изложения своих мыслей по
профессиональной тематике на
государственном языке;
толерантность поведения в рабочем
коллективе

ОК 06.
Проявлять

—
гражданско-

патриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей

понимание значимости своей
профессии

ОК 07.
Содействовать
сохранению окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях

точность соблюдения правил
экологической безопасности при
ведении профессиональной
деятельности;
эффективность обеспечения
ресурсосбережения на рабочем

месте
ОК. 09 адекватность, применения средств
Использовать информатизации и
информационные информационных технологий для
технологиив реализации профессиональной
профессиональной деятельности
деятельности
ОК. 10. адекватность понимания общего
Пользоваться смысла четко—произнесенных
профессиональной высказываний на известные
документацией на|профессиональные темы);
государственном и|адекватность применения
иностранном языках нормативной—документации в

профессиональной деятельности;
ТОЧНО, адекватно ситуации
обосновывать и объяснить свои
действия(текущие и планируемые);
правильно писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные
темы

ОК.11 Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

— демонстрация умения
презентовать идеи открытия
собственного делав
профессиональной деятельности

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по практике
разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации, которые прилагаются к программе практики.

И
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Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

изложения своих       мыслей по 
профессиональной тематике на 
государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем 
коллективе 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

– понимание значимости своей 
профессии 

ОК 07.  
Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил 
экологической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности; 

– эффективность обеспечения 
ресурсосбережения на рабочем 
месте 

ОК. 09 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

– адекватность, применения средств 
информатизации и 
информационных технологий для 
реализации профессиональной 
деятельности 

ОК. 10. 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

– адекватность понимания общего 
смысла четко произнесенных 
высказываний на известные 
профессиональные темы); 

– адекватность применения 
нормативной документации в 
профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 

ОК.11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

– демонстрация умения 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по практике 
разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, которые прилагаются к программе практики. 



6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

6.1 Общие положения

Направление студентов на практику оформляется приказом, которым утверждается
вид практики, сроки проведения практики, место прохождения практики, руководитель
практики из числа преподавателей и мастеров производственного обучения ВГУЭС и
руководитель практики от профильной организации.

Студент вправе самостоятельно выбрать 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 практику в организации (предприятии) по месту работы в случаях, если
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет
36 часов в неделю независимо от возраста.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных
обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости (по
заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах: в
печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные
задания, консультации и др.

Сведения о местах проведения практик
Практика проводится в структурных подразделениях университета / в профильных

организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и
организациями.

6.2 Обязанности руководителей практики и обучающихся
Руководитель практики от ВГУЭС:

— проводит организационное собрание, на котором знакомит обучающихся с
особенностями проведения и с содержанием практики;

— выдает студенту индивидуальное заданиена практику и рабочий график (план);
— участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в

организации;
— осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП СПО;
— оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при

выполнении ими индивидуальныхзаданий;
— по окончанию практики проводит промежуточную аттестацию в форме защиты

отчета по практике;
— выставляет результат промежуточной аттестации в ведомость и зачетную

книжку студента.
Руководитель практики от профильной организации:

— совместно с руководителем практики от ВГУЭС разрабатывает рабочий график
(план) проведения практики;

— согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результатыпрактики;

— организует практику студентов в соответствии с программой практики и
заключенным договором на практику, определяет рабочие места студентам, обязанности и
круг выполняемых в период практики задач, не допускает использование студентов-
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6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И 
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

6.1 Общие положения 

Направление студентов на практику оформляется приказом, которым утверждается 
вид практики, сроки проведения практики, место прохождения практики, руководитель 
практики из числа преподавателей и мастеров производственного обучения ВГУЭС и 
руководитель практики от профильной организации. 

Студент вправе самостоятельно выбрать 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 практику в организации (предприятии) по месту работы в случаях, если 
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет 
36 часов в неделю независимо от возраста.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 
обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости (по 
заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах: в 
печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; 
индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 
задания, консультации и др. 

Cведения о местах проведения практик 
Практика проводится в структурных подразделениях университета / в профильных 

организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и 
организациями. 

6.2 Обязанности руководителей практики и обучающихся 
Руководитель практики от ВГУЭС: 
 проводит организационное собрание, на котором знакомит обучающихся с 

особенностями проведения и с содержанием практики; 
 выдает студенту индивидуальное задание на практику и рабочий график (план); 
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП СПО; 
 оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; 
 по окончанию практики проводит промежуточную аттестацию в форме защиты 

отчета по практике; 
 выставляет результат промежуточной аттестации в ведомость и зачетную 

книжку студента. 
Руководитель практики от профильной организации: 
 совместно с руководителем практики от ВГУЭС разрабатывает рабочий график 

(план) проведения практики; 
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 
 организует практику студентов в соответствии с программой практики и 

заключенным договором на практику, определяет рабочие места студентам, обязанности и 
круг выполняемых в период практики задач, не допускает использование студентов-



практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики;
— проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка;

— обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентам,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

— оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при
выполнении ими индивидуальныхзаданий;

— принимает выполненную работу, оценивает результаты прохождения практики
обучающимися, результат оформляетв аттестационном листе о прохождении практики и
характеристике на обучающегося.

Обучающийся должен:
— присутствовать на организационном собрании по практике;
— своевременно прибытьна место практики с предъявлением направления;
— соблюдать внутренний распорядок, выполнять требования охраны труда и

режима рабочего дня, соответствующие действующим нормам трудового
законодательства;

— полностью выполнять все виды работ в сроки, установленные заданием на
практику;

— ежедневно заполнять дневник практики;
——По завершению практики в установленные сроки сдать руководителю практики

от ВГУЭС оформленныев соответствии с требованиями настоящей программы отчетные
документыпо практике.

6.3 Документы, регламентирующие проведение практики
Для прохождения практики студенту выдается:
- направление на практику (Приложение А);
- индивидуальный договор на практику, который заключается между ВГУЭС и

учреждениями, организациями, предприятиями независимо от их форм собственности, в
соответствии с которыми последние обязаны предоставлять места для прохождения
практики студентам-практикантам;

- индивидуальное задание (Приложение Б);
- макет дневника практики (Приложение В);
- рекомендации по оформлению отчета по практике (Приложения Д,Г).
Руководитель практики от профильной организации оформляет аттестационный

лист о результатах прохождения практики обучающимся (Приложение Ж) и
характеристику (Приложение 3).

6.4 Контроль и оценка результатов практики
Контроль за прохождением практики осуществляется руководителем практики от

ВГУЭСв период посещения мест проведения практики,бесед с руководителями практики
от предприятий, встреч с обучающимися.

По окончанию практики студенты предоставляют руководителю документы,
свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме:

- дневник и отчет по практикев соответствии с индивидуальным заданием;
- аттестационный лист и характеристику на обучающегося, оформленные

руководителем практики от предприятия.
Дневник практики (Приложение В) ведется студентом ежедневно, в нем

указываются дата, виды и объем работ, выполненных за день, а также проставляется
оценка и подпись руководителя практики от предприятия.
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практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики; 
 проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентам, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при 
выполнении ими индивидуальных заданий; 

 принимает выполненную работу, оценивает результаты прохождения практики 
обучающимися, результат оформляет в аттестационном листе о прохождении практики и 
характеристике на обучающегося. 

Обучающийся должен: 
 присутствовать на организационном собрании по практике; 
 своевременно прибыть на место практики с предъявлением направления; 
 соблюдать внутренний распорядок, выполнять требования охраны труда и 

режима рабочего дня, соответствующие действующим нормам трудового 
законодательства; 

 полностью выполнять все виды работ в сроки, установленные заданием на 
практику; 

 ежедневно заполнять дневник практики; 
 по завершению практики в установленные сроки сдать руководителю практики 

от ВГУЭС оформленные в соответствии с требованиями настоящей программы отчетные 
документы по практике.  

6.3 Документы, регламентирующие проведение практики 
Для прохождения практики студенту выдается: 
-  направление на практику (Приложение А); 
- индивидуальный договор на практику, который заключается между ВГУЭС и 

учреждениями, организациями, предприятиями независимо от их форм собственности, в 
соответствии с которыми последние обязаны предоставлять места для прохождения 
практики студентам-практикантам; 

- индивидуальное задание (Приложение Б); 
- макет дневника практики (Приложение В); 
- рекомендации по оформлению отчета по практике (Приложения Д, Г). 
Руководитель практики от профильной организации оформляет аттестационный 

лист о результатах прохождения практики обучающимся (Приложение Ж) и 
характеристику (Приложение З). 

 
6.4 Контроль и оценка результатов практики 
Контроль за прохождением практики осуществляется руководителем практики от 

ВГУЭС в период посещения мест проведения практики, бесед с руководителями практики 
от предприятий, встреч с обучающимися.  

По окончанию практики студенты предоставляют руководителю документы, 
свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме: 

- дневник и отчет по практике в соответствии с индивидуальным заданием; 
- аттестационный лист и характеристику на обучающегося, оформленные 

руководителем практики от предприятия. 
Дневник практики (Приложение В) ведется студентом ежедневно, в нем 

указываются дата, виды и объем работ, выполненных за день, а также проставляется 
оценка и подпись руководителя практики от предприятия.  



По итогам практики руководителями формируются аттестационные листы
(Приложение Ж), содержащие сведения об уровне освоения обучающимся
профессиональных компетенций, а также характеристики (Приложение 3) на
обучающихся за период прохождения практики.

Дневник, аттестационный лист. 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.В плане — графике по практике рекомендуется отводить завершающие 2-3 дня
для составления, редактирования и оформления отчета студентами.

Отчет о практике должен включать текстовый, графический и другой
иллюстративный материал. Отчет должен 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 практическом опыте по
конкретным видам работ. Рекомендации по написанию и оформлению отчета приведены
в Приложениях Д,Г.

Аттестация по практике.
Оформленный отчет по практике с прилагаемыми к нему документами (дневник

практики, аттестационный лист, характеристика) сдаются руководителю практики
студентом в сроки, определенные графиком учебного процесса и этапами прохождения
практики. Результаты обучения по практике оцениваются руководителем практики от
ВГУЭС на зачете с выставлением оценки. К сдаче зачета в форме защиты отчета по
практике допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и
предоставившие отчетные документы. Руководитель практики на основании критериев,
представленных в КОС по практике, проводит промежуточную аттестацию и выставляет
результат в ведомостьи зачетную книжку студента.

Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается
имеющим академическую задолженность.

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине (без
уважительной причины), направляется на практику повторнов свободное от учебы время.
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По итогам практики руководителями формируются аттестационные листы 
(Приложение Ж), содержащие сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, а также характеристики (Приложение З) на 
обучающихся за период прохождения практики. 

Дневник, аттестационный лист. 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. В плане – графике по практике рекомендуется отводить завершающие 2-3 дня 
для составления, редактирования и оформления отчета студентами.  

Отчет о практике должен включать текстовый, графический и другой 
иллюстративный материал. Отчет должен 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 практическом опыте по 
конкретным видам работ. Рекомендации по написанию и оформлению отчета приведены 
в Приложениях Д, Г. 

Аттестация по практике. 
Оформленный отчет по практике с прилагаемыми к нему документами (дневник 

практики, аттестационный лист, характеристика) сдаются руководителю практики 
студентом в сроки, определенные графиком учебного процесса и этапами прохождения 
практики. Результаты обучения по практике оцениваются руководителем практики от 
ВГУЭС на зачете с выставлением оценки. К сдаче зачета в форме защиты отчета по 
практике допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и 
предоставившие отчетные документы. Руководитель практики на основании критериев, 
представленных в КОС по практике, проводит промежуточную аттестацию и выставляет 
результат в ведомость и зачетную книжку студента. 

Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается 
имеющим академическую задолженность. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине (без 
уважительной причины), направляется на практику повторно в свободное от учебы время. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А
Макет направления на практику

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

Студент(ка)
Фамилия, имя, отчество

курс группа ‚ обучающийся (щаяся) по специальности / профессии СПО

направляется на (вид) практику

в объёме недель (часов), продолжительность практики с по
‚ в соответствии с приказом от №

Место прохождение практики

Руководитель практики от ВГУЭС

фамилия, имя, отчество, должность

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ СТУДЕНТА НА МЕСТО ПРАКТИКИ

Прибылна место практики« » 20 К
Принят на работув качестве
Руководителем практики от предприятия (учреждения) назначен

фамилия, имя, отчество, должность

М. П. Руководитель предприятия (учреждения)

Приступилк работес « » в 20 Г.

Руководитель практики от предприятия (учреждения)
Выбыл в образовательную организацию « » в 201г.
М.П. Руководитель предприятия (учреждения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Макет направления на практику 
 

 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
 

Студент(ка) ___________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 
курс ______ группа ______, обучающийся (щаяся) по специальности / профессии СПО 
_____________________________________________________________________________ 
направляется на (вид) практику__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в объёме ____ недель (часов), продолжительность практики с ___________ по 
___________, в соответствии с приказом от _______________________ № 
___________________________ 
Место прохождение практики 
____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от ВГУЭС _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 
 

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ СТУДЕНТА НА МЕСТО ПРАКТИКИ 
 
Прибыл на место практики «____» _____________ 20____ г. 
Принят на работу в качестве _____________________________________________________ 
Руководителем практики от предприятия (учреждения) назначен 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 
 
 
М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 
 
 
Приступил к работе с «____» _____________ в 20_____ г. 
Руководитель практики от предприятия (учреждения) ____________________________ 
Выбыл в образовательную организацию «____» _____________ в 201_ г. 
 
М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Макет индивидуального задания на практику

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО (ВИД) ПРАКТИКЕ

Студент(ка)
Фамилия Имя Отчество

обучающийся на курсе, по специальности

направляется на (вид) практику
в объеме часов
в период с «_» 20 г.по« » 201 Г.

в организации

наименование организации, юридический адрес

Видыи объем работ в период (вид) практики:

№ п/п Виды работ Кол-во часов
1.

2.

3.

4.

Дата выдачи задания« » 20__ г.

Срок сдачи отчета по практике« » 20_г.

Руководитель
(структурное подразделение СПО ВГУЭС) подпись Ф.И.О.

2:2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
Макет индивидуального задания на практику 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО (ВИД) ПРАКТИКЕ 
 

Студент(ка) __________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

 
обучающийся на _____ курсе, по специальности __________________________ 

 
направляется на (вид) практику___________________________________________________ 
в объеме _______ часов 
в период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 201____ г. 
в организации _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
 

Виды и объем работ в период (вид) практики: 
 

№ п/п Виды работ Кол-во часов 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
 
Дата выдачи задания «____» ____________ 20__ г. 

Срок сдачи отчета по практике «____» _________20__ г. 

 

 
 
Руководитель 
(структурное подразделение СПО ВГУЭС) 

___________ 
подпись 

______________ 
Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ В
Пример оформления дневника практики

ДНЕВНИК
прохождения (вид) практики

Студент(ка)
Фамилия Имя Отчество

Специальность/профессия
Группа
Место прохождения практики
Сроки прохождения с по

Инструктаж на рабочем месте «_» _ 201_г
дата подпись Ф.И.О. инсътруктирующего

Дата Описание выполнения Оценка Подпись

(период) производственных заданий (видыи руководителя
объем работ, выполненныхза день) 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Пример оформления дневника практики 
 

ДНЕВНИК 
прохождения (вид) практики 

 
Студент (ка)__________________________________________________________________ 

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 

(период) 

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
Рекомендации к оформлению отчета по практике

Отчет оформляется в 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. Отчет о выполнении заданий по практике, включающий в себя: введение,

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения.
5. Дневник по практике;
6. Характеристикана практиканта;
7. Аттестационный лист;
Структурные элементы перечисленыв порядке размещения ихв документе.
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель.
Структура отчета по практике
Титульный лист - первая страница отчета, содержит следующие реквизиты:

наименование министерства, полное наименование учебного заведения, наименование и
вид практики, сведения об авторе работы, сведения о руководителе практики.
(Приложение Е)

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием
соответствующихстраниц.

Введение - включает формулировку задания на практику, цели и задачи
прохождения практики, перечень основных видов работ, выполняемых в процессе
практики, дается краткая характеристика организации (предприятия) - места
прохождения практики,ее организационная структура, виды деятельности и т.д.

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуального
задания, включает в себя описание организации работы в процессе практики; описание
практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, полученный
практический опыт и умения, приобретенные обучающимся во время прохождения
практики

Заключение — содержит в себе выводы о результатах выполненных работ;
необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать
предложения по совершенствованию и организации работы предприятия или участка, на
котором проходила практика; сделать индивидуальные выводы о практической
значимости для себя пройденного вида практики.

Список использованных источников — оформляется в соответствии с
требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 (п. 4.9).

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки,
таблицы, фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в
программе практики.
Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике, практике по профилю специальности

— от 10 до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата А4(без учёта
приложений).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
Рекомендации к оформлению отчета по практике 

 
Отчет оформляется в 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. Отчет о выполнении заданий по практике, включающий в себя: введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения. 
5. Дневник по практике; 
6. Характеристика на практиканта; 
7. Аттестационный лист; 
Структурные элементы перечислены в порядке размещения их в документе. 
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель. 
Структура отчета по практике 
Титульный лист - первая страница отчета, содержит следующие реквизиты: 

наименование министерства, полное наименование учебного заведения, наименование и 
вид практики, сведения об авторе работы, сведения о руководителе практики. 
(Приложение Е) 

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием 
соответствующих страниц. 

Введение - включает формулировку задания на практику, цели и задачи 
прохождения практики, перечень основных видов работ, выполняемых в процессе 
практики, дается краткая характеристика организации (предприятия) - места 
прохождения практики, ее организационная структура, виды деятельности и т. д. 

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуального 
задания, включает в себя описание организации работы в процессе практики; описание 
практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, полученный 
практический опыт и умения, приобретенные обучающимся во время прохождения 
практики 

Заключение – содержит в себе выводы о результатах выполненных работ; 
необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать 
предложения по совершенствованию и организации работы предприятия или участка, на 
котором проходила практика; сделать индивидуальные выводы о практической 
значимости для себя пройденного вида практики. 

Список использованных источников – оформляется в соответствии с 
требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 (п. 4.9).  

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки, 
таблицы, фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в 
программе практики.  
Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике, практике по профилю специальности 

– от 10 до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата А4 (без учёта 
приложений).



ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Образец оформления титульного листа отчета по практике

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ОТЧЕТ ПО

(ВИД) ПРАКТИКЕ
по профессиональному модулю (индекс, наименование)

программыподготовки специалистов среднего звена
ХХ.ХХ.ХХ Наименование специальности

период с «__» по« » 20 года

Студент:
группа Ф.И.О.

подпись

Организация:

Руководитель практики /Ф.И.О./
подпись

Отчет защищен:
с оценкой

Владивосток 20
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО  
(ВИД) ПРАКТИКЕ 

по профессиональному модулю (индекс, наименование)  
 

программы подготовки специалистов среднего звена  
ХХ.ХХ.ХХ Наименование специальности  

 
 

период с «___» _________ по «___» __________ 20___ года 
 
 
 
Студент:  
 группа ______________  ____________________________ Ф.И.О. 
      подпись 
 
Организация:  
 
 
Руководитель практики  _____________________ /Ф.И.О./ 
                                                      подпись 
 
Отчет защищен: 
с оценкой    ________________ 
 

 
 

Владивосток 20___ 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Макет аттестационного листа

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Студент
Фамилия Имя Отчество

обучающийся на курсе по специальности/профессии

код и наименование

прошел (вид) практику по профессиональному модулю

(индекс, наименование)

в объеме часов в период
с 20 г. п 20 Г.

В

наименование организации

Видыи качество выполнения работ в период прохождения практики:
КачествоКод и формулировка

формируемых
Видыработ, выполненных выполнения работрмиру обучающимся во время практикив (отлично, хорошо,профессиональных

р рамках овладения компетенциями удовлетворительно,компетенций неудовлетворительно)

Заключение об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций:

(освоены на продвинутом уровне / освоены на базовом уровне/освоены на пороговом уровне/ освоены на уровне ниже порогового)

Дата 20 Г.

Оценказа практику

Руководитель практики от предприятия
подпись Ф.И.О.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Макет аттестационного листа 
 
 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Студент ______________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

обучающийся на     курсе по специальности/профессии _________________ 
_____________________________________________________________________________ 

код и наименование 
прошел (вид) практику по профессиональному модулю 
_____________________________________________________________________________ 

(индекс, наименование) 
 
в объеме    часов в период  
с ____ ____________20___ г.  по ____ ______________ 20____ г. 
в ____________________________________________________________________________ 

наименование организации 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения практики: 

Код и формулировка 
формируемых 

профессиональных 
компетенций 

Виды работ, выполненных 
обучающимся во время практики в 
рамках овладения компетенциями 

Качество 
выполнения работ 
(отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

   
   
   
   
 
Заключение об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций: 
_____________________________________________________________________________ 

(освоены на продвинутом уровне / освоены на базовом уровне /  
освоены на пороговом уровне / освоены на уровне ниже порогового) 

 
 
Дата ____ _______________ 20___ г. 
 
Оценка за практику________________ 
 
Руководитель практики от предприятия ___________  ______________ 

подпись    Ф.И.О. 
М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3Макет характеристики на студента

ХАРАКТЕРИСТИКА
о прохождении(вид) практики студентом

Студент

(ФИО студента) Л курса/группы

проходил практику с 201г. по 201_
Г.

на базе
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 следующие нарушения трудовой ДИСЦИПЛИНЫ И /или правил техники
безопасности:

Студент не справился со следующими видами работ:

За время прохождения практики студент показал, что

(умеетине умеет планировать и организовывать собственную деятельность, способен/не
способен налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет/ие имеет
хороший уровень культуры поведения, умеет/не умеет работать в команое,
высокая/низкая степень сформированности умений в профессиональной деятельности и

т.п...
В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя
В рамках дальнейшего обучения и прохождения (вид) практики студенту можно

порекомендовать:

Оценказа поведение
прописью

Рекомендуемый разряд
прописью

Должность наставника/куратора подпись И.О. Фамилия

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
Макет характеристики на студента 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении (вид) практики студентом  
 

Студент________________________________________________        
______________ 

(ФИО студента)     № курса/группы 
проходил практику с ____ ____________201_ г.          по ____ ______________ 201_ 

г. 
на базе __________________________________________________________________ 

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 следующие нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники 
безопасности: __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Студент не справился со следующими видами работ: 
___________________________ 
______________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студент показал, 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 и 
т.п.). 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя ______________________ 
В рамках дальнейшего обучения и прохождения (вид) практики студенту можно 

порекомендовать: ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Оценка за поведение ____________________________ 
                                                            прописью 
Рекомендуемый разряд________________________ 

                                                 прописью 
 

 

_____________________          ___________                    _____________________ 
Должность наставника/куратора                     подпись                       И.О. Фамилия  

 
М.П.  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫПРАКТИКИ
1.1 Место практикив структуре основной образовательной программы
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ 06. Организация и контроль

текущей деятельности подчиненного персонала является частью основной
образовательной программы (далее ООП) подготовки специалистов среднего звена, в
соответствии с ФГОС СПОпо специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

Практика проводится в 8 семестре, трудоёмкость составляет 36 часов, 1 неделя.
Форма контроля - дифференцированный зачёт.
Форма проведения практики — дискретно.
1.2 Цель и задачи практики
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.06 Организация и

контроль текущей деятельности подчиненного персонала является формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта для
последующего освоения общих и профессиональных компетенций по специальности.

Задачами практики являются:
— формирование умений организовывать процесс приготовления кулинарной

продукции в производственных цехах,
— изучение организационной структуры;
— освоение производственных процессов производства на рабочих местах цехов;
— приобретение опыта по оформлению технологической документации;
— воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при организации

производственного процесса приготовления кулинарной продукции;
— развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные

ситуации; быстроты мышленияи принятия решений.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП СПО

В соответствии с основным видом деятельности: Организация и контроль текущей
деятельности подчиненного персонала, к которому готовятся выпускники, в результате
прохождения практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результатыобучения:

иметь практический опыт: разработки различных видов меню, разработки и
адаптации рецептур блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, в том числе
авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания;

организации ресурсного обеспечения деятельности подчиненного персонала;
осуществления текущего планирования деятельности подчиненного персонала с

учетом взаимодействия с другими подразделениями;
организации и контроля качества выполнения работ по приготовлению блюд,

кулинарныхи кондитерских изделий, напитков по меню;
обучения, инструктирования поваров, кондитеров, пекарей, других категорий

работников кухнина рабочем месте;
уметь: контролировать соблюдение регламентов и стандартов организации

питания, отрасли;
определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, кондитерских изделий,

напитков;
организовывать рабочие места различных зон кухни;
оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и других ресурсов;
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы 
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ 06. Организация и контроль 

текущей деятельности подчиненного персонала является частью основной 
образовательной программы (далее ООП) подготовки специалистов среднего звена, в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Практика проводится в 8 семестре, трудоёмкость составляет 36 часов, 1 неделя.  
Форма контроля - дифференцированный зачёт. 
Форма проведения практики – дискретно.  

1.2 Цель и задачи практики 
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 06 Организация и 

контроль текущей деятельности подчиненного персонала является формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта для 
последующего освоения общих и профессиональных компетенций по специальности. 

Задачами практики являются:  
 формирование умений организовывать процесс приготовления кулинарной 

продукции в производственных цехах; 
 изучение организационной структуры; 
 освоение производственных процессов производства на рабочих местах цехов; 
 приобретение опыта по оформлению технологической документации; 
 воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при организации 

производственного процесса приготовления кулинарной продукции; 
 развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать производственные 

ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 
 
 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП СПО 

В соответствии с основным видом деятельности: Организация и контроль текущей 
деятельности подчиненного персонала, к которому готовятся выпускники, в результате 
прохождения практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие 
результаты обучения: 

иметь практический опыт: разработки различных видов меню, разработки и 
адаптации рецептур блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания; 

организации ресурсного обеспечения деятельности подчиненного персонала; 
осуществления текущего планирования деятельности подчиненного персонала с 

учетом взаимодействия с другими подразделениями; 
организации и контроля качества выполнения работ по приготовлению блюд, 

кулинарных и кондитерских изделий, напитков по меню; 
обучения, инструктирования поваров, кондитеров, пекарей, других категорий 

работников кухни на рабочем месте; 
уметь: контролировать соблюдение регламентов и стандартов организации 

питания, отрасли; 
определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, кондитерских изделий, 

напитков; 
организовывать рабочие места различных зон кухни; 
оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и других ресурсов; 



взаимодействовать со службой обслуживания и другими структурными
подразделениями организации питания;

разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса;
составлять калькуляцию стоимости готовой продукции;
планировать, организовывать, контролировать и оценивать работу подчиненного

персонала;
составлять графики работыс учетом потребности организации питания;
обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других категорий работников

кухнина рабочих местах;
управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и осуществлять мероприятия

по мотивации и стимулированию персонала;
предупреждать факты хищений и других случаев нарушения трудовой

дисциплины;
рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели,

стоимость готовой продукции;
вести утвержденную учетно-отчетную документацию;
организовывать документооборот;
знать: нормативные правовые акты в области организации питания различных

категорий потребителей;
основные перспективы развития отрасли;
современные тенденции в области организации питания для различных категорий

потребителей;
классификацию организаций питания;
структуру организации питания;
принципы организации процесса приготовления кулинарной и кондитерской

продукции, способыее реализации;
правила отпуска готовой продукциииз кухни для различных форм обслуживания;
правила организации работы, функциональные обязанности и области

ответственности поваров, кондитеров, пекарейи других категорий работников кухни;
методы планирования, контроля и оценки качества работ исполнителей;
виды, формыи методы мотивации персонала;
способыи формы инструктирования персонала;
методы контроля возможных хищений запасов;
основные производственные показатели подразделения организации питания;
правила первичного документооборота, учета и отчетности;
формы документов, порядок их заполнения;
программное обеспечение управления расходом продуктов и движением готовой

продукции;
правила составления калькуляции стоимости;
правила оформления заказа на продуктысо склада и приема продуктов, со склада и

от поставщиков, ведения учета и составления товарных отчетов;
процедурыи правила инвентаризации запасов.
В результате прохождения практики у обучающихся формируются общие

компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основному
виду деятельности:

Код
Формулировка компетенциикомпетенции

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
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взаимодействовать со службой обслуживания и другими структурными 
подразделениями организации питания; 

разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса; 
составлять калькуляцию стоимости готовой продукции; 
планировать, организовывать, контролировать и оценивать работу подчиненного 

персонала; 
составлять графики работы с учетом потребности организации питания; 
обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других категорий работников 

кухни на рабочих местах; 
управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и осуществлять мероприятия 

по мотивации и стимулированию персонала; 
предупреждать факты хищений и других случаев нарушения трудовой 

дисциплины; 
рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, 

стоимость готовой продукции; 
вести утвержденную учетно-отчетную документацию; 
организовывать документооборот; 
знать: нормативные правовые акты в области организации питания различных 

категорий потребителей; 
основные перспективы развития отрасли; 
современные тенденции в области организации питания для различных категорий 

потребителей; 
классификацию организаций питания; 
структуру организации питания; 
принципы организации процесса приготовления кулинарной и кондитерской 

продукции, способы ее реализации; 
правила отпуска готовой продукции из кухни для различных форм обслуживания; 
правила организации работы, функциональные обязанности и области 

ответственности поваров, кондитеров, пекарей и других категорий работников кухни; 
методы планирования, контроля и оценки качества работ исполнителей; 
виды, формы и методы мотивации персонала; 
способы и формы инструктирования персонала; 
методы контроля возможных хищений запасов; 
основные производственные показатели подразделения организации питания; 
правила первичного документооборота, учета и отчетности; 
формы документов, порядок их заполнения; 
программное обеспечение управления расходом продуктов и движением готовой 

продукции; 
правила составления калькуляции стоимости; 
правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, со склада и 

от поставщиков, ведения учета и составления товарных отчетов; 
процедуры и правила инвентаризации запасов. 
В результате прохождения практики у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основному 
виду деятельности:  

Код 
компетенции Формулировка компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языкес учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК.06 Проявлять  гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере

Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала
ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской

продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания

ПК6.2 Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности
подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими
подразделениями.

ПК 6.3 Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного
персонала

ПК6.4 Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности
подчиненного персонала

ПК 6.5 Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей
и других категорий работников кухни на рабочем месте

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3.1 Этапы прохождения практики
Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ 06.

Организация И контроль текущей деятельности подчиненного персонала,
структурированное по разделам и видам работ с указанием основных действий и
последовательности их выполнения, приведено в таблице.

Этап практики

Коды
компетенций,

Содержание учебного материала и формы  линевтьв формированию
организации деятельности обучающихся. которых

Видыработ часов способствует
элемент

программы
1 2 3 4

 Подроланителеныей
1. Организационное собрание: 1 ОК.01, ОК.02,
- ознакомление с особенностями прохождения ОК.О3, ОК.07
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 
ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 6.2 Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 
подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими 
подразделениями. 

ПК 6.3 Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного 
персонала 

ПК 6.4 Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала 

ПК 6.5 Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей 
и других категорий работников кухни на рабочем месте 

 
 
3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
3.1 Этапы прохождения практики  
Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ 06. 

Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала, 
структурированное по разделам и видам работ с указанием основных действий и 
последовательности их выполнения, приведено в таблице. 

 

Этап практики 
Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся. 

Виды работ  
Количество 

часов  

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Подготовительный 1. Организационное собрание: 
- ознакомление с особенностями прохождения 1 ОК.01, ОК. 02, 

ОК.03, ОК. 07 



практики;
- согласование плана практики;
- получение индивидуального задания на практику.

2. Инструктаж по технике безопасности:
- ознакомлениес правилами безопасности при
выполнении работ; 1
- общее ознакомлениес технологическим процессом

на данном участке работы;
- ознакомление с опасными зонами работ.
1. Ознакомлениес Уставом организации питания ПК 6.1

2 ОК.04, ОК.05,
ОК.06, ОК.07,

ОК. 08-11
2. Ознакомлениес организационной структурой ПК 6.2
управления предприятия общественного питания. б

ОК.04, ОК.05,
ОК.06, ОК.07,

Основной О ан
3. Ознакомлениес используемой на предприятии ПК 6.3
Нормативно -технической и технологической 12 ОК.О4, ОК.05,
документацией. ОК.06, ОК.07,

ОК. 08-11
4. Ознакомлениес ассортиментным перечнем ПК 6.4 ПК 6.5
выпускаемой продукции, технологическим 8

ОК.д4, ОК.05,
оборудованием, посудой, инвентарём. ОК.06, ОК.07,

ОК. 08-11
Обобщение полученных материалов. Подготовка и ПК 6.1- ПК 6.5

оформление отчета о практике ОК.О1, ОК.02,
Заключительный 6 ОК.о3, ОК.04,

2. Подготовка и оформление отчета о практике ОК.05, ОК.06,
ОК.07, ОК. 08-11

Всего: 36

3.2 Задания на практику
Задания на практику разрабатываются в соответствии планируемыми

результатами обучения.

1.1 Общая характеристика предприятия. Обучающийся должен:
В установленном порядке ознакомиться с Уставом предприятия.

Обучающийся должен знать:
— Организационно правовую форму предприятия.
— Ассортимент предоставляемых услуг предприятия.
— Отраслевые особенности организаций (предприятий) общественного питания,

влияющие на формированиеих экономического потенциала
1.2. Ознакомлениес организационной структурой
Обучающийся должен:
Ознакомится с работой в производственных цехах, их назначение, размещение,

режим работы.
1.3. Ознакомление с используемой на предприятии нормативно -технической и

технологической документацией.
Обучающийся должен:

— Ознакомиться с учетно-отчетной документацией;
1.4 Ознакомление с

технологическим оборудованием, посудой, инвентарём.
Обучающийся должен:
Ознакомиться с ассортиментом выпускаемой продукции.

ассортиментным перечнем выпускаемой продукции,
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практики; 
 - согласование плана практики; 
 - получение индивидуального задания на практику. 
2. Инструктаж по технике безопасности: 
- ознакомление с правилами безопасности при 
выполнении работ; 
 - общее ознакомление с технологическим процессом 
на данном участке работы; 
 - ознакомление с опасными зонами работ. 

1 

 

Основной  

1. Ознакомление с Уставом организации питания 

2 

ПК 6.1 
ОК.04, ОК. 05, 
ОК. 06, ОК. 07, 

ОК. 08-11 
2. Ознакомление с организационной структурой 
управления предприятия общественного питания. 6 

ПК 6.2 
ОК.04, ОК. 05, 
ОК. 06, ОК. 07, 

ОК. 08-11 
3. Ознакомление с используемой на предприятии 
Нормативно -технической и технологической 
документацией. 12 

ПК 6.3 
ОК.04, ОК. 05, 
ОК. 06, ОК. 07, 

ОК. 08-11 
4. Ознакомление с ассортиментным перечнем 
выпускаемой продукции, технологическим 
оборудованием, посудой, инвентарём. 8 

ПК 6.4 ПК 6.5 
ОК.04, ОК. 05, 
ОК. 06, ОК. 07, 

ОК. 08-11 

Заключительный 

 Обобщение полученных материалов. Подготовка и 
оформление отчета о практике  

6 

ПК 6.1- ПК 6.5 
ОК.01, ОК. 02, 
ОК.03, ОК.04, 

ОК. 05, ОК. 06, 
ОК. 07, ОК. 08-11 

2. Подготовка и оформление отчета о практике 

Всего: 36  
 

3.2 Задания на практику 
Задания на практику разрабатываются в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 
 
1.1 Общая характеристика предприятия. Обучающийся должен:  
В установленном порядке ознакомиться с Уставом предприятия.  

Обучающийся должен знать:  
 Организационно правовую форму предприятия. 
 Ассортимент предоставляемых услуг предприятия. 
 Отраслевые особенности организаций (предприятий) общественного питания, 

влияющие на формирование их экономического потенциала 
1.2. Ознакомление с организационной структурой 
Обучающийся должен: 
Ознакомится с работой в производственных цехах, их назначение, размещение, 

режим работы.  
1.3. Ознакомление с используемой на предприятии нормативно -технической и 

технологической документацией. 
Обучающийся должен:  

 Ознакомиться с учетно-отчетной документацией; 
1.4 Ознакомление с ассортиментным перечнем выпускаемой продукции, 

технологическим оборудованием, посудой, инвентарём. 
Обучающийся должен: 
Ознакомиться с ассортиментом выпускаемой продукции. 



Обучающийся должен знать:
— Характеристику выпускаемой продукции,
— Сроки и условия хранения выпускаемой продукции,
— Приемы работына технологическом оборудовании с использованием

необходимого инвентаря.

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ
4.1 Требования к условиям проведения учебной практики

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства:
количество посадочных мест- 30 шт., стол для преподавателя 1 шт, стул для
преподавателя 1 шт., ноутбук Асег Ещеб9СХ 1 шт, мультимедийный проектор Зопу
УГР-0ОХ147 1 шт, экран 1 шт, колонки Мисго]а62.0 $0104с 1 шт, доска маркерная
меловая комбинированная | шт, наглядные материалыи стенды
ПО: 1. Ушдо\$ 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно);
2. М5 ОЁйсе 2010 рго (лицензия № 48958910, № 47774898 ‚ бессрочно);
3. ЕВгеа4ег (свободное); 4. \тО/Лулеу (свободное); 5. Соое Срготе, (свободное)
Лаборатория учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных,
горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков):
стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, пароконвектомат "АфаЁ" 1 шт,
плита индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "АЧап{" 1 шт,
мойка односекционная со столешницей 5 шт., стеллаж 4-х уровневый 5 шт, весы
настольные электронные 5 шт., планетарный миксер 5 шт., блендер ручной погружной 5

шт., ледогенератор С1-15\\ - 1 шт. ‚ шкаф шоковой заморозки Апзе]о Ро 1 шт., гриль
сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) 5 шт., настольная
вакуумно-упаковочная машина| 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 "Н1зепзе" 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 металлический 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.

4.2 Информационное обеспечение реализации практики

Основные источники

1. Васюкова, А. Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного питания / Васюкова А., Любецкая Т.Р.- М.:Дашков и К,2017.- 416 с.:-Текст : электронный. - ЧВГ: Ю#рз://пе\му.тпапцит.сот/саа]о®/рго4исИ 512131 (дата
обращения: 28.01.2020)
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Обучающийся должен знать:  
 Характеристику выпускаемой продукции, 
 Сроки и условия хранения выпускаемой продукции, 
 Приемы работы на технологическом оборудовании с использованием 

необходимого инвентаря. 
 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
4.1 Требования к условиям проведения учебной практики  

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства: 
количество посадочных мест - 30 шт., стол для преподавателя 1 шт, стул для 
преподавателя 1 шт., ноутбук Acer Ente69CX 1 шт, мультимедийный проектор Sony 
VLP-DX147 1 шт, экран 1 шт, колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт, доска маркерная 
меловая комбинированная 1 шт, наглядные материалы и стенды 
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) 
Лаборатория учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, 
горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков):  
стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, пароконвектомат "Abat" 1 шт, 
плита индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "Atlant" 1 шт, 
мойка односекционная со столешницей 5 шт., стеллаж 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 металлический 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. 

 4.2 Информационное обеспечение реализации практики 
 

Основные источники 

1. Васюкова, А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания / Васюкова А., Любецкая Т.Р. - М.:Дашков и К, 2017. - 416 с.: - 
Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/512131 (дата 
обращения: 28.01.2020) 



2. Джум, Т. А. Современные формы обслуживания в ресторанном бизнесе: Учебное
пособие/Т.А.Джум, Г.М.Зайко - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015.- 528 с. Текст :

электронный. - ОВГ: В#рз://пе\.хпаппит.сот/сааюо2/рго4ис/ 504888 (дата обращения:
29.01.2020)
Оробейко, Е. С.Организация обслуживания: рестораныи бары: учеб. пособие /Е. С.
Оробейко,Н.Г. Шередер.- М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2013.
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].
— ОВГ: 66рз://61ЪПо-опПпе.га/Ъсо4де/429037 (дата обращения: 29.01.2020).

Дополнительные источники:
1. Баранов, Б. А. Организация обслуживания в организациях общественного питания.

Этикет : учебное пособие для среднего профессионального образования / Б.А. Баранов,
И. А. Скоркина. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2019 ; Мичуринск : Изд-во Мичуринского
госагроуниверситета. — 184 с. —Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — ОВГ:

В рз://Ь1ЬПо-опПпе.го/бсо4е/447804 (дата обращения: 29.01.2020).
Быстров, С. А. Технология и организация ресторанного бизнеса и питания туристов :

учебник / С.А. Быстров. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 536 с. — Текст :

электронный. - ОВГ: В#рз://пе\.хпаппит.сот/саюо2/рго4иси/ 999911 (дата обращения:
29.01.2020)
Васюкова, А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного питания : учебник / А.Т. Васюкова, Т.Р. Любецкая ; под ред. А.Т.
Васюковой. — М.: Дашков и К°, 2018. — 416 с. : — Режим доступа: по подписке. — ЧВГ:
ВИр://Ь6 Постаб.га/шдех.рир?разе=Боок&49=496172 (дата обращения: 29.01.2020). —

Текст : электронный.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
ПК 6.1 Осуществлять
разработку
ассортимента
кулинарной и
кондитерской
продукции, различных
видов меню с учетом
потребностей
различных—категорий
потребителей, видов и
форм обслуживания

- перечень услуг предприятия по
приготовлению блюд;

- предложения по увеличению
дополнительных услуг
предприятия;

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий по учебной
практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

ПК 6.2 Осуществлять
текущее планирование,
координацию
деятельности
подчиненного
персонала с учетом
взаимодействияс
другими
подразделениями.

- демонстрация взаимодействия со
службой обслуживания и другими
структурными подразделениями
организации питания;

- организация работыраздаточной

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по учебной
практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

ПК 6.3 Организовывать
ресурсное обеспечение
деятельности

организовывать рабочие места
различных зон кухни;

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценка в процессе
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2. Джум, Т. А. Современные формы обслуживания в ресторанном бизнесе: Учебное 
пособие/Т.А.Джум, Г.М.Зайко - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/504888 (дата обращения: 
29.01.2020) 

3. Оробейко, Е. С.Организация обслуживания: рестораны и бары : учеб. пособие  / Е. С. 
Оробейко, Н. Г. Шередер. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. 

4. 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: 29.01.2020). 

Дополнительные источники: 
1. Баранов, Б. А. Организация обслуживания в организациях общественного питания. 

Этикет : учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. А. Баранов, 
И. А. Скоркина. — 2-е изд. — М.:  Юрайт, 2019 ; Мичуринск : Изд-во Мичуринского 
госагроуниверситета. — 184 с. —Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/447804 (дата обращения: 29.01.2020). 

2. Быстров, С. А. Технология и организация ресторанного бизнеса и питания туристов : 
учебник / С.А. Быстров. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 536 с. —  Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/999911 (дата обращения: 
29.01.2020) 

3. Васюкова, А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учебник / А.Т. Васюкова, Т.Р. Любецкая ; под ред. А.Т. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
ПК 6.1 Осуществлять 
разработку 
ассортимента 
кулинарной и 
кондитерской 
продукции, различных 
видов меню с учетом 
потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

- перечень услуг предприятия по 
приготовлению блюд; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по учебной 
практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

- предложения по увеличению 
дополнительных услуг 
предприятия; 

ПК 6.2 Осуществлять 
текущее планирование, 
координацию 
деятельности 
подчиненного 
персонала с учетом 
взаимодействия с 
другими 
подразделениями. 

- демонстрация взаимодействия со 
службой обслуживания и другими 
структурными подразделениями 
организации питания; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по учебной 
практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

- организация работы раздаточной 

ПК 6.3 Организовывать 
ресурсное обеспечение 
деятельности 

организовывать рабочие места 
различных зон кухни; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 



подчиненного
персонала

выполнения:
- заданий по учебной
практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

ПК 6.4 Осуществлять
организацию и контроль
текущей деятельности
подчиненного
персонала

Проведение бракеража готовых
блюд, кулинарных, кондитерских
изделий, напитков;

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по учебной
практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

ПК 6.5 Осуществлять
инструктирование,
обучение поваров,
кондитеров, пекарей и
других категорий
работников кухни на
рабочем месте

- изучение инструкции для поваров,
кондитеров, других категорий
работников
кухни на рабочих местах;

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по учебной
практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

ОК 01 Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам.

Участие в деловом общении для
эффективного решения деловых
задач Планирование

профессиональной деятельности
деятельность

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по учебной
практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

ОК 02 Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач

Грамотно устно и письменно
излагать мысли по
профессиональной тематике на
государственном

Языке Проявление толерантностьв
рабочем коллективе

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий по учебной
практике;
- защитыотчетов по

профессиональной ..учебной практике
деятельности.

ОК03 Планировать и Понимать значимость своей Текущий контроль:
реализовывать профессии (специальности) экспертное наблюдение и
собственное Демонстрация поведения на основе|Оценка в процессе
профессиональное и
личностное развитие.

общечеловеческих
ценностей.

выполнения:
- заданий по учебной
практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

ОК 04 Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействоватьс
коллегами,
руководством,
клиентами.

Соблюдение правил экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности;
Обеспечивать ресурсосбережение
на рабочем месте

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по учебной
практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

ОК 05 Осуществлять
устную и письменную

Сохранение и укрепление здоровья
посредством

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценка в процессе
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подчиненного 
персонала 

выполнения: 
- заданий по учебной 
практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

ПК 6.4 Осуществлять 
организацию и контроль 
текущей деятельности 
подчиненного 
персонала 

Проведение бракеража готовых 
блюд, кулинарных, кондитерских 
изделий, напитков; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по учебной 
практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

-  
 

ПК 6.5 Осуществлять 
инструктирование, 
обучение поваров, 
кондитеров, пекарей и 
других категорий 
работников кухни на 
рабочем месте 

- изучение инструкции для поваров, 
кондитеров, других категорий 
работников 
кухни на рабочих местах; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по учебной 
практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

ОК 01 Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

Участие в деловом общении для 
эффективного решения деловых 
задач Планирование  

профессиональной деятельности 
деятельность 

 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по учебной 
практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Грамотно устно и письменно 
излагать мысли по 
профессиональной тематике на 
государственном 

Языке Проявление толерантность в 
рабочем коллективе 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по учебной 
практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Понимать значимость своей  
профессии (специальности)  
Демонстрация поведения на основе 
общечеловеческих  

ценностей. 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по учебной 
практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

ОК 04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Соблюдение правил экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
Обеспечивать ресурсосбережение 
на рабочем месте 

 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по учебной 
практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 

Сохранение и укрепление здоровья 
посредством  

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 



коммуникацию на
государственном языке

с учетом особенностей
социального и
культурного контекста.

использования средств
физической культуры
Поддержание уровня
физической подготовленности для
успешной реализации
профессиональной

деятельности

выполнения:
- заданий по учебной
практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

ОК06 Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе

Применение средств
информатизации и

информационных технологий для
реализации профессиональной
деятельности

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий по учебной
практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07 Содействовать Применение в профессиональной| Текущий контроль:
сохранению деятельности инструкций на экспертное наблюдение и

окружающей среды, государственном языке. Ведение оценка в процессе
ресурсосбережению, общения на профессиональные ВЫЕОННЫННИ ,
эффективно действовать|темы - заданий по учебной

практике;в чрезвычайных
ситуациях.

- защитыотчетов по
учебной практике

ОК 08 Использовать
средства физической
культурыдля
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе

Определение инвестиционную
- привлекательность коммерческих

идей в рамках профессиональной
деятельности Составлять бизнес
план Презентовать бизнес-идею
Определение источников

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий по учебной
практике;
- защитыотчетов по

профессиональной презентации учебной практике
деятельности и финансирования Применение
поддержания грамотных кредитных
необходимого уровня продуктов для открытия дела
физической
подготовленности.

ОК 09 Использовать Участие в деловом общении для Текущий контроль:
информационные эффективного решения деловых экспертное наблюдение и
технологии в задач Планирование оценка в процессе
профессиональной профессиональной деятельности и. .
деятельности. деятельность - задании па учебной

практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

ОК 10 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.

Грамотно устно и письменно
излагать мысли по
профессиональной тематике на
государственном Языке
Проявление толерантность в

рабочем коллективе

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по учебной
практике;
- защитыотчетов по
учебной практике
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коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

использования средств  
физической культуры  
Поддержание уровня  
физической подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной  

деятельности 

выполнения: 
- заданий по учебной 
практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных технологий для 
реализации профессиональной 
деятельности 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по учебной 
практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях. 

Применение в профессиональной 
деятельности инструкций на  

государственном языке. Ведение 
общения на профессиональные 
темы 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по учебной 
практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Определение инвестиционную  
- привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности Составлять бизнес 
план Презентовать бизнес-идею 
Определение источников 
презентации 

финансирования Применение  
грамотных кредитных 
продуктов для открытия дела 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по учебной 
практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Участие в деловом общении для 
эффективного решения деловых 
задач Планирование  
профессиональной деятельности 
деятельность 
 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по учебной 
практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Грамотно устно и письменно 
излагать мысли по 
профессиональной тематике на 
государственном Языке 
 Проявление толерантность в 
рабочем коллективе 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по учебной 
практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 



ОК 11 Планировать — демонстрация умения презентовать|Текущий контроль:
предпринимательскую идеи открытия собственного делав экспертное наблюдение и

деятельность в профессиональной деятельности оценка в процессе
профессиональной выполнения: .

сфере. - заданий по учебной
практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по практике
разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации, которые прилагаются к программе практики.

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

6.1 Общие положения
Направление студентов на практику оформляется приказом, которым утверждается

вид практики, сроки проведения практики, место прохождения практики, руководитель
практики из числа преподавателей и мастеров производственного обучения ВГУЭС и
руководитель практики от профильной организации.

Студент вправе самостоятельно выбрать 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 практику в организации (предприятии) по месту работы в случаях, если
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет
36 часов в неделю независимо от возраста.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных
обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости (по
заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах: в
печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные
задания, консультации и др.

Сведения о местах проведения практик
Практика проводится в профильных организациях на основе договоров,

заключаемых между образовательной организацией и организациями питания (столовые,
кафе, закусочные, бары, рестораныгорода Владивостока и Приморского края)

6.2 Обязанности руководителей практики и обучающихся
Руководитель практики от ВГУЭС:

— проводит организационное собрание, на котором знакомит обучающихся с
особенностями проведения и с содержанием практики;

— выдает студенту индивидуальное заданиена практику и рабочий график (план);
— участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в

организации;
— осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП СПО;
— оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при

выполнении ими индивидуальныхзаданий;
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ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

– демонстрация умения презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по учебной 
практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по практике 
разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, которые прилагаются к программе практики. 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И 
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

6.1 Общие положения 
Направление студентов на практику оформляется приказом, которым утверждается 

вид практики, сроки проведения практики, место прохождения практики, руководитель 
практики из числа преподавателей и мастеров производственного обучения ВГУЭС и 
руководитель практики от профильной организации. 

Студент вправе самостоятельно выбрать 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 практику в организации (предприятии) по месту работы в случаях, если 
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет 
36 часов в неделю независимо от возраста.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 
обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости (по 
заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах: в 
печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; 
индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 
задания, консультации и др. 

Cведения о местах проведения практик 
Практика проводится в профильных организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями питания (столовые, 
кафе, закусочные, бары, рестораны города Владивостока и Приморского края) 

6.2 Обязанности руководителей практики и обучающихся 
Руководитель практики от ВГУЭС: 
 проводит организационное собрание, на котором знакомит обучающихся с 

особенностями проведения и с содержанием практики; 
 выдает студенту индивидуальное задание на практику и рабочий график (план); 
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП СПО; 
 оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; 



— по окончанию практики проводит промежуточную аттестацию в форме защиты
отчета по практике;

— выставляет результат промежуточной аттестации в ведомость и зачетную
книжку студента.

Руководитель практики от профильной организации:
— совместно с руководителем практики от ВГУЭС разрабатывает рабочий график

(план) проведения практики;
— согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые

результатыпрактики;
— организует практику студентов в соответствии с программой практики и

заключенным договором на практику, определяет рабочие места студентам, обязанности и
круг выполняемых в период практики задач, не допускает использование студентов-
практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики;

— проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка;

— обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентам,
отвечающие санитарным правилами требованиям охраны труда;

— оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при
выполнении ими индивидуальныхзаданий;

— принимает выполненную работу, оценивает результаты прохождения практики
обучающимися, результат оформляет в аттестационном листе о прохождении практики и
характеристике на обучающегося.

Обучающийся должен:
— присутствовать на организационном собрании по практике;
— своевременно прибытьна место практики с предъявлением направления;
— соблюдать внутренний распорядок, выполнять требования охраны труда и

режима рабочего дня, соответствующие действующим нормам трудового
законодательства;

— полностью выполнять все виды работ в сроки, установленные заданием на
практику;

— ежедневно заполнять дневник практики;
— по завершению практики в установленные сроки сдать руководителю практики

от ВГУЭС оформленные в соответствии с требованиями настоящей программы отчетные
документыпо практике.

6.3 Документы, регламентирующие проведение практики
Для прохождения практики студенту выдается:
- направление на практику (Приложение А);
- индивидуальный договор на практику, который заключается между ВГУЭС и

учреждениями, организациями, предприятиями независимо от их форм собственности, в
соответствии с которыми последние обязаны предоставлять места для прохождения
практики студентам-практикантам;

- индивидуальное задание (Приложение Б);
- макет дневника практики (Приложение В);
- рекомендации по оформлению отчета по практике (Приложения Д,Г).
Руководитель практики от профильной организации оформляет аттестационный

лист о результатах прохождения практики обучающимся (Приложение Ж) и
характеристику (Приложение 3).

6.4 Контроль и оценка результатов практики
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обучающимися, результат оформляет в аттестационном листе о прохождении практики и 
характеристике на обучающегося. 

Обучающийся должен: 
 присутствовать на организационном собрании по практике; 
 своевременно прибыть на место практики с предъявлением направления; 
 соблюдать внутренний распорядок, выполнять требования охраны труда и 

режима рабочего дня, соответствующие действующим нормам трудового 
законодательства; 

 полностью выполнять все виды работ в сроки, установленные заданием на 
практику; 

 ежедневно заполнять дневник практики; 
 по завершению практики в установленные сроки сдать руководителю практики 

от ВГУЭС оформленные в соответствии с требованиями настоящей программы отчетные 
документы по практике.  

6.3 Документы, регламентирующие проведение практики 
Для прохождения практики студенту выдается: 
-  направление на практику (Приложение А); 
- индивидуальный договор на практику, который заключается между ВГУЭС и 

учреждениями, организациями, предприятиями независимо от их форм собственности, в 
соответствии с которыми последние обязаны предоставлять места для прохождения 
практики студентам-практикантам; 

- индивидуальное задание (Приложение Б); 
- макет дневника практики (Приложение В); 
- рекомендации по оформлению отчета по практике (Приложения Д, Г). 
Руководитель практики от профильной организации оформляет аттестационный 

лист о результатах прохождения практики обучающимся (Приложение Ж) и 
характеристику (Приложение З). 

 
6.4 Контроль и оценка результатов практики 



Контроль за прохождением практики осуществляется руководителем практики от
ВГУЭСв период посещения мест проведения практики, бесед с руководителями практики
от предприятий, встреч с обучающимися.

По окончанию практики студенты предоставляют руководителю документы,
свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме:

- дневники отчет по практикев соответствии с индивидуальным заданием;
- аттестационный лист и характеристику на обучающегося, оформленные

руководителем практики от предприятия.
Дневник практики (Приложение В) ведется студентом ежедневно, в нем

указываются дата, виды и объем работ, выполненных за день, а также проставляется
оценка и подпись руководителя практики от предприятия.

По итогам практики руководителями формируются аттестационные листы
(Приложение Ж), содержащие сведения об уровне освоения обучающимся
профессиональных компетенций, а также характеристики (Приложение 3) на
обучающихся за период прохождения практики.

Дневник, аттестационный лист. 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.В плане — графике по практике рекомендуется отводить завершающие2-3 дня
для составления, редактирования и оформления отчета студентами.

Отчет о практике должен включать текстовый, графический и другой
иллюстративный материал. Отчет должен 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 практическом опыте по
конкретным видам работ. Рекомендации по написанию и оформлению отчета приведены
в Приложениях Д,Г.

Аттестация по практике.
Оформленный отчет по практике с прилагаемыми к нему документами (дневник

практики, аттестационный лист, характеристика) сдаются руководителю практики
студентом в сроки, определенные графиком учебного процесса и этапами прохождения
практики. Результаты обучения по практике оцениваются руководителем практики от
ВГУЭС на зачете с выставлением оценки. К сдаче зачета в форме защиты отчета по
практике допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и
предоставившие отчетные документы. Руководитель практики на основании критериев,
представленных в КОС по практике, проводит промежуточную аттестацию и выставляет
результат в ведомостьи зачетную книжку студента.

Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается
имеющим академическую задолженность.

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине (без
уважительной причины), направляется на практику повторнов свободное от учебы время.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Макет направления на практику

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

Студент(ка)
Фамилия, имя, отчество

курс группа ‚ обучающийся(щаяся) по специальности / профессии СПО

направляется на (вид) практику

в объёме недель (часов), продолжительность практики с по
‚ в соответствии с приказом от №

Место прохождение практики

Руководитель практики от ВГУЭС

фамилия, имя, отчество, должность

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ СТУДЕНТАНА МЕСТО ПРАКТИКИ

Прибылна место практики« » 20 Г.

Принят на работув качестве
Руководителем практики от предприятия (учреждения) назначен

фамилия, имя, отчество, должность

М.П. Руководитель предприятия (учреждения)

Приступилк работес « » в 20 Г.

Руководитель практики от предприятия (учреждения)
Выбыл в образовательную организацию « » в 201г.
М.П. Руководитель предприятия (учреждения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Макет направления на практику 
 

 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
 

Студент(ка) ___________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 
курс ______ группа ______, обучающийся(щаяся) по специальности / профессии СПО 
_____________________________________________________________________________ 
направляется на (вид) практику__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в объёме ____ недель (часов), продолжительность практики с ___________ по 
___________, в соответствии с приказом от _______________________ № 
___________________________ 
Место прохождение практики 
____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от ВГУЭС _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 
 

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ СТУДЕНТА НА МЕСТО ПРАКТИКИ 
 
Прибыл на место практики «____» _____________ 20____ г. 
Принят на работу в качестве _____________________________________________________ 
Руководителем практики от предприятия (учреждения) назначен 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 
 
 
М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 
 
 
Приступил к работе с «____» _____________ в 20_____ г. 
Руководитель практики от предприятия (учреждения) ____________________________ 
Выбыл в образовательную организацию «____» _____________ в 201_ г. 
 
М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 
 
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Макет индивидуального задания на практику

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО (ВИД) ПРАКТИКЕ

Студент(ка)
Фамилия Имя Отчество

обучающийся на курсе, по специальности/профессии

направляется на (вид) практику
в объеме _36 часов
в период с «_» 20гпо« » 201 Г.

в организации

наименование организации, юридический адрес

Видыи объем работ в период (вид) практики:

№ п/п Видыработ Кол-во часов
1. Определить ассортимент услуг предприятия 4
2. Изучить: производственную программу—заготовочных, 12

доготовочных, специализированных цехов; работу
раздаточной, организацию обслуживания посетителей

3. Ознакомиться с проведением бракеража готовой продукции 6
4. Использование нормативно технологической документации 6

Дата выдачи задания « » 20_г.
Срок сдачи отчета по практике « » 20_г.

Руководитель
(структурное подразделение СПО ВГУЭС) подпись Ф.И.О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Макет индивидуального задания на практику 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО (ВИД) ПРАКТИКЕ 
 

Студент(ка) __________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

 
обучающийся на _____ курсе, по специальности/профессии __________________________ 

 
направляется на (вид) практику___________________________________________________ 
в объеме __36_____ часов 
в период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 201____ г. 
в организации _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
 

Виды и объем работ в период (вид) практики: 
 

№ п/п Виды работ Кол-во часов 
1.  Определить ассортимент услуг предприятия 4 
2.  Изучить: производственную программу заготовочных, 

доготовочных, специализированных цехов; работу 
раздаточной, организацию обслуживания посетителей 

12 

3.  Ознакомиться с проведением бракеража готовой продукции 6 
4.  Использование нормативно технологической документации 6 

 
 
Дата выдачи задания «____» ____________ 20__ г. 

Срок сдачи отчета по практике «____» _________20__ г. 

 

 
 
Руководитель 
(структурное подразделение СПО ВГУЭС) 

___________ 
подпись 

______________ 
Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ В
Пример оформления дневника практики

ДНЕВНИК
прохождения (вид) практики

Студент(ка)
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 Оценка Подпись

снеряод производственных заданий (видыи руководителяриод объем работ, выполненных за день) 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Пример оформления дневника практики 
 

ДНЕВНИК 
прохождения (вид) практики 

 
Студент (ка)__________________________________________________________________ 

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 

(период) 

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
Рекомендации к оформлению отчета по практике

Отчет оформляется в 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. Отчет о выполнении заданий по практике, включающий в себя: введение,

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения.
5. Дневник по практике;
6. Характеристикана практиканта;
7. Аттестационный лист;
Структурные элементы перечисленыв порядке размещения ихв документе.
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель.
Структура отчета по практике
Титульный лист - первая страница отчета, содержит следующие реквизиты:

наименование министерства, полное наименование учебного заведения, наименование и
вид практики, сведения об авторе работы, сведения о руководителе практики.
(Приложение Е)

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием
соответствующихстраниц.

Введение - включает формулировку задания на практику, цели и задачи
прохождения практики, перечень основных видов работ, выполняемых в процессе
практики, дается краткая характеристика организации (предприятия) - места
прохождения практики,ее организационная структура, виды деятельности и т.д.

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуального
задания, включает в себя описание организации работыв процессе практики; описание
практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, полученный
практический опыт и умения, приобретенные обучающимся во время прохождения
практики

Заключение — содержит в себе выводы о результатах выполненных работ;
необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать
предложения по совершенствованию и организации работы предприятия или участка, на
котором проходила практика; сделать индивидуальные выводы о практической
значимости для себя пройденного вида практики.

Список использованных источников — оформляется в соответствии с
требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 (п. 4.9).

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки,
таблицы, фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в
программе практики.

Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике, практике по профилю
специальности — от 10 до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата

А4 (без учёта приложений).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Рекомендации к оформлению отчета по практике 
 

Отчет оформляется в 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. Отчет о выполнении заданий по практике, включающий в себя: введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения. 
5. Дневник по практике; 
6. Характеристика на практиканта; 
7. Аттестационный лист; 
Структурные элементы перечислены в порядке размещения их в документе. 
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель. 
Структура отчета по практике 
Титульный лист - первая страница отчета, содержит следующие реквизиты: 

наименование министерства, полное наименование учебного заведения, наименование и 
вид практики, сведения об авторе работы, сведения о руководителе практики. 
(Приложение Е) 

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием 
соответствующих страниц. 

Введение - включает формулировку задания на практику, цели и задачи 
прохождения практики, перечень основных видов работ, выполняемых в процессе 
практики, дается краткая характеристика организации (предприятия) - места 
прохождения практики, ее организационная структура, виды деятельности и т. д. 

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуального 
задания, включает в себя описание организации работы в процессе практики; описание 
практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, полученный 
практический опыт и умения, приобретенные обучающимся во время прохождения 
практики 

Заключение – содержит в себе выводы о результатах выполненных работ; 
необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать 
предложения по совершенствованию и организации работы предприятия или участка, на 
котором проходила практика; сделать индивидуальные выводы о практической 
значимости для себя пройденного вида практики. 

Список использованных источников – оформляется в соответствии с 
требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 (п. 4.9).  

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки, 
таблицы, фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в 
программе практики.  

 
Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике, практике по профилю 

специальности – от 10 до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата 
А4 (без учёта приложений).  



ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Образец оформления титульного листа отчета по практике

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ОТЧЕТ ПО

(ВИД) ПРАКТИКЕ
по профессиональному модулю (индекс, наименование) /

преддипломная

программыподготовки специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих и служащих
ХХ.ХХ.ХХ Наименование специальности / профессии

период с «__» по« » 20 года

Студент:
группа Ф.И.О.

подпись

Организация:

Руководитель практики /Ф.И.О./
подпись

Отчет защищен:
с оценкой

Владивосток 20
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО  
(ВИД) ПРАКТИКЕ 

по профессиональному модулю (индекс, наименование) /  
преддипломная  

 
программы подготовки специалистов среднего звена / 

квалифицированных рабочих и служащих 
ХХ.ХХ.ХХ Наименование специальности / профессии 

 
 

период с «___» _________ по «___» __________ 20___ года 
 
 
 
Студент:  
 группа ______________  ____________________________ Ф.И.О. 
      подпись 
 
Организация:  
 
 
Руководитель практики  _____________________ /Ф.И.О./ 
                                                      подпись 
 
Отчет защищен: 
с оценкой    ________________ 
 

 
 

Владивосток 20___ 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Макет аттестационного листа

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Студент
Фамилия Имя Отчество

обучающийся на курсе по специальности/профессии

код и наименование
прошел (вид) практику по профессиональному модулю

(индекс, наименование)

в объеме часов в период
с 20___г. по 20 Г.
В

наименование организации

Видыи качество выполнения работ в период прохождения практики:
КачествоКод и формулировка

форми руемехх
Видыработ, выполненных выполнения работрмиру обучающимся во время практикив (отлично, хорошо,профессиональных

.. рамках овладения компетенциями удовлетворительно,компетенций неудовлетворительно)

Заключение об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций:

(освоены на продвинутом уровне / освоены на базовом уровне/освоены на пороговом уровне/ освоены на уровне ниже порогового)

Дата 20 Г.

Оценказа практику

Руководитель практики от предприятия
подпись Ф.И.О.

М.П.

2020 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Макет аттестационного листа 
 
 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Студент ______________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

обучающийся на     курсе по специальности/профессии _________________ 
_____________________________________________________________________________ 

код и наименование 
прошел (вид) практику по профессиональному модулю 
_____________________________________________________________________________ 

(индекс, наименование) 
 
в объеме    часов в период  
с ____ ____________20___ г.  по ____ ______________ 20____ г. 
в ____________________________________________________________________________ 

наименование организации 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения практики: 

Код и формулировка 
формируемых 

профессиональных 
компетенций 

Виды работ, выполненных 
обучающимся во время практики в 
рамках овладения компетенциями 

Качество 
выполнения работ 
(отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

   
   
   
   
 
Заключение об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций: 
_____________________________________________________________________________ 

(освоены на продвинутом уровне / освоены на базовом уровне /  
освоены на пороговом уровне / освоены на уровне ниже порогового) 

 
 
Дата ____ _______________ 20___ г. 
 
Оценка за практику________________ 
 
Руководитель практики от предприятия ___________  ______________ 

подпись    Ф.И.О. 
М.П.   



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Макет характеристики на студента

ХАРАКТЕРИСТИКА
о прохождении(вид) практики студентом

Студент

(ФИО студента) Ле курса/группы

проходил практику с 201 г. по 201_
Г.

на базе
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 следующие нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники
безопасности:

Студент не справился со следующими видами работ:

За время прохождения практики студент показал, что

(умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, способен/ие
способен налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет/ие имеет
хороший уровень культуры поведения, умеет/ие умеет работать в команде,
высокая/низкая степень сформированности умений в профессиональной деятельности и
т.п.).

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя
В рамках дальнейшего обучения и прохождения (вид) практики студенту можно

порекомендовать:

Оценказа поведение
прописью

Рекомендуемый разряд
прописью

Должность наставника/куратора подпись И.О. Фамилия

М.П.

2121 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 
 

Макет характеристики на студента 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
о прохождении (вид) практики студентом  

 
Студент________________________________________________        

______________ 
(ФИО студента)     № курса/группы 

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

на базе __________________________________________________________________ 
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 следующие нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники 
безопасности: __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Студент не справился со следующими видами работ: 
___________________________ 
______________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студент показал, 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 и 
т.п.). 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя ______________________ 
В рамках дальнейшего обучения и прохождения (вид) практики студенту можно 

порекомендовать: ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Оценка за поведение ____________________________ 
                                                            прописью 
Рекомендуемый разряд________________________ 

                                                 прописью 
 

 

_____________________          ___________                    _____________________ 
Должность наставника/куратора                     подпись                       И.О. Фамилия  

 
М.П.  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫПРАКТИКИ
1.1 Место практикив структуре основной образовательной программы
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.07 Освоение одной или

нескольких профессий рабочих, должностей служащих является частью основной
образовательной программы(далее ООП)в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

Практика проводится в 8 семестре, трудоёмкость составляет 72 часов,2 недели.
Форма контроля - дифференцированный зачёт.
Форма проведения практики — рассредоточено.
1.2 Цель и задачи практики
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.07 Освоение одной

или нескольких профессий рабочих, должностей служащих является формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта для
последующего освоения общих и профессиональных компетенций по специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

Задачами учебной практики являются:
1. Закрепление у обучающихся профессиональных умений по основным видам

профессиональной деятельности: основные способы и приемы обработки сырья,
полуфабрикатов; технология приготовления простых и сложных блюд из мяса, птицы,
рыбы; кондитерских изделий; оформление блюд и кулинарных и кондитерских изделий;
организации обслуживания посетителей; рассчитывать выход продукции в ассортименте;
оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами, - готовой
продукцией; контролировать ход и оценивать результаты выполнения работи т.д.

2. Развитие профессиональных навыков по выполнению трудовых процессов
и операций, связанных с организацией производства.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП СПО

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся практических профессиональных умений и получения
опыта практической деятельности по основным видам профессиональной деятельности
(ВПД), Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих, к
которому готовятся выпускники, в результате прохождения практики, обучающиеся
должны продемонстрировать следующие результатыобучения:

иметь практический опыт:
- разработке ассортимента полуфабрикатов;
- разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом взаимозаменяемости

сырья, продуктов, изменения выхода полуфабрикатов;
- 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;

- подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества,
безопасности, обработке различными методами, экзотических и редких видов сырья,
приготовлении полуфабрикатов сложного ассортимента;

- упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырья с учетом
требованийк безопасности;

- разработке ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

- разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов,
изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания;

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы 
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.07 Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих является частью основной 
образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Практика проводится в 8 семестре, трудоёмкость составляет 72 часов, 2 недели.  
Форма контроля - дифференцированный зачёт. 
Форма проведения практики –  рассредоточено.  
1.2 Цель и задачи практики 
Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.07 Освоение одной 

или нескольких профессий рабочих, должностей служащих является формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта для 
последующего освоения общих и профессиональных компетенций по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Задачами учебной практики являются: 
        1. Закрепление у обучающихся профессиональных умений по основным видам 
профессиональной деятельности: основные способы и приемы обработки сырья, 
полуфабрикатов; технология приготовления простых и сложных блюд из мяса, птицы, 
рыбы; кондитерских изделий; оформление блюд и кулинарных и кондитерских изделий; 
организации обслуживания посетителей; рассчитывать выход продукции в ассортименте; 
оформлять документы на различные операции с сырьем, полуфабрикатами, - готовой 
продукцией; контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и т.д. 

2.  Развитие  профессиональных   навыков   по   выполнению   трудовых  процессов
  и операций, связанных с  организацией производства. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП СПО 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся практических профессиональных умений и получения 
опыта практической деятельности по основным  видам профессиональной деятельности 
(ВПД), Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих, к 
которому готовятся выпускники, в результате прохождения практики, обучающиеся 
должны продемонстрировать следующие результаты обучения: 

иметь практический опыт: 
-  разработке ассортимента полуфабрикатов; 
- разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, изменения выхода полуфабрикатов; 
- 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; 

- подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, 
безопасности, обработке различными методами, экзотических и редких видов сырья, 
приготовлении полуфабрикатов сложного ассортимента; 

- упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырья с учетом 
требований к безопасности; 

- разработке ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

- разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 
изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 



- подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества,
безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении различными методами,
творческом оформлении, эстетичной подаче горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных;

- разработки ассортимента холодной кулинарной продукции с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

- разработке ассортимента холодных и горячих десертов, напитков с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

- подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества,
безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовление различными методами,
творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и горячих десертов, напитков
сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных;

- контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции;
- контроле качества и безопасности обработанного сырья и полуфабрикатов;

- контроле храненияи расхода продуктов.

уметь:
- разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры

полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса;
- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных
приборовв соответствии с инструкциями и регламентами;

- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию,
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования;

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и
дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ;

- использовать различные способы обработки, подготовки экзотических и редких
видов сырья, приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента;

- организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к
безопасности готовой продукции.
_ разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры
горячей кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
_ оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям;
- применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого
оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных;
_ организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к
безопасности готовой продукции;

— разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры
холодной кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

— применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого
оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента,в том числе авторских, брендовых, региональных;

— порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с

учетом требованийк безопасности готовой продукции
— разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры

холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с изменением спроса, с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

- подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, 
безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении различными методами, 
творческом оформлении, эстетичной подаче горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

- разработки ассортимента холодной кулинарной продукции с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

- разработке ассортимента холодных и горячих десертов, напитков с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

- подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, 
безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовление различными методами, 
творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и горячих десертов, напитков 
сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

- контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 
-  контроле качества и безопасности обработанного сырья и полуфабрикатов; 

- контроле хранения и расхода продуктов. 
   
уметь:  
- разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры 

полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса; 
- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 

- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 

- использовать различные способы обработки, подготовки экзотических и редких 
видов сырья, приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента; 

- организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к 
безопасности готовой продукции. 
– разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры 
горячей кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 
– оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 
– применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого 
оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 
– организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к 
безопасности готовой продукции; 

–  разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры 
холодной кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

– применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого 
оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

– порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 
учетом требований к безопасности готовой продукции 

– разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры 
холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с изменением спроса, с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 



— применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого
оформления и подачи холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента, в
том числе авторских, брендовых, региональных;

— обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование
сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности;

— оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям.
знать:

- требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитариив
организации питания;

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных
приборов, посудыи правила уходаза ними;

- ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения традиционных,
экзотических и редких видов сырья, изготовленныхиз них полуфабрикатов;

- рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья, приготовления
полуфабрикатов сложного ассортимента;

- способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и приготовлении
полуфабрикатов;

- правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения обработанного
сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов;
_ ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, соусов,
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в т.ч. авторских,
брендовых, региональных;
_ рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи
супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе
авторских, брендовых, региональных;
_ актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции;
_ способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при
приготовлении горячей кулинарной продукции;
- правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на продукты;
_ видыи формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи горячих
блюд, кулинарных изделий и закусок

— ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения холодных блюд,
кулинарных изделий и закусок сложного приготовления, в т.ч. авторских, брендовых,
региональных;

— рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе
авторских, брендовых, региональных;

— актуальные направления в приготовлении холодной кулинарной продукции;
— способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при

приготовлении холодной кулинарной продукции;
— правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на продукты;
— виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи

холодных блюд, кулинарных изделийи закусок
— ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения холодных блюд,

кулинарных изделий и закусок сложного приготовления, в т.ч. авторских, брендовых,
региональных;

— ассортимент, требованияк качеству, условия и сроки хранения холодныхи горячих
десертов, напитков сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых,
региональных;

– применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого 
оформления и подачи холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента, в 
том числе авторских, брендовых, региональных; 

– обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование 
сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности; 

– оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям. 
знать: 

- требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в 
организации питания; 

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за ними; 

- ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения традиционных, 
экзотических и редких видов сырья, изготовленных из них полуфабрикатов; 

- рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента; 

- способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и приготовлении 
полуфабрикатов; 

- правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения обработанного 
сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов; 
– ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, соусов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в т.ч. авторских, 
брендовых, региональных; 
– рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи 
супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, региональных; 
– актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 
– способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 
приготовлении горячей кулинарной продукции; 
– правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на продукты; 
– виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи горячих 
блюд, кулинарных изделий и закусок 

– ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения холодных блюд, 
кулинарных изделий и закусок сложного приготовления, в т.ч. авторских, брендовых, 
региональных; 

–  рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, региональных; 

– актуальные направления в приготовлении холодной кулинарной продукции; 
– способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении холодной кулинарной продукции; 
– правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на продукты; 
– виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи 

холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 
– ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок сложного приготовления, в т.ч. авторских, брендовых, 
региональных; 

– ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения холодных и горячих 
десертов, напитков сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, 
региональных; 



— рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи
холодныхи горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том числе авторских,
брендовых, региональных;

— актуальные направления в приготовлении десертов и напитков;
— способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при

приготовлении холодныхи горячих десертов, напитков;
— правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на продукты;
— виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи

холодныхи горячих десертов, напитков.
В результате прохождения практики у обучающихся формируются общие

компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основному
виду деятельности:

Код
Формулировка компетенциикомпетенции

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языкес учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК.06 Проявлять  гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности

ОК.09 Использовать информационные—технологиив—профессиональной
деятельности.

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

Основной вид деятельности: Освоение однойили нескольких профессий рабочих, должностей
служащих

ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с

инструкциями и регламентами
ПК1.2 Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья:

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи
ПК 1.3 Проводить приготовлениеи подготовкук реализации полуфабрикатов для

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента
ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья,

материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами

– рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи 
холодных и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 

– актуальные направления в приготовлении десертов и напитков; 
– способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении холодных и горячих десертов, напитков; 
– правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на продукты; 
– виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи 

холодных и горячих десертов, напитков. 
В результате прохождения практики у обучающихся формируются общие 

компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основному 
виду деятельности:  

Код 
компетенции Формулировка компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

Основной вид деятельности: Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 
служащих  

 ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и 
регламентами 



ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих
соусов сложного ассортимента

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых,
макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок в соответствии с инструкциями и регламентами

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков в соответствии с инструкциями и регламентами

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 
соусов сложного ассортимента 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 
соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 



обслуживания.
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к

реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих напитков сложного
потребностей различных категорий потребителей,
обслуживания.

ассортимента с учетом
видов и форм

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3.1 Этапы прохождения практики
Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.07 Освоение

одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих, структурированное по
разделам и видам работ с указанием основных действий и последовательности их
выполнения, приведено в таблице.

Этап практики

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся.

Видыработ
Количество

часов

2 4

Подготовительный

ПК 1.1.- 1.3
ПК 2.1.- 2.7.
ПК 3.1.- 3.6.

1. Организационное собрание:
- ознакомление с особенностями прохождения
практики;
- согласование плана практики;
- получение индивидуального задания на
практику.

Основной

2. Инструктаж по технике безопасности: ПК 4.1.- 4.5.
- ознакомление с правилами безопасности при
выполнении работ;
- общее ознакомлениес технологическим
процессом на данном участке работы;
- ознакомление с опасными зонами работ.

1.Ознакомлениес предприятием
Технологический процесс механической
кулинарной обработки и подготовки
экзотических и редких видов овощей и грибов.
Механическая кулинарная обработка рыбы с
костным скелетом, моллюсков и ракообразных.
Приготовление кнельной массы, массы для
фариирования рыбыиз кондитерского мешка
Механическая кулинарная обработка мяса.
Приготовление полуфабрикатов из мяса.
Технологический процесс механической
кулинарной обработки и подготовки для
приготовления сложной кулинарной продукции
тушек ягнят, молочных поросят. Методы
обработки и подготовки мяса для сложных
блюд: маринование, сворачивание рулетом,
фарширование, шпигование,  панирование,
перевязывание, взбивание и отсаживание

обслуживания. 
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания. 

 
3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
3.1 Этапы прохождения практики  
Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.07 Освоение 

одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих, структурированное по 
разделам и видам работ с указанием основных действий и последовательности их 
выполнения, приведено в таблице. 

 

Этап практики 
Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся. 

Виды работ  
Количество 

часов  

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Подготовительный 

1. Организационное собрание: 
- ознакомление с особенностями прохождения 
практики; 
 - согласование плана практики; 
 - получение индивидуального задания на 
практику. 

2 

ПК 1.1.- 1.3 
ПК 2.1.- 2.7. 
ПК 3.1.- 3.6. 

 
 

Основной  

2. Инструктаж по технике безопасности: 
- ознакомление с правилами безопасности при 
выполнении работ; 
 - общее ознакомление с технологическим 
процессом на данном участке работы; 
 - ознакомление с опасными зонами работ. 

ПК 4.1.- 4.5. 

1.Ознакомление с предприятием  

Технологический процесс механической 
кулинарной обработки и подготовки 
экзотических и редких видов овощей и грибов. 

4 

Механическая кулинарная обработка рыбы с 
костным скелетом, моллюсков и ракообразных. 
Приготовление кнельной массы, массы для 
фарширования рыбы из кондитерского мешка 

4 

Механическая кулинарная обработка мяса. 
Приготовление полуфабрикатов из мяса. 
Технологический процесс механической 
кулинарной обработки и подготовки для 
приготовления сложной кулинарной продукции 
тушек ягнят, молочных поросят. Методы 
обработки и подготовки мяса для сложных 
блюд: маринование, сворачивание рулетом, 
фарширование, шпигование, панирование, 
перевязывание, взбивание и отсаживание 

6 



кнельной массы из кондитерского мешка.
Методы обработки и подготовки мяса для
сложных блюд: маринование, сворачивание
рулетом, фарширование, шпигование,
панирование, перевязывание, взбивание и
отсаживание кнельной массыиз кондитерского
мешка.
Методы обработки и подготовки пернатой
дичи, птицы, кролика для приготовления
полуфабрикатов. Приготовление кнельной
массы из птицы, дичи, кролика и
полуфабрикатов из нее.
приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации супов и соусов
сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания
приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации горячих блюд и
гарниров из овощей, круп, бобовых,
макаронных изделий сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации горячих блюд из яиц,
творога, сыра, муки сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации горячих блюд из
рыбы, нерыбного водного сырья сложного
ассортимента с  оучетом—потребностей
различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания
приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации горячих блюд из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика сложного
ассортимента с  оучетом—потребностей
различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания
организация И ведение процессов
приготовления, творческого оформления И

подготовки к реализации холодных соусов,
заправок сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
организация и ведение процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации салатов, канапе,
холодных закусок сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
организация И ведение процессов
приготовления, творческого оформления И

подготовки к реализации холодных блюд ИЗ

рыбы, нерыбного водного сырья сложного
ассортимента с учетом потребностей

кнельной массы из кондитерского мешка. 
Методы обработки и подготовки мяса для 
сложных блюд: маринование, сворачивание 
рулетом, фарширование, шпигование, 
панирование, перевязывание, взбивание и 
отсаживание кнельной массы из кондитерского 
мешка. 
Методы обработки и подготовки пернатой 
дичи, птицы, кролика для приготовления 
полуфабрикатов. Приготовление кнельной 
массы из птицы, дичи, кролика и 
полуфабрикатов из нее. 

4 

приготовление, творческое оформление и 
подготовка к реализации супов и соусов 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

6 

приготовление, творческое оформление и 
подготовка к реализации горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

4 

приготовление, творческое оформление и 
подготовка к реализации горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

4 

приготовление, творческое оформление и 
подготовка к реализации горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

6 

приготовление, творческое оформление и 
подготовка к реализации горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика сложного 
ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

6 

организация и ведение процессов 
приготовления, творческого оформления и 
подготовки к реализации холодных соусов, 
заправок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

4 

организация и ведение процессов 
приготовления, творческого оформления и 
подготовки к реализации салатов, канапе, 
холодных закусок сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

4 

организация и ведение процессов 
приготовления, творческого оформления и 
подготовки к реализации холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента с учетом потребностей 

4 



различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания
организация и ведение процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации холодных блюд из
мяса‚ домашней птицы, дичи, кролика 6
сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания
Холодные десерты. Желированные- желе
слоистое, шампанское желе, мусс шоколадный,
апельсиновый, мусс кофейный, бланманже
ореховое
Холодные десерты. Десертыиз мягких сыров и
творога. Пасха, касата, чизкейк, тирамиссу
Холодные десерты. Десерты выпекаемые на
водяной бани. Крем брюле, чизкейк, панакота,
клафутти
Холодные десерты. Десерты на основе сливок.
Крем карамель,  сабайон. Замороженные б
десерты. Морожное, пломбир, сорбе, щербет,
парфе, гранита.
Горячие десерты. Пудинг, крисп, штрудель
яблочный, шарлотка, фондан, брауни, яблоки в
кляре с  карамелью, хворост, яблоки
фаршированные сухофруктами и орехами с
морожным, гурьевская каша, блинчики с
начинк(бй и соусом, панкейки, вафли
бельгийские
Горячие десерты. Блинчики с начинкой и
соусом, панкейки, вафли бельгийские
1. Обобщение полученных материалов

Заключительный 2. Подготовка и оформление отчета о практике 2
3. Защита отчета по практике

Всего: 72

3.2 Задания на практику
Задания на практику разрабатываются в соответствии с планируемыми результатами

обучения.
1. Общая характеристика предприятия.

2. Организация рабочего места.
1.2 Подбор производственного оборудования, инвентаря, инструментов, посуды для

приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами.
3. Технологический процесс механической кулинарной обработки и подготовки

экзотических и редких видов овощейи грибов.
4. Механическая кулинарная обработка рыбыс костным скелетом.
5. Методыи видыобработки и подготовки моллюсков и ракообразных.
6. Механическая кулинарная обработка мяса, приготовление сложных

полуфабрикатов.
7. Механическая кулинарная обработка и подготовка для приготовления сложной

кулинарной продукции тушек ягнят, молочных поросят.
8 Методы обработки и подготовки мяса для сложных блюд: маринование,

сворачивание рулетом, фарширование, шпигование, панирование, перевязывание,
взбивание и отсаживание кнельной массыиз кондитерского мешка.

различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 
организация и ведение процессов 
приготовления, творческого оформления и 
подготовки к реализации холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

6 

Холодные десерты. Желированные- желе 
слоистое, шампанское желе, мусс шоколадный, 
апельсиновый, мусс кофейный, бланманже 
ореховое 
Холодные десерты. Десерты из мягких сыров и 
творога. Пасха, касата, чизкейк, тирамиссу 
Холодные десерты. Десерты выпекаемые на 
водяной бани. Крем брюле, чизкейк, панакота, 
клафутти 
Холодные десерты. Десерты на основе сливок. 
Крем карамель, сабайон. Замороженные 
десерты. Морожное, пломбир, сорбе, щербет, 
парфе, гранита.  
Горячие десерты. Пудинг, крисп, штрудель 
яблочный, шарлотка, фондан, брауни, яблоки в 
кляре с карамелью, хворост, яблоки 
фаршированные сухофруктами и орехами с 
морожным, гурьевская каша, блинчики с 
начинкой и соусом, панкейки, вафли 
бельгийские  
Горячие десерты. Блинчики с начинкой и 
соусом, панкейки, вафли бельгийские 

6 

Заключительный 
1. Обобщение полученных материалов  

        2 2. Подготовка и оформление отчета о практике 
3. Защита отчета по практике  

Всего: 72 
 

3.2 Задания на практику  
Задания на практику разрабатываются в соответствии с планируемыми результатами 

обучения. 
 1. Общая характеристика предприятия. 
2. Организация рабочего места. 
1.2 Подбор  производственного оборудования, инвентаря, инструментов, посуды для 

приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 
3. Технологический процесс механической кулинарной обработки и подготовки 

экзотических и редких видов овощей и грибов. 
4. Механическая кулинарная обработка рыбы с костным скелетом. 
5. Методы и виды обработки и подготовки моллюсков и ракообразных. 
6. Механическая кулинарная обработка мяса, приготовление сложных 

полуфабрикатов. 
7. Механическая кулинарная обработка и подготовка для приготовления сложной 

кулинарной продукции тушек ягнят, молочных поросят. 
8. Методы обработки и подготовки мяса для сложных блюд: маринование, 

сворачивание рулетом, фарширование, шпигование, панирование, перевязывание, 
взбивание и отсаживание кнельной массы из кондитерского мешка. 



9. Методы обработки и подготовки пернатой дичи, птицы, кролика для
приготовления полуфабрикатов. Приготовление кнельной массыиз птицы, дичи, кролика

и полуфабрикатовиз нее.
10. Техника безопасности и правила эксплуатации оборудования на рабочем месте.
11. Способы приготовления с использованием термомиксинга: варка, жарка,

запекание, тушние, пар, пассерование, бланширование, измельчение, рубка и перемолка,
взбивание, карамелизация.

12. Сервировка, варианты оформления и подача. Требования к качеству. Условия и
сроки хранения.

13. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.

14. Расчет стоимости горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.
15. Приготовление, оформление горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

сложного ассортимента, в том числе региональных, с учетом рационального расхода
продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты,
обеспечения безопасности готовой продукции.

16. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.

17. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд,
кулинарных изделий, закусок с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов
хранения.

18. Оценка качества холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента перед отпуском, упаковкой на вынос.

19. 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.

20. Ознакомиться и оценить качество контроля и безопасность готовой продукции,
санитарные требования и хранение кондитерского сырья и инвентаря, отделочных
полуфабрикатов и выпускаемой продукциина производстве.

21. 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.

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ

4.1 Материально-техническое обеспечение
Для реализации практики предусмотрено наличие следующих специальных

помещений:
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства:
количество посадочных мест - 30 шт., стол для преподавателя | шт, стул для

преподавателя 1 шт., ноутбук Асег Ещеб9СХ 1 шт, мультимедийный проектор Зопу УГР-
2хХ147 1 шт, экран 1 шт, колонки Мисго|аЬ 2.0 50104с | шт, доска маркерная меловая
комбинированная 1 шт, наглядные материалыи стенды

ПО: 1. Утдо\з 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно);
2. М$ ОЁйсе 2010 рго (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно);
3. ЕВгеадег(свободное); 4. \МтО/\леу (свободное); 5. Соое СЬготае, (свободное)

Лаборатория учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных,
горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков):

стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, пароконвектомат "Афа{" 1

шт, плита индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "АЧап!" 1 шт,
мойка односекционная со столешницей 5 шт., стеллаж 4-х уровневый 5 шт, весы

9. Методы обработки и подготовки пернатой дичи, птицы, кролика для 
приготовления полуфабрикатов. Приготовление кнельной массы из птицы, дичи, кролика 
и полуфабрикатов из нее. 

10. Техника безопасности и правила эксплуатации оборудования на рабочем месте.  
11. Способы приготовления с использованием термомиксинга: варка, жарка, 

запекание, тушние, пар, пассерование, бланширование, измельчение, рубка и перемолка, 
взбивание, карамелизация.  

12. Сервировка, варианты оформления и подача. Требования к качеству. Условия и 
сроки хранения. 
          13. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом потребностей 
различных категорий  потребителей, видов и форм обслуживания. 

14. Расчет стоимости горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 
15. Приготовление, оформление горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе региональных, с учетом рационального расхода 
продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, 
обеспечения безопасности готовой продукции. 

16. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции с учетом 
потребностей различных категорий  потребителей, видов и форм обслуживания. 

17. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, 
кулинарных изделий, закусок с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов 
хранения. 

18. Оценка качества холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента  перед отпуском, упаковкой на вынос. 

19. 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. 

20. Ознакомиться и оценить качество контроля и безопасность готовой продукции, 
санитарные требования и хранение кондитерского сырья и инвентаря, отделочных 
полуфабрикатов и выпускаемой продукции на производстве. 

21. 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. 

 
4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1 Материально-техническое обеспечение 
Для реализации практики предусмотрено наличие следующих специальных 

помещений: 
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства: 
количество посадочных мест - 30 шт., стол для преподавателя 1 шт, стул для 

преподавателя 1 шт., ноутбук Acer Ente69CX 1 шт, мультимедийный проектор Sony VLP-
DX147 1 шт, экран 1 шт, колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт, доска маркерная меловая 
комбинированная 1 шт, наглядные материалы и стенды 

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)  

Лаборатория учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, 
горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков):  

стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, пароконвектомат "Abat" 1 
шт, плита индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "Atlant" 1 шт, 
мойка односекционная со столешницей 5 шт., стеллаж 4-х уровневый 5 шт, весы 



настольные электронные 5 шт., планетарный миксер 5 шт., блендер ручной погружной5
шт., ледогенератор С1-15\ - 1 шт. ‚ шкаф шоковой заморозки Апоео Ро 1 шт., гриль
сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) 5 шт., настольная
вакуумно-упаковочная машина | шт., слайсер | 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 "Н15епзе" 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.бл, 0.8л — 20 шт, гастроемкости из нержавеющей стали 55 шт., набор
кастрюль (Зл, 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 металлический для
отбивания мяса5 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.

4.2 Информационное обеспечение реализации практики
Для реализации практики библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными и

электронными изданиями.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированныхк ограничениям их здоровья.
Основные источники.

1. Приготовление блюд из рыбы : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В.
Пичугина, Д.Р. Алхасова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. — 225 с. : табл. - Режим

доступа: по подписке. — ОВГ: В@р://56Поса.гаЛпдех.рНр?разе=Боок&14=486048. —

Текст : электронный.
2. Приготовление блюд из рыбы : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В.

Пичугина, Д.Р. Алхасова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. — 225 с. : табл. - Режим

доступа: по подписке. — ОВГ: В@р://56Поса.гаЛпдех.рНр?разе=Боок&14=486048. —

Текст : электронный.
3. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок (ПМ.06) : учебное пособие/авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. — Ростов-на-Дону : Феникс,

2018. — 181 с. : табл., схем. -— Режим доступа: по подписке. — УВЫ:

ВИр://Ь6 Поста .га/шдех.рбр?разе=Боок&149=486054 (дата обращения: 29.01.2020). —
Текст : электронный.

4. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок (ПМ.О6) : учебное пособие /
авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. — Ростов-на-Дону : Феникс,
2018. — 181 с. : табл., схем. — Режим доступа: по подписке. — УВЫ:

БИр://Ь 16 Постаб.га/шдех.рЮр?разе=Боок&149=486054 (дата обращения: 29.01.2020). —
Текст : электронный.

5. Приготовление сладких блюд и напитков: учебное пособие/ авт.-сост. О.В. Пичугина,
А.А. Богачева, Н.Н. Клименко. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. — 196 с. : — Режим

доступа: по подписке. — ОВГ: Вёр://6 Поса.га/тдех.рЬр?разе=Боок&19=486055 (дата
обращения: 29.01.2020). — Текст : электронный.

6. Приготовление супов и соусов : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В.
Пичугина, Д.Р. Алхасова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. — 196 с. : табл., схем. —

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 металлический 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.     

4.2 Информационное обеспечение реализации практики 
Для реализации практики библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными и 

электронными изданиями. 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
Основные источники. 

1. Приготовление блюд из рыбы : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. 
Пичугина, Д.Р. Алхасова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 225 с. : табл. –  Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486048. – 
Текст : электронный. 

2. Приготовление блюд из рыбы : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. 
Пичугина, Д.Р. Алхасова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 225 с. : табл. –  Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486048. – 
Текст : электронный. 

3. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок (ПМ.06) : учебное пособие / 
авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 
2018. – 181 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486054 (дата обращения: 29.01.2020). –– 
Текст : электронный. 

4. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок (ПМ.06) : учебное пособие / 
авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. Пичугина, Д.Р. Алхасова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 
2018. – 181 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486054 (дата обращения: 29.01.2020). –– 
Текст : электронный. 

5. Приготовление сладких блюд и напитков: учебное пособие / авт.-сост. О.В. Пичугина, 
А.А. Богачева, Н.Н. Клименко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 196 с. : – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486055 (дата 
обращения: 29.01.2020). –  Текст : электронный. 

6. Приготовление супов и соусов : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. 
Пичугина, Д.Р. Алхасова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 196 с. : табл., схем. – 



Режим доступа: по подписке. _ ОВГ:
ВИр://Ь6 Посаб.га/шдех.рир?разе=Боок&л49=486056. — Текст : электронный.
Приготовление супов и соусов : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В.
Пичугина, Д.Р. Алхасова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. — 196 с. : табл., схем. —

Режим доступа: по подписке. м ОВГ:
ВИр://Ь6 Поса.гаЛш4дех.рир?разе=Боок&149=486056. — Текст : электронный.
Производственное обучение профессии "Повар": учеб. пособие: в 4 ч.. Ч. 2 : Супы,
соусы, блюда из овощей, круп, макаронных изделий и бобовых/ [авт.: В. П. Андросов,
Т. В. Пыжова,Л. В. Овчинникова и др... - М.: Академия, 2014.
Чуканова, Н. В. Производственное обучение профессии "Повар". Рабочая тетрадь :

учеб. пособие для учащихся образоват. учреждений нач. проф. образования : в 4 ч. /Н.
В. Чуканова.- 3-е изд., стер.- М.: Академия, 2014.

Дополнительные ИСТОЧНИКИ
1. 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. — М.: Юрайт, 2019. — 208 с. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — ОВГ: 6&рз://61По-опПпе.га/бсо4е/438611.
Каркина, О.И. Технология приготовления блюд детского питания: практикум : /
О.И. Каркина. — Минск : РИПО, 2017.- 200с.: табл. — Режим доступа: по подписке. —

ОВГ: В@р:// 6 Посаб.га/шдех.рНр?разе=Боок&14=487916. — Текст : электронный.
Каркина, О.И. Технология приготовления блюд детского питания: практикум : /
О.И. Каркина. — Минск : РИПО, 2017.- 200с.: табл. — Режим доступа: по подписке. —

ОВГ: Бйр://Ь1ЬПосаб.гаЛпаех.рЮр?разе=боок&14=487916 (дата обращения: 29.01.2020).
— Текст : электронный.
Максимович, М.И. Технология приготовления блюд для детского и лечебно-
профилактического питания : учебное пособие : М.И. Максимович. — Минск : РИПО,

2017. — 284 с. : ил. - Режим доступа по подписке. - ОВ
ВИр://Ь6 Постаб.га/шдех.рНр?раге=Боок&л4=487918. — Текст : электронный.
Максимович, М.И. Технология приготовления блюд для детского и лечебно-
профилактического питания : учебное пособие : М.И. Максимович. — Минск : РИПО,

2017. — 284 с. : ил. - Режим доступа по подписке. - ОК
ВИр://Ь6 Поса.га/шдех.рЮр?разе=Боок&149=487918. — Текст : электронный.
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]. — ОВГ: В&рз://516По-опПпе.га/бсоде/437750.
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]. — ОВГ: В@рз://516По-опНпе.та/бсоде/437750.

Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486056. – Текст : электронный. 

7. Приготовление супов и соусов : учебное пособие / авт.-сост. А.А. Богачева, О.В. 
Пичугина, Д.Р. Алхасова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 196 с. : табл., схем. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486056. – Текст : электронный. 

8. Производственное обучение профессии "Повар": учеб. пособие: в 4 ч.. Ч. 2 : Супы, 
соусы, блюда из овощей, круп, макаронных изделий и бобовых / [авт.: В. П. Андросов, 
Т. В. Пыжова, Л. В. Овчинникова и др.]. - М. : Академия, 2014. 

9. Чуканова, Н. В. Производственное обучение профессии "Повар". Рабочая тетрадь : 
учеб. пособие для учащихся образоват. учреждений нач. проф. образования : в 4 ч.  / Н. 
В. Чуканова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. 

                                                                                                                                                    
Дополнительные источники 

1. 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. — М.:  Юрайт, 2019. — 208 с. —  Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438611. 

2. Каркина, О.И. Технология приготовления блюд детского питания: практикум : / 
О.И. Каркина. – Минск : РИПО, 2017. – 200 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487916. – Текст : электронный. 

3. Каркина, О.И. Технология приготовления блюд детского питания: практикум : / 
О.И. Каркина. – Минск : РИПО, 2017. – 200 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487916 (дата обращения: 29.01.2020). 
– Текст : электронный. 

4. Максимович, М.И. Технология приготовления блюд для детского и лечебно-
профилактического питания : учебное пособие : М.И. Максимович. – Минск : РИПО, 
2017. – 284 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487918. –  Текст : электронный. 

5. Максимович, М.И. Технология приготовления блюд для детского и лечебно-
профилактического питания : учебное пособие : М.И. Максимович. – Минск : РИПО, 
2017. – 284 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487918. –  Текст : электронный. 

6. 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. 

7. 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. 

 
 

 

 



5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Результатыобучения Критерии оценки Методы оценки
ПК1.1.Организовывать
подготовку мясаи
приготовление
полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции.

ПК1.2.Организовывать
подготовку рыбыи
приготовление
полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции.

ПК 1.3.Организовывать

- 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 массымясадля 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.

- разработка ассортимента
полуфабрикатов из рыбыдля 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 рыбыдля изготовления
полуфабрикатов;

- осуществление точного и правильного
взвешивания на весах;

- организация технологического процесса
подготовки рыбыдля сложных блюд;
- подготовка рыбыдля сложных блюд,
используя различные методы,
оборудование и инвентарь;

- контроль качества и безопасность
подготовленной рыбы.

- разработка ассортимента

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
ПК1.1.Организовывать 
подготовку мяса и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК1.2.Организовывать 
подготовку рыбы и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 1.3.Организовывать 

 
 - 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. 
 
- 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; 
- подготовка рыбы для сложных блюд, 
используя различные методы, 
оборудование и инвентарь; 
- контроль качества и безопасность 
подготовленной рыбы. 
 
- разработка ассортимента 

 
 
Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике  
 
 
 
 
 



подготовку домашней
птицы для
приготовления сложной
кулинарной продукции.

ПК 2.1.Организовывать и
проводить
приготовлениеканапе,
легких и сложных
холодных закусок

ПК 2.2. Организовывать
и проводить
приготовление сложных
холодных блюд из рыбы,
мяса и
сельскохозяйственной
(домашней) птицы.

полуфабрикатов из домашней птицыдля
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 домашнеи птицы.
-выполнение технологического процесса

приготовления канапе, легких и сложных
закусок порциямис использованием
необходимого инвентаря в соответствии

с технологической картой;
-оформление и подача готовой продукции в
соответствии с выбранным ассортиментом

-выполнение технологического процесса
приготовления сложных холодных блюд

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной
(домашней) птицыс использованием
необходимого инвентаря в соответствии

с технологической картой;
-оформление и подача блюдв соответствии свыбранным ассортиментом

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защиты отчетов по

учебной практике

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

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. 
 
 
 
 
 

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. 
-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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике  

 
Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 

учебной практике  

 

 

 

 

 
Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 



ПК 2.3. Организовывать
и проводить
приготовление сложных
холодных соусов.

ПК 3.1. Организовывать и
проводить приготовление
сложных супов

ПК 3.2. Организовывать и
проводить приготовление
сложных горячих соусов.

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

ПК 3.4. Организовывать и
проводить приготовление

-выполнение технологического процесса
приготовления сложных холодных соусов

с использованием необходимого
инвентаря в соответствии с
технологической картой;
-оформление и подача соусов в соответствии

с выбранным ассортиментом

- выполнение технологического процесса
приготовления сложныхсупов с
использованием необходимого инвентаря

в соответствии с технологической картой;
-оформление и подача готовых блюдвсоответствии с выбранным
ассортиментом

-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

-выполнение технологического процесса
приготовления сложных горячих блюд из
овощей, грибов и сырас использованием
необходимого инвентаря в соответствии

с технологической картой;
-оформление и подача готовых блюдвсоответствии с выбранным
ассортиментом

-выполнение технологического процесса
приготовления сложных горячих блюд из
рыбы, мяса, сельскохозяйственной
(домашней) птицыс использованием

 
 
ПК 2.3. Организовывать 
и проводить 
приготовление сложных 
холодных соусов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 3.1. Организовывать и 
проводить приготовление 
сложных супов 
 
 
 
 
 
ПК 3.2. Организовывать и 
проводить приготовление 
сложных горячих соусов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 3.3. Организовывать и 
проводить приготовление 
сложных горячих блюд 
из овощей, грибов и сыра   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 3.4. Организовывать и 
проводить приготовление 

-выполнение технологического процесса 
приготовления сложных холодных соусов 
с использованием необходимого 
инвентаря в соответствии с 
технологической картой; 
-оформление и подача соусов  в соответствии 
с выбранным ассортиментом 
 
 
 
 
 
 
 
- 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 
 
-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 
 
 
 
 
 
 
-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 
 
 
 
 
 
 
-выполнение технологического процесса 
приготовления сложных горячих блюд из 
рыбы, мяса, сельскохозяйственной 
(домашней) птицы с использованием 



сложных блюд из рыбы,
мяса,
сельскохозяйственной

ПК4.1 Организовыватьи
проводить
приготовление сдобных
хлебобулочных изделий

и праздничного хлеба

ПК.4.2 Осуществлять
приготовление, творческое
оформление и подготовку к
реализации холодных
десертов сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм
обслуживания.

необходимого инвентаря в соответствии
с технологической картой;
-оформление и подача готовых блюд в
соответствии с выбранным
ассортиментом

Организация и ведение процессов
приготовления, творческого оформления

и подготовкик реализации холодных и
горячих десертов, напитков сложного
ассортимента:

- адекватный выбор основных продуктов
и дополнительных ингредиентов, в том
числе ароматических, красящих веществ,
точное распознавание
недоброкачественных продуктов;

- соответствие потерь при приготовлении
холодныхи горячих десертов, напитков
действующим нормам;

- оптимальность процесса приготовления
холодныхи горячих десертов, напитков
(экономия ресурсов: продуктов, времени,
энергетических затрат и т.д., соответствие
выбора способови техник приготовления
рецептуре, особенностям заказа);
- профессиональная демонстрация
навыков работыс ножом, механическим,
тепловым оборудованием,
специализированным оборудованием для
приготовления холодныхи горячих
напитков, приготовления украшенийиз
шоколада, карамели, оборудованием для
вакуумирования, упаковки;

- соответствие готовой продукции
(внешнего вида, формы, вкуса,
консистенции, выходаи т.д.)
особенностям заказа, методам
обслуживания;

- правильное, оптимальное, адекватное
заданию планированиеи ведение
процессов приготовления, творческого
оформления и подготовки к реализации
холодныхи горячих десертов, напитков
сложного ассортимента, соответствие
процессов инструкциям, регламентам;
- соответствие процессов приготовления и
подготовки к реализации стандартам
чистоты, требованиям охраны труда и

сложных блюд из рыбы, 
мяса, 
сельскохозяйственной 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 4.1 Организовывать и 
проводить 
приготовление сдобных 
хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК.4.2 Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации холодных 
десертов сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 
 

необходимого инвентаря в соответствии 
с технологической картой; 

-оформление и подача готовых блюд  в 
соответствии с выбранным 
ассортиментом    
 
 
 
 
 
Организация и ведение процессов 
приготовления, творческого оформления 
и подготовки к реализации холодных и 
горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента: 
- адекватный выбор основных продуктов 
и дополнительных ингредиентов, в том 
числе ароматических, красящих веществ, 
точное распознавание 
недоброкачественных продуктов; 
- соответствие потерь при приготовлении 
холодных и горячих десертов, напитков 
действующим нормам;  
- оптимальность процесса приготовления 
холодных и горячих десертов, напитков 
(экономия ресурсов: продуктов, времени, 
энергетических затрат и т.д., соответствие 
выбора способов и техник приготовления 
рецептуре, особенностям заказа); 
- профессиональная демонстрация 
навыков работы с ножом, механическим, 
тепловым оборудованием, 
специализированным оборудованием для 
приготовления холодных и горячих 
напитков, приготовления украшений из 
шоколада, карамели, оборудованием для 
вакуумирования, упаковки; 
- соответствие готовой продукции 
(внешнего вида, формы, вкуса, 
консистенции, выхода и т.д.) 
особенностям заказа, методам 
обслуживания; 
- правильное, оптимальное, адекватное 
заданию планирование и ведение 
процессов приготовления, творческого 
оформления и подготовки к реализации 
холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента, соответствие 
процессов инструкциям, регламентам; 
- соответствие процессов приготовления и 
подготовки к реализации стандартам 
чистоты, требованиям охраны труда и 



ПК 4.3 Осуществлять
приготовление, творческое
оформление и подготовку к
реализации горячих
десертов сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм
обслуживания.

техники безопасности:
- корректное использование цветных
разделочных досок;
- раздельное использование контейнеров
для органических и неорганических
отходов;
- соблюдение требований персональной
гигиеныв соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда,
чистота рук, работа в перчатках при
выполнении конкретных операций,
хранение ножей в чистом виде во время
работы, правильная (обязательная)
дегустацияв процессе приготовления,
чистота на рабочем месте и в
холодильнике);

- адекватный выбор и целевое, безопасное
использование оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды;
- соответствие времени выполнения
работ нормативам;

- соответствие массы холодныхи горячих
десертов, напитков требованиям
рецептуры, меню, особенностям заказа;
- точность расчетов закладки продуктов
при изменении выхода холодных и
горячих десертов, напитков,
взаимозаменяемости продуктов;

- адекватность оценки качества готовой
продукции, соответствия ее требованиям
рецептуры, заказу;
- соответствие внешнего вида готовых
холодныхи горячих десертов, напитков
требованиям рецептуры, заказа:
- соответствие температуры подачи виду
блюда;
- аккуратность порционирования
холодныхи горячих десертов, напитков
при отпуске (чистота столовой посуды
для отпуска, правильное использование
пространства посуды, использование для
оформления блюда только съедобных
продуктов)
- соответствие объема, массы блюда
размеру и форме столовой посуды,
используемой для отпуска, оптимальность
выбора вида столовой посуды;
- гармоничность, креативность внешнего
вида готовой продукции (общее
визуальное впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция)

- гармоничность вкуса, текстуры и

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 4.3 Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации горячих 
десертов сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

техники безопасности: 
- корректное использование цветных 
разделочных досок; 
- раздельное использование контейнеров 
для органических и неорганических 
отходов; 
- соблюдение требований персональной 
гигиены в соответствии с требованиями 
системы ХАССП (сан.спец.одежда, 
чистота рук, работа в перчатках при 
выполнении конкретных операций, 
хранение ножей в чистом виде во время 
работы,  правильная (обязательная) 
дегустация в процессе приготовления, 
чистота на рабочем месте и в 
холодильнике); 
- адекватный выбор и целевое, безопасное 
использование оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды; 
- соответствие времени выполнения 
работ нормативам; 

- соответствие массы холодных и горячих 
десертов, напитков требованиям 
рецептуры, меню, особенностям заказа; 
- точность расчетов закладки продуктов 
при изменении выхода холодных и 
горячих десертов, напитков, 
взаимозаменяемости продуктов; 
- адекватность оценки качества готовой 
продукции, соответствия ее требованиям 
рецептуры, заказу; 
- соответствие внешнего вида готовых 
холодных и горячих десертов, напитков 
требованиям рецептуры, заказа: 
- соответствие температуры подачи виду 
блюда; 
- аккуратность порционирования 
холодных и горячих десертов, напитков 
при отпуске (чистота столовой посуды 
для отпуска, правильное использование 
пространства посуды, использование для 
оформления блюда только съедобных 
продуктов) 
- соответствие объема, массы блюда 
размеру и форме столовой посуды, 
используемой для отпуска, оптимальность 
выбора вида столовой посуды; 
- гармоничность, креативность  внешнего 
вида готовой продукции (общее 
визуальное впечатление: 
цвет/сочетание/баланс/композиция) 
- гармоничность вкуса, текстуры  и 



ПК 4.4 Осуществлять
приготовление, творческое
оформление и подготовку к
реализации холодных
напитков сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм
обслуживания

ПК 4.5. Осуществлять
приготовление, творческое
оформление и подготовку к

аромата готовой продукциив целом и
каждого ингредиента современным
требованиям, требованиям рецептуры,
отсутствие вкусовых противоречий;
- соответствие текстуры (консистенции)
каждого компонента блюда/изделия
заданию, рецептуре
—эстетичность, аккуратность упаковки
готовых холодныхи горячих десертов,
напитков для отпуска на вынос
- знание ассортимента, пищевой
ценности, требованийк качеству сырья,
полуфабрикатов и готового печенья,
пряников, коврижек.
- использованияв работе правил выбора
основныхи дополнительных
ингредиентов при производстве печенья,
пряников, коврижек.
- последовательное ведение
технологического процесса
приготовления печенья, пряников,
коврижекв соответствии с
технологической картой.

- выпуск готовой продукции,
соответствующейвсем 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,
утвержденныхв нормативных документах
(стандарт)

- актуальность, соответствие
разработанной, адаптированной
рецептуры особенностям заказа, виду и
форме обслуживания:
- оптимальность, точность выбора типа и
количества продуктов, вкусовых,
ароматических, красящих веществ,
соответствие их требованиям по
безопасности продукции;

- соответствие дополнительных
ингредиентов виду основного сырья;

- соблюдение баланса жировыхи
вкусовых компонентов;
- актуальность, оптимальность формы,
текстуры, соответствие их способу
последующей термической обработки;

- оптимальность выбора, комбинирования

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 4.4 Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации холодных 
напитков сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания 
 
 
 
 
 
ПК 4.5. Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

аромата готовой продукции в целом и 
каждого ингредиента современным 
требованиям, требованиям рецептуры, 
отсутствие  вкусовых противоречий; 
- соответствие текстуры (консистенции) 
каждого компонента блюда/изделия 
заданию, рецептуре 
–эстетичность, аккуратность упаковки 
готовых холодных и горячих десертов, 
напитков для отпуска на вынос 
- 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. 
- 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) 
 
- актуальность, соответствие 
разработанной, адаптированной 
рецептуры особенностям заказа, виду и 
форме обслуживания: 
- оптимальность, точность выбора типа и 
количества продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ, 
соответствие их требованиям по 
безопасности продукции; 
- соответствие дополнительных 
ингредиентов виду основного сырья; 
- соблюдение баланса жировых и 
вкусовых компонентов; 
- актуальность, оптимальность формы, 
текстуры, соответствие  их   способу 
последующей термической обработки; 
- оптимальность выбора, комбинирования 



реализации горячих
напитков сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм
обслуживания

ПК 4.6. Осуществлять
разработку, адаптацию
рецептур холодных и
горячих десертов,
напитков,в том числе
авторских, брендовых,
региональныхс учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм
обслуживания

способов кулинарной обработки и
приготовления;

- точность выбора направлений изменения
рецептурыс учетом особенностей заказа,
сезонности, формы обслуживания;
- точность, правильность ведения
расчетов, оформления результатов
проработки; соответствие методов
расчета количества сырья, продуктов,
массы готового десерта, напитка
действующим методикам, правильность
определения норм потерь при
приготовлении десертов и напитков
сложного ассортимента;
- правильность оформления акта
проработки новой или адаптированной
рецептуры;
- оптимальность выбора способа
презентации результатов проработки
(холодныхи горячих десертов, напитков,
разработанной документации);
демонстрация профессиональных
навыков выполнения работ по
приготовлению холодныхи горячих
десертов, напитков сложного
ассортимента при проведении мастер-
класса для представления результатов
разработки

ОК 01 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам.

— точность распознавания сложных
проблемных ситуаций в различных
контекстах;

— адекватность анализа сложных ситуаций
при решении задач профессиональной
деятельности;
— оптимальность определения этапов
решения задачи;
— адекватность определения потребности в
информации;

— эффективность поиска;
— адекватность определения источников
нужных ресурсов;
— разработка детального плана действий;

— правильность оценки рисков на каждом
шагу;
— точность оценки плюсов и минусов
полученного результата, своего плана и его
реализации, предложение критериев оценки и
рекомендаций по улучшению плана

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

ОК. 02 Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации, необходимой

— оптимальность планирования
информационного поиска из широкого набора
источников, необходимого для выполнения
профессиональных задач;

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в процессе

реализации горячих 
напитков сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 4.6. Осуществлять 
разработку, адаптацию 
рецептур холодных и 
горячих десертов, 
напитков, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания 

способов кулинарной обработки и 
приготовления; 
- точность выбора направлений изменения 
рецептуры с учетом особенностей заказа, 
сезонности, формы обслуживания; 
- точность, правильность ведения 
расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов 
расчета количества сырья, продуктов, 
массы готового десерта, напитка 
действующим методикам, правильность 
определения норм потерь при 
приготовлении десертов и напитков 
сложного ассортимента; 
- правильность оформления акта 
проработки новой или адаптированной 
рецептуры; 
- оптимальность выбора способа 
презентации результатов проработки 
(холодных и горячих десертов, напитков, 
разработанной документации); 
демонстрация профессиональных 
навыков выполнения работ по 
приготовлению холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
ассортимента при проведении мастер-
класса для представления результатов 
разработки 
 
 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

– точность распознавания сложных 
проблемных ситуаций в различных 
контекстах;  
– адекватность анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности; 
 – оптимальность определения этапов 
решения задачи;  
– адекватность определения потребности в 
информации;  
– эффективность поиска;  
– адекватность определения источников 
нужных ресурсов;  
– разработка детального плана действий; 
 – правильность оценки рисков на каждом 
шагу; 
 – точность оценки плюсов и минусов 
полученного результата, своего плана и его 
реализации, предложение критериев оценки и 
рекомендаций по улучшению плана 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

ОК. 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, необходимой 

– оптимальность планирования 
информационного поиска из широкого набора 
источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач;  

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 



для выполнения задач
профессиональной
деятельности

— адекватность анализа полученной
информации, точность выделения в ней
главных аспектов;
— точность структурирования отобранной
информации в соответствии с параметрами
поиска;
— адекватность интерпретации полученной
информации в контексте профессиональной
деятельности;

выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

ОК.03 Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие

- актуальность используемой нормативно-
правовой документации по профессии;

— точность, адекватность применения
современной научной профессиональной
терминологии

ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействоватьс
коллегами, руководством,
клиентами

- эффективность участия в деловом общении
для решения деловых задач;
— оптимальность планирования
профессиональной деятельность

ОК. 05 Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке с
учетом особенностей
социального и культурного
контекста

- грамотность устного и письменного
изложения своих мыслей по
профессиональной тематике на
государственном языке;

— толерантность поведения в рабочем
коллективе

ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую

позицию, демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей

- понимание значимости своей профессии

ОК07. Содействовать
сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях

- точность соблюдения правил экологической
безопасности при ведении профессиональной
деятельности;

— эффективность обеспечения
ресурсосбережения на рабочем месте

ОК. 09 Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

- адекватность, применения средств
информатизации и информационных

технологий для реализации
профессиональной деятельности

ОК10. Пользоваться
профессиональной

документациейна
государственном и
иностранном языках

- адекватность понимания общего смысла
четко произнесенных высказываний на
известные профессиональные темы);
— адекватность применения нормативной
документации в профессиональной
деятельности;

— точно, адекватно ситуации обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и
планируемые);

— правильно писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по
учебной практике;
- защитыотчетов по
учебной практике

для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

– адекватность анализа полученной 
информации, точность выделения в ней 
главных аспектов;  
– точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами 
поиска;  
– адекватность интерпретации полученной 
информации в контексте профессиональной 
деятельности; 

выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- актуальность используемой нормативно-
правовой документации по профессии;  
– точность, адекватность применения 
современной научной профессиональной 
терминологии 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
учебной практике;  
- защиты отчетов по 
учебной практике 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

- эффективность участия в деловом общении 
для решения деловых задач;  
– оптимальность планирования 
профессиональной деятельность 

ОК. 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

- грамотность устного и письменного 
изложения своих мыслей по 
профессиональной тематике на 
государственном языке;  
– толерантность поведения в рабочем 
коллективе 

ОК 06. Проявлять 
гражданскопатриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

- понимание значимости своей профессии 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- точность соблюдения правил экологической 
безопасности при ведении профессиональной 
деятельности;  
– эффективность обеспечения 
ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- адекватность, применения средств 
информатизации и информационных 
технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- адекватность понимания общего смысла 
четко произнесенных высказываний на 
известные профессиональные темы); 
 – адекватность применения нормативной 
документации в профессиональной 
деятельности;  
– точно, адекватно ситуации обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые);  
– правильно писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 



ОК 11 Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

— демонстрация умения презентовать идеи
открытия собственного дела в
профессиональной деятельности

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по практике
разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации, которые прилагаются к программе практики.

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

6.1 Общие положения
Направление студентов на практику оформляется приказом, которым утверждается

вид практики, сроки проведения практики, место прохождения практики, руководитель
практики из числа преподавателей и мастеров производственного обучения ВГУЭС и
руководитель практики от профильной организации.

Студент вправе самостоятельно выбрать 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 практику в организации (предприятии) по месту работы в случаях, если
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет
36 часов в неделю независимо от возраста.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных
обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости (по
заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах: в
печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные
задания, консультации и др.

Сведения о местах проведения практик
Практика проводится в структурных подразделениях университета / в профильных

организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и
организациями.

6.2 Обязанности руководителей практики и обучающихся
Руководитель практики от ВГУЭС:

— проводит организационное собрание, на котором знакомит обучающихся с
особенностями проведения и с содержанием практики;

— выдает студенту индивидуальное заданиена практику и рабочий график (план);
— участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в

организации;
— осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП СПО;
— оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при

выполнении ими индивидуальныхзаданий;
— по окончанию практики проводит промежуточную аттестацию в форме защиты

отчета по практике;
— выставляет результат промежуточной аттестации в ведомость и зачетную

книжку студента.
Руководитель практики от профильной организации:

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

–  демонстрация умения презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по практике 
разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, которые прилагаются к программе практики. 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И 
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

6.1 Общие положения 
Направление студентов на практику оформляется приказом, которым утверждается 

вид практики, сроки проведения практики, место прохождения практики, руководитель 
практики из числа преподавателей и мастеров производственного обучения ВГУЭС и 
руководитель практики от профильной организации. 

Студент вправе самостоятельно выбрать 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 практику в организации (предприятии) по месту работы в случаях, если 
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет 
36 часов в неделю независимо от возраста.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 
обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости (по 
заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах: в 
печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; 
индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 
задания, консультации и др. 

Cведения о местах проведения практик 
Практика проводится в структурных подразделениях университета / в профильных 

организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и 
организациями. 

6.2 Обязанности руководителей практики и обучающихся 
Руководитель практики от ВГУЭС: 
 проводит организационное собрание, на котором знакомит обучающихся с 

особенностями проведения и с содержанием практики; 
 выдает студенту индивидуальное задание на практику и рабочий график (план); 
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП СПО; 
 оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; 
 по окончанию практики проводит промежуточную аттестацию в форме защиты 

отчета по практике; 
 выставляет результат промежуточной аттестации в ведомость и зачетную 

книжку студента. 
Руководитель практики от профильной организации: 



— совместно с руководителем практики от ВГУЭС разрабатывает рабочий график
(план) проведения практики;

— согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результатыпрактики;

— организует практику студентов в соответствии с программой практики и
заключенным договором на практику, определяет рабочие места студентам, обязанности и
круг выполняемых в период практики задач, не допускает использование студентов-
практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики;

— проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка;

— обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентам,
отвечающие санитарным правилами требованиям охраны труда;

— оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при
выполнении ими индивидуальныхзаданий;

— принимает выполненную работу, оценивает результаты прохождения практики
обучающимися, результат оформляет в аттестационном листе о прохождении практики и
характеристике на обучающегося.

Обучающийся должен:
— присутствовать на организационном собрании по практике;
— своевременно прибытьна место практики с предъявлением направления;
— соблюдать внутренний распорядок, выполнять требования охраны труда и

режима рабочего дня, соответствующие действующим нормам трудового
законодательства;

— полностью выполнять все виды работ в сроки, установленные заданием на
практику;

— ежедневно заполнять дневник практики;
— по завершению практики в установленныесроки сдать руководителю практики

от ВГУЭС оформленныев соответствии с требованиями настоящей программы отчетные
документыпо практике.

6.3 Документы, регламентирующие проведение практики
Для прохождения практики студенту выдается:
- направление на практику (Приложение А);
- индивидуальный договор на практику, который заключается между ВГУЭС и

учреждениями, организациями, предприятиями независимо от их форм собственности, в
соответствии с которыми последние обязаны предоставлять места для прохождения
практики студентам-практикантам;

- индивидуальное задание (Приложение Б);
- макет дневника практики (Приложение В);
- рекомендации по оформлению отчета по практике (Приложения Д,Г).
Руководитель практики от профильной организации оформляет аттестационный

лист о результатах прохождения практики обучающимся (Приложение Ж) и
характеристику (Приложение 3).

6.4 Контроль и оценка результатов практики
Контроль за прохождением практики осуществляется руководителем практики от

ВГУЭСв период посещения мест проведения практики,бесед с руководителями практики
от предприятий, встреч с обучающимися.

По окончанию практики студенты предоставляют руководителю документы,
свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме:

- дневник и отчет по практикев соответствии с индивидуальным заданием;

 совместно с руководителем практики от ВГУЭС разрабатывает рабочий график 
(план) проведения практики; 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики; 

 организует практику студентов в соответствии с программой практики и 
заключенным договором на практику, определяет рабочие места студентам, обязанности и 
круг выполняемых в период практики задач, не допускает использование студентов-
практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики; 

 проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентам, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при 
выполнении ими индивидуальных заданий; 

 принимает выполненную работу, оценивает результаты прохождения практики 
обучающимися, результат оформляет в аттестационном листе о прохождении практики и 
характеристике на обучающегося. 

Обучающийся должен: 
 присутствовать на организационном собрании по практике; 
 своевременно прибыть на место практики с предъявлением направления; 
 соблюдать внутренний распорядок, выполнять требования охраны труда и 

режима рабочего дня, соответствующие действующим нормам трудового 
законодательства; 

 полностью выполнять все виды работ в сроки, установленные заданием на 
практику; 

 ежедневно заполнять дневник практики; 
 по завершению практики в установленные сроки сдать руководителю практики 

от ВГУЭС оформленные в соответствии с требованиями настоящей программы отчетные 
документы по практике.  

6.3 Документы, регламентирующие проведение практики 
Для прохождения практики студенту выдается: 
-  направление на практику (Приложение А); 
- индивидуальный договор на практику, который заключается между ВГУЭС и 

учреждениями, организациями, предприятиями независимо от их форм собственности, в 
соответствии с которыми последние обязаны предоставлять места для прохождения 
практики студентам-практикантам; 

- индивидуальное задание (Приложение Б); 
- макет дневника практики (Приложение В); 
- рекомендации по оформлению отчета по практике (Приложения Д, Г). 
Руководитель практики от профильной организации оформляет аттестационный 

лист о результатах прохождения практики обучающимся (Приложение Ж) и 
характеристику (Приложение З). 

 
6.4 Контроль и оценка результатов практики 
Контроль за прохождением практики осуществляется руководителем практики от 

ВГУЭС в период посещения мест проведения практики, бесед с руководителями практики 
от предприятий, встреч с обучающимися.  

По окончанию практики студенты предоставляют руководителю документы, 
свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме: 

- дневник и отчет по практике в соответствии с индивидуальным заданием; 



- аттестационный лист и характеристику на обучающегося, оформленные
руководителем практики от предприятия.

Дневник практики (Приложение В) ведется студентом ежедневно, в нем
указываются дата, виды и объем работ, выполненных за день, а также проставляется
оценка и подпись руководителя практики от предприятия.

По итогам практики руководителями формируются аттестационные листы
(Приложение Ж), содержащие сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных
компетенций, а также характеристики (Приложение 3) на обучающихся за период
прохождения практики.

Дневник, аттестационный лист. 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. В плане — графике по практике рекомендуется отводить завершающие 2-3 дня
для составления, редактирования и оформления отчета студентами.

Отчет о практике должен включать текстовый, графический и другой
иллюстративный материал. Отчет должен 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 практическом опыте по
конкретным видам работ. Рекомендации по написанию и оформлению отчета приведены
в Приложениях Д,Г.

Аттестация по практике.
Оформленный отчет по практике с прилагаемыми к нему документами (дневник

практики, аттестационный лист, характеристика) сдаются руководителю практики
студентом в сроки, определенные графиком учебного процесса и этапами прохождения
практики. Результаты обучения по практике оцениваются руководителем практики от
ВГУЭС на зачете с выставлением оценки. К сдаче зачета в форме защиты отчета по
практике допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и
предоставившие отчетные документы. Руководитель практики на основании критериев,
представленных в КОС по практике, проводит промежуточную аттестацию и выставляет
результат в ведомостьи зачетную книжку студента.

Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается
имеющим академическую задолженность.

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине (без
уважительной причины), направляется на практику повторнов свободное от учебы время.

- аттестационный лист и характеристику на обучающегося, оформленные 
руководителем практики от предприятия. 

Дневник практики (Приложение В) ведется студентом ежедневно, в нем 
указываются дата, виды и объем работ, выполненных за день, а также проставляется 
оценка и подпись руководителя практики от предприятия.  

По итогам практики руководителями формируются аттестационные листы 
(Приложение Ж), содержащие сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 
компетенций, а также характеристики (Приложение З) на обучающихся за период 
прохождения практики. 

Дневник, аттестационный лист. 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. В плане – графике по практике рекомендуется отводить завершающие 2-3 дня 
для составления, редактирования и оформления отчета студентами.  

Отчет о практике должен включать текстовый, графический и другой 
иллюстративный материал. Отчет должен 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 практическом опыте по 
конкретным видам работ. Рекомендации по написанию и оформлению отчета приведены 
в Приложениях Д, Г. 

Аттестация по практике. 
Оформленный отчет по практике с прилагаемыми к нему документами (дневник 

практики, аттестационный лист, характеристика) сдаются руководителю практики 
студентом в сроки, определенные графиком учебного процесса и этапами прохождения 
практики. Результаты обучения по практике оцениваются руководителем практики от 
ВГУЭС на зачете с выставлением оценки. К сдаче зачета в форме защиты отчета по 
практике допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и 
предоставившие отчетные документы. Руководитель практики на основании критериев, 
представленных в КОС по практике, проводит промежуточную аттестацию и выставляет 
результат в ведомость и зачетную книжку студента. 

Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается 
имеющим академическую задолженность. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине (без 
уважительной причины), направляется на практику повторно в свободное от учебы время.   



ПРИЛОЖЕНИЕ А
Макет направления на практику

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

Студент(ка)
Фамилия, имя, отчество

курс группа ‚ обучающийся(щаяся) по специальности / профессии СПО

направляется на (вид) практику

в объёме недель (часов), продолжительность практики с

‚ в соответствии с приказом от
по
№

Место прохождение практики

Руководитель практики от ВГУЭС

фамилия, имя, отчество, должность

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ СТУДЕНТАНА МЕСТО ПРАКТИКИ

Прибылна место практики« » 20 Г.

Принят на работув качестве
Руководителем практики от предприятия (учреждения) назначен

фамилия, имя, отчество, должность

М.П. Руководитель предприятия (учреждения)

Приступилк работес « » в 20 Г.

Руководитель практики от предприятия (учреждения)
Выбыл в образовательную организацию « » в 201г.
М.П. Руководитель предприятия (учреждения)

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Макет направления на практику 
 

 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
 

Студент(ка) ___________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 
курс ______ группа ______, обучающийся(щаяся) по специальности / профессии СПО 
_____________________________________________________________________________ 
направляется на (вид) практику__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в объёме ____ недель (часов), продолжительность практики с ___________ по 
___________, в соответствии с приказом от _______________________ № 
___________________________ 
Место прохождение практики 
____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от ВГУЭС _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 
 

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ СТУДЕНТА НА МЕСТО ПРАКТИКИ 
 
Прибыл на место практики «____» _____________ 20____ г. 
Принят на работу в качестве _____________________________________________________ 
Руководителем практики от предприятия (учреждения) назначен 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 
 
 
М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 
 
 
Приступил к работе с «____» _____________ в 20_____ г. 
Руководитель практики от предприятия (учреждения) ____________________________ 
Выбыл в образовательную организацию «____» _____________ в 201_ г. 
 
М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 
 
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Макет индивидуального задания на практику

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО (ВИД) ПРАКТИКЕ

Студент(ка)
Фамилия Имя Отчество

обучающийся на курсе, по специальности/профессии

направляется на (вид) практику
в объеме часов
в период с «_» 20 г.по« » 201 п
в организации

наименование организации, юридический адрес

Видыи объем работ в период (вид) практики:

Видыработ Кол-во часов

Дата выдачи задания « » 20_г.
Срок сдачи отчета по практике « » 20_г.

Руководитель
(структурное подразделение СПО ВГУЭС) подпись Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Макет индивидуального задания на практику 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО (ВИД) ПРАКТИКЕ 
 

Студент(ка) __________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

 
обучающийся на _____ курсе, по специальности/профессии __________________________ 

 
направляется на (вид) практику___________________________________________________ 
в объеме _______ часов 
в период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 201____ г. 
в организации _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
 

Виды и объем работ в период (вид) практики: 
 

№ п/п Виды работ Кол-во часов 
1.    
2.    
3.    
4.    

 
 
Дата выдачи задания «____» ____________ 20__ г. 

Срок сдачи отчета по практике «____» _________20__ г. 

 

 
 
Руководитель 
(структурное подразделение СПО ВГУЭС) 

___________ 
подпись 

______________ 
Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ В
Пример оформления дневника практики

ДНЕВНИК
прохождения (вид) практики

Студент(ка)
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 Оценка Подпись

период производственных заданий (видыи руководителяр объем работ, выполненных за день) 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 В 
 

Пример оформления дневника практики 
 

ДНЕВНИК 
прохождения (вид) практики 

 
Студент (ка)__________________________________________________________________ 

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 

(период) 

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
Рекомендации к оформлению отчета по практике

Отчет оформляется в 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. Отчет о выполнении заданий по практике, включающий в себя: введение,

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения.
5. Дневник по практике;
6. Характеристикана практиканта;
7. Аттестационный лист;
Структурные элементы перечисленыв порядке размещения ихв документе.
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель.
Структура отчета по практике
Титульный лист - первая страница отчета, содержит следующие реквизиты:

наименование министерства, полное наименование учебного заведения, наименование и
вид практики, сведения об авторе работы, сведения о руководителе практики.
(Приложение Е)

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием
соответствующихстраниц.

Введение - включает формулировку задания на практику, цели и задачи
прохождения практики, перечень основных видов работ, выполняемых в процессе
практики, дается краткая характеристика организации (предприятия) - места
прохождения практики,ее организационная структура, виды деятельности и т.д.

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуального
задания, включает в себя описание организации работыв процессе практики; описание
практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, полученный
практический опыт и умения, приобретенные обучающимся во время прохождения
практики

Заключение — содержит в себе выводы о результатах выполненных работ;
необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать
предложения по совершенствованию и организации работы предприятия или участка, на
котором проходила практика; сделать индивидуальные выводы © практической
значимости для себя пройденного вида практики.

Список использованных источников — оформляется в соответствии с
требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 (п. 4.9).

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки,
таблицы, фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в
программе практики.

Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике, практике по профилю
специальности — от 10 до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата

А4 (без учёта приложений).

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Рекомендации к оформлению отчета по практике 
 

Отчет оформляется в 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. Отчет о выполнении заданий по практике, включающий в себя: введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения. 
5. Дневник по практике; 
6. Характеристика на практиканта; 
7. Аттестационный лист; 
Структурные элементы перечислены в порядке размещения их в документе. 
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель. 
Структура отчета по практике 
Титульный лист - первая страница отчета, содержит следующие реквизиты: 

наименование министерства, полное наименование учебного заведения, наименование и 
вид практики, сведения об авторе работы, сведения о руководителе практики. 
(Приложение Е) 

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием 
соответствующих страниц. 

Введение - включает формулировку задания на практику, цели и задачи 
прохождения практики, перечень основных видов работ, выполняемых в процессе 
практики, дается краткая характеристика организации (предприятия) - места 
прохождения практики, ее организационная структура, виды деятельности и т. д. 

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуального 
задания, включает в себя описание организации работы в процессе практики; описание 
практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, полученный 
практический опыт и умения, приобретенные обучающимся во время прохождения 
практики 

Заключение – содержит в себе выводы о результатах выполненных работ; 
необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать 
предложения по совершенствованию и организации работы предприятия или участка, на 
котором проходила практика; сделать индивидуальные выводы о практической 
значимости для себя пройденного вида практики. 

Список использованных источников – оформляется в соответствии с 
требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 (п. 4.9).  

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки, 
таблицы, фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в 
программе практики.  

 
Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике, практике по профилю 

специальности – от 10 до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата 
А4 (без учёта приложений).  



ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Образец оформления титульного листа отчета по практике

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ОТЧЕТ ПО

(ВИД) ПРАКТИКЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Макет аттестационного листа

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Студент
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Макет характеристики на студента

ХАРАКТЕРИСТИКА
о прохождении(вид) практики студентом

Студент

(ФИО студента) Ле курса/группы

проходил практику с 201г. по 201_
Г.

на базе
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
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(умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, способен/ие
способен налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет/ие имеет
хороший уровень культуры поведения, умеет/ие умеет работать в команде,
высокая/низкая степень сформированности умений в профессиональной деятельности и
т.п.).

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя
В рамках дальнейшего обучения и прохождения (вид) практики студенту можно

порекомендовать:

Оценказа поведение
прописью

Рекомендуемый разряд
прописью

Должность наставника/куратора подпись И.О. Фамилия

М.П.
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
о прохождении (вид) практики студентом  

 
Студент________________________________________________        

______________ 
(ФИО студента)     № курса/группы 

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

на базе __________________________________________________________________ 
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 следующие нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники 
безопасности: __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Студент не справился со следующими видами работ: 
___________________________ 
______________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студент показал, 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 и 
т.п.). 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя ______________________ 
В рамках дальнейшего обучения и прохождения (вид) практики студенту можно 

порекомендовать: ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Оценка за поведение ____________________________ 
                                                            прописью 
Рекомендуемый разряд________________________ 

                                                 прописью 
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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. 01 Организация и ведение процессов приготовления и
подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного
ассортимента.

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
езультаты освоения образовательной программы

Код Код
ОК,|результата Наименование результата обучения'
пк' обучения'

ОК 01- Ш разработке ассортимента полуфабрикатов;
10 разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом

П2 взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода
полуфабрикатов;
организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к
работе и—безопасной—эксплуатации—технологического

ПЗ оборудования, производственного инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и
регламентами;
подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке

ПА качества, безопасности, обработке различными методами,
экзотических и редких видов сырья, приготовлении
полуфабрикатов сложного ассортимента;

5 упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырья с

учетом требований к безопасности;

пб контроле качества и безопасности обработанного сырья и
полуфабрикатов;

П7 контроле храненияи расхода продуктов.
разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и

У1 адаптировать рецептуры полуфабрикатов в зависимости от
изменения спроса;
обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное

У2 использование сырья, продуктов и материалов с учетом
нормативов, требований к безопасности;

уз оценивать их качество и соответствие технологическим
требованиям;
организовывать и проводить подготовку рабочих мест,

уд технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с

инструкциями и регламентами;
применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую

У5 документацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические
требования;
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного

Уб сырья и

—
дополнительных=ингредиентов, применения

ароматических веществ;

1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики по 
профессиональному модулю ПМ. 01 Организация и ведение процессов приготовления и 
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КОС включают в себя контрольные материалы для проведения промежуточной 
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2 Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
Код 
ОК, 
ПК1 

Код 
результата 
обучения1 

Наименование результата обучения1 

ОК 01-
10 

П1 разработке ассортимента полуфабрикатов; 

П2 
разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом 
взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода 
полуфабрикатов; 

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; 

П4 

подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке 
качества, безопасности, обработке различными методами, 
экзотических и редких видов сырья, приготовлении 
полуфабрикатов сложного ассортимента; 

П5 упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырья с 
учетом требований к безопасности; 

П6 контроле качества и безопасности обработанного сырья и 
полуфабрикатов; 

П7 контроле хранения и расхода продуктов. 

У1 
разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры полуфабрикатов в зависимости от 
изменения спроса; 

У2 
обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и материалов с учетом 
нормативов, требований к безопасности; 

У3 оценивать их качество и соответствие технологическим 
требованиям; 

У4 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

У5 
применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические 
требования; 

У6 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 



Код Код
ОК,|результата Наименование результата обучения'
ПК' обучения'

использовать различные способы обработки, подготовки
У7 экзотических и редких видов сырья, приготовления

полуфабрикатов сложного ассортимента;

уз организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом
требований к безопасности готовой продукции.

31 требования охраны

—
труда, пожарной безопасности и

производственной санитариив организации питания;
виды, назначение, правила безопасной

—
эксплуатации

32 технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила
уходаза ними;
ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения

33 традиционных, экзотических и редких видов сырья,
изготовленныхиз них полуфабрикатов;

34 рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья,
приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента;

35 способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и
приготовлении полуфабрикатов;

36 правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения
обработанного сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов;

37 правила составления заявок на продукты
Т < <- в соответствии с рабочей программои практики

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения

Код Оценочные средства
результа 2

та
Показатель” овладения результатами

6 обучения Наименовани|Представлениевобучени = ФОС?
я

Отчет по ЗаданиенаСпособность разрабатывать ассортиментШ практике практикуполуфабрикатов; (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
Способность разрабатывать,

адаптировать рецептуры полуфабрикатов Отчет по Задание на
П2 с учетом взаимозаменяемости сырья, практике практику

продуктов, изменения выхода (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
полуфабрикатов;

Способность организовывать и
проводить подготовку рабочих мест,
подготовку к работе и безопасной
эксплуатации технологического Отчет по Заданиена

ПЗ оборудования, производственного практике практику
инвентаря, инструментов, (раздел 2) (пункт 3) (5.1)
весоизмерительных приборов в
соответствии с

—
инструкциями и

регламентами;

Код 
ОК, 
ПК1 

Код 
результата 
обучения1 

Наименование результата обучения1 

У7 
использовать различные способы обработки, подготовки 
экзотических и редких видов сырья, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента; 

У8 организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом 
требований к безопасности готовой продукции. 

З1 требования охраны труда, пожарной безопасности и 
производственной санитарии в организации питания; 

З2 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 
ухода за ними; 

З3 
ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения 
традиционных, экзотических и редких видов сырья, 
изготовленных из них полуфабрикатов; 

З4 рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья, 
приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента; 

З5 способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и 
приготовлении полуфабрикатов; 

З6 правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения 
обработанного сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов; 

З7 правила составления заявок на продукты 
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 
ФОС3 

П1 Способность разрабатывать ассортимент 
полуфабрикатов; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  

(пункт 1) (5.1) 

П2 

Способность разрабатывать, 
адаптировать рецептуры полуфабрикатов 

с учетом взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 

полуфабрикатов; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  

(пункт 2) (5.1) 

П3 

Способность организовывать и 
проводить подготовку рабочих мест, 
подготовку к работе и безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  

(пункт 3) (5.1) 



Код Оценочные средства
результа п 2

т оказатель’ овладения результатами
6 обучения Наименовани Предетавление В

ообучени е ФОоС
я

Способность подбирать в соответствии с
технологическими требованиями, оценке Отчет по Заданиенакачества, безопасности, обработкуП4 практике практикуразличными методами, экзотических и (раздел 3) (пункт 4) (5.1)

редких видов сырья, приготовлении
полуфабрикатов сложного ассортимента;
Способность подбирать упаковку для
хранения готовой под ции и

Отчет по ны15 р лу практике практикуобработанного сырья С учетом (раздел 3) (пункт5) (5.1)требований к безопасности; р 7 °

Способность кантовать качество и Отчет по Задание на
П6 безопасность обработанного сырья и практике практику

полуфабрикатов; (раздел 4) (пункт 6) (5.1)
Способность кантовать хранение и Отчет по Задание на

П7 расход продуктов. практике практику
(раздел 4) (пункт 7) (5.1)

Способность разрабатывать, изменять Отчет по Заданиенаассортимент, разрабатывать иУТ
адаптировать рецептуры полуфабрикатов практике практикур р УР уФаэр (раздел 1) (пункт 8) (5.1)
в зависимости от изменения спроса;
Способность обеспечивать наличие,
контролировать хранениеи рациональное Отчет по Заданиена

У2 использование сырья, продуктов и практике практику
материалов с учетом нормативов, (раздел 2) (пункт 8) (5.1)
требований к безопасности;
оценивать их качество и соответствие Отчет по Задание на

УЗ технологическим требованиям; практике практику
(раздел 2) (пункт 9) (5.1)

Способность организовывать и
проводить подготовку рабочих мест,
технологического оборудования, Отчет по Заданиена

У4 производственного инвентаря, практике практику
инструментов, весоизмерительных (раздел 2) (пункт 10) (5.1)
приборов в соответствии с инструкциями
и регламентами;
Способность применять регламенты, Отчет по Заданиенастандарты и нормативно-техническуюУ5 практике практикудокументацию, соблюдать санитарно- (раздел 2) (пункт 11) (5.1)
эпидемиологические требования;
Способность соблюдать правила
сочетаемости, взаимозаменяемости Отчет по Заданиена

Уб основного сырья и дополнительных практике практику
ингредиентов, применения (раздел 3) (пункт 12) (5.1)
ароматических веществ;
Способность использовать различные Отчет по Заданиена

У7 способы обработки, подготовки практике практику
экзотических и редких видов сырья, (раздел 3) (пункт 2) (5.1)

Код 
результа

та 
обучени

я 

Показатель2 овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименовани
е 

Представление в 
ФОС3 

П4 

Способность подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценке 
качества, безопасности, обработку 
различными методами, экзотических и 
редких видов сырья, приготовлении 
полуфабрикатов сложного ассортимента; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  

(пункт 4) (5.1) 

П5 

Способность подбирать упаковку для 
хранения готовой продукции и 
обработанного сырья с учетом 
требований к безопасности; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  

(пункт5) (5.1) 

П6 
Способность кантовать качество и 
безопасность обработанного сырья и 
полуфабрикатов; 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  

(пункт 6) (5.1) 

П7 
Способность кантовать хранение и 
расход продуктов. 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  

(пункт 7) (5.1) 

У1 

Способность разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры полуфабрикатов 
в зависимости от изменения спроса; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  

(пункт 8) (5.1) 

У2 

Способность обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и 
материалов с учетом нормативов, 
требований к безопасности; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  

(пункт 8) (5.1) 

У3 
оценивать их качество и соответствие 
технологическим требованиям; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  

(пункт 9) (5.1) 

У4 

Способность организовывать и 
проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов в соответствии с инструкциями 
и регламентами; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  

(пункт 10) (5.1) 

У5 

Способность применять регламенты, 
стандарты и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  

(пункт 11) (5.1) 

У6 

Способность соблюдать правила 
сочетаемости, взаимозаменяемости 
основного сырья и дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  

(пункт 12) (5.1) 

У7 
Способность использовать различные 
способы обработки, подготовки 
экзотических и редких видов сырья, 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  

(пункт 2) (5.1) 



Код Оценочные средства
результа 2Показатель” овладения результатамита обучения Наименовани|Представление в
обучени = ФОСЗ

я
приготовления полуфабрикатов сложного
ассортимента;

Способность организовывать их
Отчет по Задание на

уз упаковку на вынос, хранение с учетом практике практикутребований к безопасности готовой
(раздел4) (пункт 1) (5.1)

продукции.
Способность применять требования Отчет по

31 охраны труда, пожарной безопасности и практике Вопросы на
производственной санитарии в| (раздел 1.1) зачёте1-3 (5.2)
организации питания; Собеседование
Способность применять виды,
назначение, правила безопасной

Отчет по
эксплуатации технологического

практике Вопросы на82 оборудования, производственного (рандет 12) вимёте 4-5 (52)
инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и

Собеседование

правила уходаза ними;
Способность различать ассортимент, Отчет потребования к качеству, условиям и Вопросы на33 срокам хранения традиционных, раде13 рниэкзотических и редких видов сырья,
изготовленныхиз них полуфабрикатов;

Собеседование

Способность применять рецептуру, Отчет по Вопровы на
34 методы обработки экзотических и редких практике зачёте 10-12

видов сырья, приготовления|(раздел 1.3) (5.2)полуфабрикатов сложного ассортимента;|Собеседование °

Способность применять способы Отчет по Вынровыгна
35 сокращения потерь в процессе обработки практике зачёте 15-

сырья и приготовлении полуфабрикатов; (раздел 1.4) 165.2)Собеседование °

Способность применять правила Отчет по Вопровы на
36 охлаждения, замораживания, условия и практике зачёте 17-20

сроки хранения обработанного сырья,|(раздел 1.4) (5.2)
продуктов, готовых полуфабрикатов; Собеседование °

Способность применять правила Отчет по Вопровы на
37 составления заявок на продукты практике зачёте 21-27

(раздел 1.4) (5.2)Собеседование
2 .- для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума.

скобках следует указать пункт раздела 5, в котором представлено оценочное- 6

средство.

Код 
результа

та 
обучени

я 

Показатель2 овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименовани
е 

Представление в 
ФОС3 

приготовления полуфабрикатов сложного 
ассортимента; 

У8 

Способность организовывать их 
упаковку на вынос, хранение с учетом 
требований к безопасности готовой 
продукции. 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  

(пункт 1) (5.1) 

З1 

Способность применять требования 
охраны труда, пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания; 

Отчет по 
практике 

(раздел 1.1) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 1-3 (5.2) 

З2 

Способность применять виды, 
назначение, правила безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними; 

Отчет по 
практике 

(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 4-6 (5.2) 

З3 

Способность различать ассортимент, 
требования к качеству, условиям и 
срокам хранения традиционных, 
экзотических и редких видов сырья, 
изготовленных из них полуфабрикатов; 

Отчет по 
практике 

(раздел 1.3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 6-9 (5.2) 

З4 

Способность применять рецептуру, 
методы обработки экзотических и редких 
видов сырья, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента; 

Отчет по 
практике 

(раздел 1.3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 10-12 

(5.2) 

З5 

Способность применять способы 
сокращения потерь в процессе обработки 
сырья и приготовлении полуфабрикатов; 

Отчет по 
практике 

(раздел 1.4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 15-

16(5.2) 

З6 

Способность применять правила 
охлаждения, замораживания, условия и 
сроки хранения обработанного сырья, 
продуктов, готовых полуфабрикатов; 

Отчет по 
практике 

(раздел 1.4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 17-20 

(5.2) 

З7 

Способность применять правила 
составления заявок на продукты 

Отчет по 
практике 

(раздел 1.4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 21-27 

(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 программыв 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 выводыи
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение
монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить

примерысовременных 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 неточностив 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, приведеныстатистические 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 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 практикене сдан в установленный срок, оформлениеи 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).

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
ответына 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,
оформленв соответствии с требованиями; на защите студент логически
верно даёт ответына 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.

«удовлетв
орительно»

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 приих переносе на новые ситуации.

«неудовле
творительно»

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.

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.  

«удовлетв
орительно» 

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. 

«неудовле
творительно» 

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 Примерызаданий на практику:

1.

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 нормна рабочем месте.
Составить технологическую карту п/ф.
Описать органолептические показатели качества полуфабриката.

№2
Приготовить полуфабрикат из рыбы для жарки во фритюре с учетом
рационального использования сырьяи с соблюдением безопасных условий труда и
санитарно-гигиенических норм на рабочем месте.
Составить технологическую карту п/ф.
Описать органолептические показатели качества полуфабриката.

№3
Приготовить фаршированный полуфабрикат из птицы с учетом рационального
использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-
гигиенических норм на рабочем месте.
Составить технологическую карту п/ф
Описать органолептические показатели качества полуфабриката.

№34

Приготовить порционный панированный полуфабрикат из свинины с учетом
рационального использования сырьяи с соблюдением безопасных условий труда и
санитарно-гигиенических норм на рабочем месте.
Составить технологическую карту п/ф.
Описать органолептические показатели качества полуфабриката.

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

судака с учетом рационального использования сырьяи с соблюдением безопасных
условий труда и санитарно-гигиенических нормна рабочем месте.
Составить технологическую карту п/ф
Описать органолептические показатели качества полуфабриката.

№6
Приготовить порционный полуфабрикат из рыбы для запекания с учетом
рационального использования сырьяи с соблюдением безопасных условий труда и
санитарно-гигиенических норм на рабочем месте.
Составить технологическую карту п/ф
Описать органолептические показатели качества полуфабриката

№7
Приготовить полуфабрикат мясо шпигованное с учетом рационального
использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-
гигиенических норм на рабочем месте.
Составить технологическую карту п/ф.
Описать органолептические показатели качества полуфабриката.

5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 
 
5.1 Примеры заданий на практику: 

№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. 

 
№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. 

 
№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. 

 
№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. 

 
№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. 

 
№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 

 
№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. 



№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.

№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.

№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.

№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.

№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 нормна рабочем месте.

2. Составить технологическую карту
Описать органолептические показатели качества полуфабриката.[92]

№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.

№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.

№15

 
№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. 

 
№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. 

 
№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. 

 
№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. 

 
№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. 

 
№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. 

 
№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. 

 
№15 



1. Приготовить полуфабрикат Котлеты отбивные из свининыс учетом рационального
использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-
гигиенических нормна рабочем месте.

2. Составить технологическую карту п/ф
Описать органолептические показатели качества полуфабриката.>

№16
1. Приготовить полуфабрикат Каре с учетом рационального использования сырьяи с

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

2. Составить технологическую карту п/ф
3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката.

№17
1. Приготовить полуфабрикат Филев 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.

№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.

№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.

№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:
1. Опишите технологическую схему обработки картофеля и корнеплодов в

овощном цехе. Какие видыоборудованияпри этом используются?
2, Санитарно -— гигиенические требования к оборудованию, инвентарю, посуде,

таре.
3. Какие правила личной гигиены следует соблюдать при выполнении работ в

производственных цехах?
4. Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса обработки

мяса в мясном цехе предприятия общественного питания.
5 Перечислите основные санитарно — гигиенические требования к обработке

сырья и приготовлению продукции.

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. 

 
№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. 

 
№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. 

 
№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. 

 
№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. 

 
№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: 

1. Опишите технологическую схему обработки картофеля и корнеплодов в 
овощном цехе. Какие виды оборудования при этом используются? 

2. Санитарно – гигиенические требования к оборудованию, инвентарю, посуде, 
таре. 

3. Какие правила личной гигиены следует соблюдать при выполнении работ в 
производственных цехах? 

4. Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса обработки 
мяса в мясном цехе предприятия общественного питания. 

5. Перечислите основные санитарно – гигиенические требования к обработке 
сырья и приготовлению продукции. 



6. Правила безопасности в овощном цехе при работе с ножом
7.Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса обработки

рыбы.
8. Какие виды оборудования при этом используются?
9. Санитарно — гигиенические требования к приему и хранению сырья и

продовольственных продуктов.
10.

—
Перечислите меры предотвращения возникновения и распространения

инфекционных заболеваний, отравлений на предприятии питания.
И. Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса

обработки рыбы. Какие виды оборудования при этом используются?
12. Правила безопасной эксплуатации технологического оборудования,

используемого для обработки овощей
13. Организация хранения обработанных овощей и грибов в охлажденном,

замороженном, вакуумированном виде.
14. Виды, назначение, технология использования панировочных смесей при

приготовлении полуфабрикатов из мяса
15. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления

полуфабрикатов из рыбы осетровых пород, кулинарное назначение
16. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления

крупнокусковых и порционных полуфабрикатов из мяса говядины, кулинарное
назначение

17. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления
мелкокусковых полуфабрикатов из мяса говядины, кулинарное назначение

18. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления
крупнокусковыхи порционных полуфабрикатов из мяса свинины,кулинарное назначение

19.—Технология обработки и использования пищевых рыбных отходов
20.—Технология обработки соленой рыбы, кулинарное назначение
21.—Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления рубленых

рыбных полуфабрикатов, требование к качеству, кулинарное назначение
22.—Технология первичной обработки мясных туш на ПОП
23.—Приемы, используемые при приготовлении полуфабрикатовиз мяса
24. Технология обработки тушек сельскохозяйственной птицыи подготовки их

к тепловой обработке, кулинарное использование, требованияк качеству
25. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления

порционных полуфабрикатов из мяса сельскохозяйственной птицы
26.—Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления рубленых

полуфабрикатов из мяса сельскохозяйственной птицы
27.—Выбор способов фаршированияв зависимости от строения рыбы, её размера

с учётом минимизации отходов и рационального расходования сырья. Подготовка рыбыс
костным скелетом крупного размера к фарширования целиком (щуки).

28. —. Классификация, ассортимент и кулинарное назначение полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукциииз гусиной и утиной печени.

29. Организация технологических линий и участков по обработке птицы,
приготовлению полуфабрикатов из птицы для сложной кулинарной продукции.
Основные требованияк организации рабочих мест, техническое оснащение

30.

—
Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов

из мяса.
31.

—
Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов

из рыбы.
32. Требования к качеству, оценка качества обработанных тушек ягнят,

молочных поросят, поросячьих голов

6. Правила безопасности в овощном цехе при работе с ножом 
7. Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса   обработки 

рыбы. 
8. Какие виды оборудования при этом используются? 
9. Санитарно – гигиенические требования к приему и хранению сырья и     

продовольственных продуктов. 
10. Перечислите меры предотвращения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, отравлений на предприятии питания. 
11. Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса 

обработки рыбы. Какие виды оборудования при этом используются? 
12. Правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

используемого для обработки овощей 
13. Организация  хранения обработанных овощей и грибов в охлажденном, 

замороженном, вакуумированном виде. 
14. Виды, назначение, технология использования панировочных смесей при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса 
15. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления 

полуфабрикатов из рыбы осетровых пород, кулинарное назначение 
16. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления 

крупнокусковых и порционных полуфабрикатов из мяса говядины, кулинарное 
назначение 

17. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления 
мелкокусковых полуфабрикатов из мяса говядины, кулинарное назначение 

18. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления 
крупнокусковых и порционных полуфабрикатов из мяса свинины, кулинарное назначение 

19. Технология обработки и использования пищевых рыбных отходов 
20. Технология обработки соленой рыбы, кулинарное назначение 
21. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления рубленых 

рыбных полуфабрикатов, требование к качеству, кулинарное назначение 
22. Технология первичной обработки мясных туш на ПОП 
23. Приемы, используемые при приготовлении полуфабрикатов из мяса 
24. Технология обработки тушек сельскохозяйственной птицы и подготовки их 

к тепловой обработке, кулинарное использование, требования к качеству 
25. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления 

порционных полуфабрикатов из мяса сельскохозяйственной птицы  
26. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления рубленых 

полуфабрикатов из мяса сельскохозяйственной птицы 
27. Выбор способов фарширования в зависимости от строения рыбы, её размера 

с учётом минимизации отходов и рационального расходования сырья. Подготовка рыбы с 
костным скелетом крупного размера к фарширования целиком (щуки).  

28. . Классификация, ассортимент и кулинарное назначение полуфабрикатов 
для сложной кулинарной продукции из гусиной и утиной печени. 

29. Организация технологических линий и участков по обработке птицы, 
приготовлению полуфабрикатов из птицы для сложной кулинарной продукции.  
Основные требования к организации рабочих мест, техническое оснащение 

30. Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов 
из мяса. 

31. Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов 
из рыбы. 

32. Требования к качеству, оценка качества обработанных тушек ягнят, 
молочных поросят, поросячьих голов 



33. Правила оформления заказа на продукты со склада и приёма продуктов со
склада и от поставщиков

34.

—
Методы обработки и подготовки субпродуктов (языков, поросячьих голов)

для приготовления сложной кулинарной продукции
35.

—
Полуфабрикатыиз куриного филе.

36. Основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству,
условияи сроки хранения домашней птицы

37.

—
Органолептическая оценка качества и безопасности тушек ягнят, молочных

поросят и поросячьих голов, утиной И гусиной печени.
38.

—
Обработка кролика.

39. Подготовка рыбы с костным скелетом (крупного, среднего размера и
мелкой) к фаршированию целиком (щуки, судака, дорадо, карпа), рулетом, порционными
кусками.

40.—Особенности обработки рыбы осетровых пород. Последовательность
операцийи правила обработки осетровой рыбы.

41.—Кулинарный разруб туши свининыи полуфабрикаты из нее.
42.—Правила охлаждения и замораживания полуфабрикатов из птицы, печени

для сложныхблюд.
43.—Приготовления фаршей, кнельной массыдля фарширования рыбы.

33. Правила оформления заказа на продукты со склада и приёма продуктов со 
склада и от поставщиков 

34. Методы обработки и подготовки субпродуктов (языков, поросячьих голов) 
для приготовления сложной кулинарной продукции 

35. Полуфабрикаты из куриного филе. 
36. Основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, 

условия и сроки хранения домашней птицы 
37. Органолептическая оценка качества и безопасности тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьих голов, утиной и гусиной печени. 
38. Обработка кролика. 
39. Подготовка рыбы с костным скелетом (крупного, среднего размера и 

мелкой) к фаршированию целиком (щуки, судака, дорадо, карпа), рулетом, порционными 
кусками. 

40. Особенности обработки рыбы осетровых пород. Последовательность 
операций и правила обработки осетровой рыбы. 

41. Кулинарный разруб туши свинины и полуфабрикаты из нее. 
42. Правила охлаждения и замораживания полуфабрикатов из птицы, печени 

для сложных блюд. 
43. Приготовления фаршей, кнельной массы для фарширования рыбы. 
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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 и ведение процессов приготовления,
оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов
и форм обслуживания.

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
езультаты освоения образовательной программы
Код
ОК,
ПК'

Код
результата
обучения

Наименование результата обучения

ОК 01-
10 Ш

разработке ассортимента горячей кулинарной продукциис учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания;

П2
разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости
сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы
обслуживания;

ПЗ

организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к
работе и безопасной эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборовв соответствии с инструкциями и
регламентами;

14

подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке
качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов,
приготовлении различными методами, творческом оформлении,
эстетичной подаче горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых,
региональных;

15 упаковке, хранении готовой продукциис учетом требований к
безопасности;

П6 контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции;
П7 контроле храненияи расхода продуктов

У!

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и
адаптировать рецептуры горячей кулинарной продукции в
соответствиис изменением спроса, с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

У2
обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное
использование сырья, продуктов и материалов с учетом
нормативов, требований к безопасности;

УЗ оценивать их качество и соответствие технологическим
требованиям;

У4

организовывать и проводить подготовку рабочих мест,
технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с

инструкциями и регламентами;
У5 применять, комбинировать различные способы приготовления,

1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики по 
профессиональному модулю ПМ. 02 Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания. 

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, 
ПК1 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

ОК 01-
10 П1 

разработке ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

П2 
разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости 
сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 
обслуживания; 

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; 

П4 

подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке 
качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 
приготовлении различными методами, творческом оформлении, 
эстетичной подаче горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 
региональных; 

П5 упаковке, хранении готовой продукции с учетом требований к 
безопасности; 

П6 контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 
П7 контроле хранения и расхода продуктов 

У1 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры горячей кулинарной продукции в 
соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

У2 
обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и материалов с учетом 
нормативов, требований к безопасности; 

У3 оценивать их качество и соответствие технологическим 
требованиям; 

У4 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

У5 применять, комбинировать различные способы приготовления, 



Код
ОК,
ПК'

Код
результата
обучения

Наименование результата обучения

творческого оформления и подачи супов, горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе
авторских, брендовых, региональных;

Уб

организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом
требований к безопасности готовой продукции;
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного
сырья и дополнительных ингредиентов, применения
ароматических веществ

31 требования охраны труда, пожарной безопасности и
производственной санитарии в организации питания;

32

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации
технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посудыи правила
уходаза ними;

33

ассортимент, требованияк качеству, условия и сроки хранения
супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента, в т.ч. авторских, брендовых,
региональных;

ЗА

рецептуры, современные методы приготовления, варианты
оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассортимента, в том числе авторских,
брендовых, региональных;

35 актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной
продукции,

36 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности
продуктов при приготовлении горячей кулинарной продукции;

37 правила составления меню, разработки рецептур, составления
заявок на продукты;

38 видыи формы обслуживания, правила сервировки стола и правила
подачи горячих блюд, кулинарных изделий и закусок

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения

Код Оценочные средства
результа
та

Показатель овладения результатами
Представление

обучени обучения Наименование
В 0С

я
Способность к разработке ассортимента
горячей кулинарной продукциис учетом|Отчет по Задание на

Ш потребностей различных категорий практике практику
потребителей, видов и форм (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
обслуживания;
Способность к разработке, адаптацииразр ее | Отчет по Задание нарецептур с учетом взаимозаменяемостиП2 практике практикусырья, продуктов, изменения выхода (раздел 2) пункт 9) 5.1)
продукции, вида и формы обслуживания; °

Код 
ОК, 
ПК1 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, региональных; 

У6 

организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом 
требований к безопасности готовой продукции; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных ингредиентов, применения 
ароматических веществ 

З1 требования охраны труда, пожарной безопасности и 
производственной санитарии в организации питания; 

З2 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 
ухода за ними; 

З3 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 
супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, в т.ч. авторских, брендовых, 
региональных; 

З4 

рецептуры, современные методы приготовления, варианты 
оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 

З5 актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной 
продукции; 

З6 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении горячей кулинарной продукции; 

З7 правила составления меню, разработки рецептур, составления 
заявок на продукты; 

З8 виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила 
подачи горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 

 
3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
 
Код 
результа
та 
обучени
я 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление 
в ФОС 

П1 

Способность к разработке ассортимента 
горячей кулинарной продукции с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

П2 

Способность к разработке, адаптации 
рецептур с учетом взаимозаменяемости 
сырья, продуктов, изменения выхода 
продукции, вида и формы обслуживания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 



Код Оценочные средства
результа
т Показатель овладения результатами

Представление
обучени обучения Наименование

В тОС
я

Способность к организации и проведении
подготовки рабочих мест, подготовки к
аботе и безопасной эксплуатациир у Отчет по Задание натехнологического оборудования,3 производственного инвентаря практике практикур ря, (раздел 2) (пункт 3) (5.1)

инструментов, весоизмерительных
приборовв соответствии с инструкциями
и регламентами;
Способность к подбору в соответствии с
технологическими требованиями, оценке
качества, безопасности продуктов,
полуфабрикатов, приготовлении Отчет по Задание на

14 различными методами, творческом практике практику
оформлении, эстетичной подаче горячих|(раздел 3) (пункт 4) (5.1)
блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента,в том числе
авторских, брендовых, региональных;
Способность подбирать упаковку для

хранения  товой под ции и
7” Отчет по Задание на

15 р роду практике практикуобработанного сырья с учетом
.. (раздел 3) (пункт5) (5.1)требованийк безопасности;

Способность кантовать качество и Отчет по Задание на
П6 безопасность обработанного сырья и практике практику

полуфабрикатов; (раздел 4) (пункт 6) (5.1)
Способность кантовать хранение и Отчет по Задание на

П7 расход продуктов. практике практику
(раздел 4) (пункт 7) (5.1)

Способность разрабатывать, изменять
ассортимент, разрабатывать и
адаптировать рецептуры горячей
к Инна Ной прод ии В

соответствии
с

Отчет то зарание на
У1 у р родук практике практикуизменением спроса, с учетом

ы а (раздел 1) (пункт 8) (5.1)потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания;
Способность обеспечивать наличие,
контролировать хранениеи рациональное|Отчет по Задание на

У2 использование сырья, продуктов и практике практику
материалов с учетом нормативов, (раздел 2) (пункт 8) (5.1)
требованийк безопасности;
Способность оценивать их качество и Отчет по Задание на

УЗ соответствие технологическим практике практику
требованиям; (раздел 2) (пункт 9) (5.1)
Способность организовывать и Отчет по Задание напроводить подготовку рабочих мест,У4 практике практикутехнологического оборудования, (раздел 2) (пункт 10) (5.1)
производственного инвентаря,

Код 
результа
та 
обучени
я 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление 
в ФОС 

П3 

Способность к 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 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 3) (5.1) 

П4 

Способность к подбору в соответствии с 
технологическими требованиями, оценке 
качества, безопасности продуктов, 
полуфабрикатов, приготовлении 
различными методами, творческом 
оформлении, эстетичной подаче горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, в том числе 
авторских, брендовых, региональных; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 4) (5.1) 

П5 

Способность подбирать упаковку для 
хранения готовой продукции и 
обработанного сырья с учетом 
требований к безопасности; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт5) (5.1) 

П6 
Способность кантовать качество и 
безопасность обработанного сырья и 
полуфабрикатов; 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 6) (5.1) 

П7 
Способность кантовать хранение и 
расход продуктов. 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 7) (5.1) 

У1 

Способность разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры горячей 
кулинарной продукции в соответствии с 
изменением спроса, с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 8) (5.1) 

У2 

Способность обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и 
материалов с учетом нормативов, 
требований к безопасности; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 8) (5.1) 

У3 
Способность оценивать их качество и 
соответствие технологическим 
требованиям; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 9) (5.1) 

У4 

Способность организовывать и 
проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 10) (5.1) 



Код Оценочные средства
результа
та

Показатель овладения результатами

обучени обучения Наименование оя
инструментов, весоизмерительных
приборовв соответствии с инструкциями
и регламентами;
Способность применять, комбинировать
различные способы приготовления,
творческого оформления и подачи супов,|Отчет по Задание на

У5 горячих блюд, кулинарных изделий, практике практику
закусок сложного ассортимента, в том (раздел 2) (пункт 11) (5.1)
числе авторских, брендовых,
региональных;
Способность организовывать их
упаковкуна вынос, хранение с учетом
требованийк безопасности готовой

Отчет по Задание на
Уб продукции, практике практикусоблюдать правила сочетаемости, (раздел3) (пункт 12) (5.1)взаимозаменяемости основного сырья и

дополнительных ингредиентов,
применения ароматических веществ
Способность разрабатывать, изменять
ассортимент, разрабатывать и
адаптировать рецептуры горячей
кулинарной продукциив соответствии с

ОтНет о Задание на
У7 практике практикуизменением спроса, с учетом . безделт8) пункт 2) (8.1)потребностей различных категорий

потребителей, видов и форм
обслуживания;
Способность обеспечивать наличие,
контролировать хранениеи рациональное|Отчет по Задание на

У8 использование сырья, продуктов и практике практику
материалов с учетом нормативов, (раздел 4) (пункт 1) (5.1)
требованийк безопасности;
Способность применять требования Отчет по

31 охраны труда, пожарной безопасности и|практике Вопросы на
производственной санитарии в (раздел 1.1) зачёте 1-3 (5.2)
организации питания; Собеседование
Способность различать виды, назначение,
правила безопасной эксплуатации Отчет потехнологического оборудования,

32 производственного инвентаря, практике Ворос на
(раздел 1.2) зачёте4-6 (5.2)

инструментов, весоизмерительных я ООбазелованиЕ
приборов, посудыи правила ухода за
ними;
Способность различать ассортимент, Отчет потребованияк качеству, условия и сроки практике Вопросы на33 хранения супов, соусов, горячих блюд,

(раздел 1.3) зачёте6-9 (5.2)
кулинарных изделий, закусок сложного Собеседование
ассортимента,в т.ч. авторских,

Код 
результа
та 
обучени
я 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление 
в ФОС 

инструментов, весоизмерительных 
приборов в соответствии с инструкциями 
и регламентами; 

У5 

Способность применять, комбинировать 
различные способы приготовления, 
творческого оформления и подачи супов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 11) (5.1) 

У6 

Способность организовывать их 
упаковку на вынос, хранение с учетом 
требований к безопасности готовой 
продукции; 
соблюдать правила сочетаемости, 
взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, 
применения ароматических веществ 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 12) (5.1) 

У7 

Способность разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры горячей 
кулинарной продукции в соответствии с 
изменением спроса, с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У8 

Способность обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и 
материалов с учетом нормативов, 
требований к безопасности; 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

З1 

Способность применять требования 
охраны труда, пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.1) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 1-3 (5.2) 

З2 

Способность различать виды, назначение, 
правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 4-6 (5.2) 

З3 

Способность различать ассортимент, 
требования к качеству, условия и сроки 
хранения супов, соусов, горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента, в т.ч. авторских, 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 6-9 (5.2) 



Код Оценочные средства
результа
та

Показатель овладения результатами
п

обучени обучения Наименование
Виня

брендовых, региональных;

Способность применять рецептуры,
современные методы приготовления, Отчет по
варианты оформления и подачи супов, Вопросы на

34 горячих блюд, кулинарных изделий, 1 3 зачёте 10-12
закусок сложного ассортимента, в том о (5.2)
числе авторских, брендовых,
региональных;
Способность различать актуальные Отчет по

Вопровы на
35 направления в приготовлении горячей практике зачёте 15-

кулинарной продукции; (раздел 1.4)
1665.2)Собеседование °

Способность применять способы
Отчет по

сокращения потерь и сохранения Вопросы на
36 пищевой ценности продуктов при

ПРт д зачёте 17-20
приготовлении горячей кулинарной ие (2-2)
продукции;
Способность применять правила Отчет по Воиравиниа

37 составления меню, разработки рецептур,|практике зачёте 21.27
составления заявок на продукты; (раздел 1.4) (5.2)Собеседование °

4 Описание процедуры оценивания
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты
освоения образовательной программыв 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 выводыи
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение
монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить

примерысовременных 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

Код 
результа
та 
обучени
я 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление 
в ФОС 

брендовых, региональных; 

З4 

Способность применять рецептуры, 
современные методы приготовления, 
варианты оформления и подачи супов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 10-12 
(5.2) 

З5 

Способность различать актуальные 
направления в приготовлении горячей 
кулинарной продукции; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 15-
16(5.2) 

З6 

Способность применять способы 
сокращения потерь и сохранения 
пищевой ценности продуктов при 
приготовлении горячей кулинарной 
продукции; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 17-20 
(5.2) 

З7 

Способность применять правила 
составления меню, разработки рецептур, 
составления заявок на продукты; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 21-27 
(5.2) 

 
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 неточностив 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, приведеныстатистические 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 практикене 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;

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 —

(организации).
оценка, рекомендуемая руководителем практики от предприятия

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
ответына 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,
оформленв соответствии с требованиями; на защите студент логически
верно даёт ответына 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 приих 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.

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 Примерызаданий 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.
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 составит250 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 образцув методических рекомендациях.
ЗАДАНИЕ4. 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
птицына2 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 П. 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,

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. 
 
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 посудыи 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 грибыи овощи, приготовьте белыйсоус 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 посудыи столовых приборов
супа-пюре в индивидуальную посуду — столовые глубокие тарелки.
ЗАДАНИЕ 17. Выполните отпуск с подбором необходимой посудыи столовых приборов
супов-пюре в индивидуальную посуду — столовые глубокие тарелки.
ЗАДАНИЕ 18. Проведите органолептическую оценку качества продукции супа-пюре из
свежих грибов — шампиньонов:

подготовьте столыдля дегустации, столовую посуду, столовые приборы, стаканыс 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, стаканыс
водой, белый хлеб, салфетки для проведения органолептической оценки качества
сложной горячей кулинарной продукции длявсех 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 борщкас 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,

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 образцув 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 говядиныс 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 травыи подготовленные овощи. Варить при умеренном кипении2-3 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 посудыи 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 пеныи жира, подпеките овощи - морковь, лук, белый корень,

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 посудыи столовых приборов
ухи ростовской в индивидуальную посуду — бульонные чашки.
ЗАДАНИЕ 33. Выполните отпуск с подбором необходимой посудыи 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

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 посудыи 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 сырьяи отходов,

взвесьте необходимое сырьё для приготовления: говядинана костях, лук, морковь, корень
сельдерея, мука, сухое белое вино, французский багет сыра эдам/гауда, сливочное масло,
сахар, соль, морковь и луковицыразрежьте пополам и запекайте вместе с мясом в духовке
при 200 °С 40 минут, переложите вместе со всеми соками в кастрюлю, добавьте сельдерей,
1 стл. 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 кастрюлес толстым дном обжарьте лук в масле на среднем огне под крышкой,15
минут. Добавьте по щепотке соли и сахараи готовьте без крышки 30-40 минут, помешивая.

Добавьте муку и вино, тушите 5 минут. Влейте бульони 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 посудыи 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 столыдля отпуска, столовую посуду, столовые приборы, салфетки, выполните
схему сервировки.

ЗАДАНИЕ 50. Проведите органолептическую оценку качества продукции - французского
лукового супа:

подготовьте столыдля дегустации, столовую посуду, столовые приборы, стаканыс 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 супас багетом и сыром:

подготовьте столыдля 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

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 соусана500г.
ЗАДАНИЕ 4. Выполните расчёт необходимого сырья для приготовления сложного
горячего соуса - соуса мятного на 1500г.
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 образцув 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 образцув 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» посхемев 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» посхемев 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 схемев 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
пассерованныекоренья 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

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 посудыи 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 посудыи 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
течении2 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 посудыи 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 соединитес 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 посудыи столовых приборов

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 грибыи 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 посудыи 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 сырьяи 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 | мин. добавьте 50 г сливочного масла и, непрерывно
перемешивая, готовьте еще | 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 кипенияи остудите,
уберите учебное рабочее место.
ЗАДАНИЕ 30. Выполните отпуск с подбором необходимой посудыи 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.

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 т6ёмно-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.
ЗАДАНИЕ6. 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 данныев 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 1. Выполните технологический процесс приготовления с безопасным
использованием необходимого производственного оборудования и инвентаря соуса

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 грибыи 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 посудыи 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 корицыи цедру. Прокипятить. Добавить нарезанные яблоки. Варить, пока
яблоки не станут мягкими(если необходимо, понемногу подливая воду). Удалите корицу и
цедру, смесь пробейтев 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
корицыи лимоном, уберите учебное рабочее место.
ЗАДАНИЕ 14. Выполните отпуск с подбором необходимой посудыи столовых приборов
сложного горячего блюдас 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 яблокамии 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.
ЗАДАНИЯ17. 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

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 220г.
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, 6мкость поместите в разогретый духовой шкаф, при
подаче посыпьте зеленью петрушки, уберите учебное рабочее место.
ЗАДАНИЕ 27. Выполните отпуск с подбором необходимой посудыи 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 посудыи столовых приборов
пудинга из мангольда с шампиньонами в индивидуальную посуду — мелкие столовые
тарелки.

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 посудыи столовых приборов
сложных горячих блюд из грибов — мелкие столовые тарелки.
ЗАДАНИЕ 31. Проведите органолептическую оценку качества продукции - свёклы,
фаршированной грибамии сыром:
подготовьте столыдля дегустации, столовую посуду, столовые приборы, стаканыс 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 столыдля дегустации, столовую посуду, столовые приборы, стаканыс 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 300г.
ЗАДАНИЕ 37. Составьте технологическую схему приготовления запеканки творожной со
свежимиягодами, 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 посудыи столовых приборов
сырного суфле в индивидуальную посуду — мелкие столовые тарелки.
ЗАДАНИЕ 42. Проведите органолептическую оценку качества продукции - сырного
суфле:

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 столыдля дегустации, столовую посуду, столовые приборы, стаканыс 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 структурев 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 посудыи столовых приборов
сложного горячего блюда из яиц в индивидуальную посуду.

Раздел 4. Организация и технология приготовления сложных горячих блюд из
рыбы, мяса, птицыи 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 220г.
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.
ЗАДАНИЕ5. 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.

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. 



ЗАДАНИЕ8. Разработайте технологическую карту на говядину фаршированную для
кафе «Ермак» по примерной схемев 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 горошкомна2 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.

8. Технология приготовления блюд из птицы.

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. 

8. Технология приготовления блюд из птицы.  
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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. 03 Организация и ведение процессов приготовления,
оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов
и форм обслуживания.

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
езультатыосвоения образовательной программы
Код
ОК, ПК

Код
результата
обучения

Наименование результата обучения

ОК 01-
И
ПК 3.1-
3.7

Ш разработке ассортимента полуфабрикатов;

П2
разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом
взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода
полуфабрикатов;

ПЗ

организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к
работе и безопасной эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборовв соответствии с инструкциями и
регламентами;

14
подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке
качества, безопасности, обработке различными методами,
экзотических и редких видов сырья, приготовлении
полуфабрикатов сложного ассортимента;

15 упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырьяс
учетом требованийк безопасности;

П6 контроле качества и безопасности обработанного сырья и
полуфабрикатов;

П7 контроле храненияи расхода продуктов.

У!

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и
адаптировать рецептуры холодной кулинарной продукции в
соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

72
обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное
использование сырья, продуктов и материалов с учетом
нормативов, требований к безопасности;

УЗ оценивать их качество и соответствие технологическим
требованиям;

У4

организовывать и проводить подготовку рабочих мест,
технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с

инструкциями и регламентами;

У5

применять, комбинировать различные способы приготовления,
творческого оформления и подачи холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного ассортимента,в том числе авторских,
брендовых, региональных;

1 
 

1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики по 
профессиональному модулю ПМ. 03 Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания. 

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 

ОК 01-
11 
ПК 3.1-
3.7 

П1 разработке ассортимента полуфабрикатов; 

П2 
разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом 
взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода 
полуфабрикатов; 

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; 

П4 

подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке 
качества, безопасности, обработке различными методами, 
экзотических и редких видов сырья, приготовлении 
полуфабрикатов сложного ассортимента; 

П5 упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырья с 
учетом требований к безопасности; 

П6 контроле качества и безопасности обработанного сырья и 
полуфабрикатов; 

П7 контроле хранения и расхода продуктов. 

У1 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры холодной кулинарной продукции в 
соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

У2 
обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и материалов с учетом 
нормативов, требований к безопасности; 

У3 оценивать их качество и соответствие технологическим 
требованиям; 

У4 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

У5 

применять, комбинировать различные способы приготовления, 
творческого оформления и подачи холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 



Код Код

ОК, ПК результата|Наименование результата обучения
обучения

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного

уб сырья и дополнительных ингредиентов, применения
ароматических веществ;

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на
У7 вынос, хранить с учетом требованийк безопасности готовой

продукции

31 требования охраны труда, пожарной безопасности и
производственной санитариив организации питания;

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации

32 технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посудыи правила
ухода за ними;
ассортимент, требованияк качеству, условия и сроки хранения

33 холодных блюд, кулинарных изделийи закусок сложного
приготовления, в т.ч. авторских, брендовых, региональных;
рецептуры, современные методы приготовления, варианты

3 оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассортимента, в том числе авторских,
брендовых, региональных;

35 актуальные направления в приготовлении холодной кулинарной
продукции;

36 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности
продуктов при приготовлении холодной кулинарной продукции;

37 правила составления меню, разработки рецептур, составления
заявок на продукты;

38 видыи формы обслуживания, правила сервировки стола и правила
подачи холодных блюд, кулинарных изделийи закусок

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения

эксплуатации технологического

Код Оценочные средства
результа Показатель овладения результатамиТВ обучения Наименовани|Представлениевобучени уч

е ФОС
я

Отчет по ЗаданиенаСпособность разрабатывать ассортиментШ практике практикуполуфабрикатов; (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
Способность разрабатывать,
адаптировать рецептуры полуфабрикатов|Отчет по Заданиена

П2 с учетом взаимозаменяемости сырья, практике практику
продуктов, изменения выхода (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
полуфабрикатов;
Способность организовывать и Отчет по Заданиенапроводить подготовку рабочих мест,ПЗ и практике практикуподготовкук работе и безопасной

(раздел 2) (пункт 3) (5.1)

2 
 

Код 
ОК, ПК 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

У6 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 
 

У7 
порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 
вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 
продукции 

З1 требования охраны труда, пожарной безопасности и 
производственной санитарии в организации питания; 

З2 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 
ухода за ними; 

З3 
ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 
холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного 
приготовления, в т.ч. авторских, брендовых, региональных; 

З4 

рецептуры, современные методы приготовления, варианты 
оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 

З5 актуальные направления в приготовлении холодной кулинарной 
продукции; 

З6 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении холодной кулинарной продукции; 

З7 правила составления меню, разработки рецептур, составления 
заявок на продукты; 

 З8 виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила 
подачи холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 

 
3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
 
Код 
результа
та 
обучени
я 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименовани
е 

Представление в 
ФОС 

П1 Способность разрабатывать ассортимент 
полуфабрикатов; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

П2 

Способность разрабатывать, 
адаптировать рецептуры полуфабрикатов 
с учетом взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
полуфабрикатов; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

П3 

Способность организовывать и 
проводить подготовку рабочих мест, 
подготовку к работе и безопасной 
эксплуатации технологического 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 3) (5.1) 



Код Оценочные средства
результа Показатель овладения результатами
6 обучения Наименовани|Представлениевобучени а ФОС
я

оборудования, производственного
инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов в
соответствии с инструкциями и
регламентами;
Способность подбиратьв соответствии с
технологическими требованиями, оценке Отчет по Заданиенакачества, безопасности, обработку14 практике практикуразличными методами, экзотических и (раздел 3) (пункт 4) (5.1)

редких видов сырья, приготовлении
полуфабрикатов сложного ассортимента;
Способность подбирать упаковку для
хранения готовой под ции и

” Отчет по ЗАаВианИ
15 р роду практике практикуобработанного сырья с учетом разде 8} (пункт5)(5.1)требованийк безопасности; р 7 °

Способность кантовать качество и Отчет по Заданиена
П6 безопасность обработанного сырья и практике практику

полуфабрикатов; (раздел 4) (пункт 6) (5.1)
Способность кантовать хранение и Отчет по Заданиена

П7 расход продуктов. практике практику
(раздел 4) (пункт 7) (5.1)

Способность разрабатывать, изменять
ассортимент, разрабатывать и
адаптировать рецептуры холодной
Кулинар Ной прод ии В

 ботвотствии с
Отчет по Задание на

У1 у р родук практике практикуизменением спроса, с учетом
а ы (раздел 1) (пункт 8) (5.1)потребностей различных категорий

потребителей, видов и форм
обслуживания;
Способность обеспечивать наличие,
контролировать хранениеи рациональное|Отчет по Заданиена

У2 использование сырья, продуктов и практике практику
материалов с учетом нормативов, (раздел 2) (пункт 8) (5.1)
требованийк безопасности;
Способность оценивать их качество и Отчет по Заданиена

УЗ соответствие технологическим практике практику
требованиям; (раздел 2) (пункт 9) (5.1)
Способность организовывать и
проводить подготовку рабочих мест,
технологического оборудования, Отчет по Заданиена

У4 производственного инвентаря, практике практику
инструментов, весоизмерительных (раздел 2) (пункт 10) (5.1)
приборовв соответствии с инструкциями
и регламентами;

3 
 

Код 
результа
та 
обучени
я 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименовани
е 

Представление в 
ФОС 

оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами; 

П4 

Способность подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценке 
качества, безопасности, обработку 
различными методами, экзотических и 
редких видов сырья, приготовлении 
полуфабрикатов сложного ассортимента; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 4) (5.1) 

П5 

Способность подбирать упаковку для 
хранения готовой продукции и 
обработанного сырья с учетом 
требований к безопасности; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт5) (5.1) 

П6 
Способность кантовать качество и 
безопасность обработанного сырья и 
полуфабрикатов; 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 6) (5.1) 

П7 
Способность кантовать хранение и 
расход продуктов. 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 7) (5.1) 

У1 

Способность разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры холодной 
кулинарной продукции в соответствии с 
изменением спроса, с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 8) (5.1) 

У2 

Способность обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и 
материалов с учетом нормативов, 
требований к безопасности; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 8) (5.1) 

У3 
Способность оценивать их качество и 
соответствие технологическим 
требованиям; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 9) (5.1) 

У4 

Способность организовывать и 
проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов в соответствии с инструкциями 
и регламентами; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 10) (5.1) 



Код Оценочные средства
результа
= Показатель овладения результатами

 бучени обучения Наименовани родотавление В

ы
ё

Способность применять, комбинировать
различные способы приготовления,
творческого оформления и подачи Отчет по Заданиена

У5 холодных блюд, кулинарных изделий, практике практику
закусок сложного ассортимента, в том (раздел 2) (пункт 11) (5.1)
числе авторских, брендовых,
региональных;
Способность соблюдать правила
сочетаемости, взаимозаменяемости Отчет по Задание на

Уб основного сырья и дополнительных практике практику
ингредиентов, применения (раздел 3) (пункт 12) (5.1)
ароматических веществ;
Способность порционировать Отчет по Заданиена(комплектовать), эстетично упаковыватьУ7 .. практике практикуна вынос, хранить с учетом требований к
безопасности готовой продукции

(раздел 3) (пунжи 27 (91)
Способность применять требования Отчет по

31 охраны труда, пожарной безопасности и|практике Вопросы на
производственной санитариив (раздел 1.1) зачёте1-3 (5.2)
организации питания; Собеседование
Способность применять виды,
назначение, правила безопасной

Отчет по
эксплуатации технологического

32 оборудования, производственного практике Вопроса
(раздел 1.2) зачёте4-6 (5.2)

инвентаря, инструментов,  Побезелование
весоизмерительных приборов, посудыи

правила уходаза ними;
Способность разрабатывать ассортимент,
требованияк качеству, условия и сроки Отчет по

33 хранения холодных блюд, кулинарных практике Вопросы на
изделийи закусок сложного (раздел 1.3) зачёте6-9 (5.2)
приготовления, в т.ч. авторских, Собеседование
брендовых, региональных;
Способность разрабатывать рецептуры,
современные методы приготовления, Отчет по
варианты оформления и подачи Вопросы на

34 холодных блюд, кулинарных изделий, 1 3
зачёте10-12

закусок сложного ассортимента, в том а (5.2)
числе авторских, брендовых,
региональных;
Способность применять актуальные Отчет по Вопровыг на
направления в приготовлении холодной|практике .35 ., зачёте 15-
кулинарной продукции; (раздел 1.4)

1665.2)Собеседование

36 Способность применять способы Отчет по Вопросы на
сокращения потерь и сохранения практике зачёте 17-20
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Код 
результа
та 
обучени
я 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименовани
е 

Представление в 
ФОС 

У5 

Способность применять, комбинировать 
различные способы приготовления, 
творческого оформления и подачи 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 11) (5.1) 

У6 

Способность соблюдать правила 
сочетаемости, взаимозаменяемости 
основного сырья и дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 12) (5.1) 

У7 

Способность порционировать 
(комплектовать), эстетично упаковывать 
на вынос, хранить с учетом требований к 
безопасности готовой продукции 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

З1 

Способность применять требования 
охраны труда, пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.1) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 1-3 (5.2) 

З2 

Способность применять виды, 
назначение, правила безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 4-6 (5.2) 

З3 

Способность разрабатывать ассортимент, 
требования к качеству, условия и сроки 
хранения холодных блюд, кулинарных 
изделий и закусок сложного 
приготовления, в т.ч. авторских, 
брендовых, региональных; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 6-9 (5.2) 

З4 

Способность разрабатывать рецептуры, 
современные методы приготовления, 
варианты оформления и подачи 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 10-12 
(5.2) 

З5 

Способность применять актуальные 
направления в приготовлении холодной 
кулинарной продукции; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 15-
16(5.2) 

З6 Способность применять способы 
сокращения потерь и сохранения 

Отчет по 
практике 

Вопросы на 
зачёте 17-20 



Код Оценочные средства
результа Показатель овладения результатами
та у

6 обучения Наименовани|Представлениевообучени е ФОоС
я

пищевой ценности продуктов при (раздел 1.4) (5.2)
приготовлении холодной кулинарной Собеседование
продукции;
Способность применять правила Отчет по  Вопреваевисоставления меню, разработки рецепт практике .37 ‚ разр р УР, р зачёте 21-27
составления заявок на продукты; (раздел 1.4) 6.2)Собеседование
Способность применять видыи формы Отчет по Вопросы наобслуживания, правила сервировки стола|практике Р

38 зачёте 21-27
и правила подачи холодных блюд, (раздел 1.4)

(5.2)
кулинарных изделийи закусок Собеседование °

4 Описание процедуры оценивания
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты
освоения образовательной программыв 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 выводыи
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение
монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить

примерысовременных 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 неточностив 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.
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Код 
результа
та 
обучени
я 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименовани
е 

Представление в 
ФОС 

пищевой ценности продуктов при 
приготовлении холодной кулинарной 
продукции; 

(раздел 1.4) 
Собеседование 

(5.2) 

З7 

Способность применять правила 
составления меню, разработки рецептур, 
составления заявок на продукты; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 21-27 
(5.2) 

З8 

Способность применять виды и формы 
обслуживания, правила сервировки стола 
и правила подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий и закусок 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 21-27 
(5.2) 

 
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.  
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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, приведеныстатистические 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 практикене 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).
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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 Характеристика качества сформированности компетенций
й аттестации

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

«отлично» соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать
теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать
ответына 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.
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

«хорошо» документы сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно,
оформленв соответствии с требованиями; на защите студент логически
верно даёт ответына 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.
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 приих переносе на новые ситуации.

«удовлетворите
льно»

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.

«неудовлетвор
ительно»
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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 
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документы сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, 
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правильные формулировки, отсутствуют выводы и/или предложения; 
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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 Примерызаданий на практику:

1. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 порций блюда
«Студень из субпродуктов птицы», с выходом порции 125 гр. Определить пищевую и
энергетическую ценность данного блюда.

2. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 15 порций блюда
«Студень говяжий», с выходом порции 135 гр. Определить пищевую и энергетическую
ценность данного блюда.

3. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 25 порций блюда
«Студень свиной», с выходом порции 105 гр. Определить пищевую и энергетическую
ценность данного блюда.

4. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 порций блюда
«Паштет из дичи в тесте», с выходом порции 125 гр. Определить пищевую и
энергетическую ценность данного блюда.

5. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 15 порций блюда
«Паштет из птицы в тесте», с выходом порции 105 гр. Определить пищевую и
энергетическую ценность данного блюда.

6. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 20 порций блюда
«Паштет из мяса в тесте», с выходом порции 115 гр. Определить пищевую и
энергетическую ценность данного блюда.

7. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 порций блюда
«Паштет из печени», с выходом порции 110 гр. Определить пищевую и энергетическую
ценность данного блюда.

8. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 15 порций блюда
«Курица фаршированная», с выходом порции 125 гр. Определить пищевую и
энергетическую ценность данного блюда.

9. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 порций блюда
«Язык говяжий заливной», с выходом порции 135 гр. Определить пищевую и
энергетическую ценность данного блюда.

10. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 20 порций блюда
«Заливное из дичи в форме», с выходом порции 125 гр. Определить пищевую и
энергетическую ценность данного блюда.

11. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 15 порций блюда
«Ассорти мясное (1 вариант)», с выходом порции 115 гр. Определить пищевую и
энергетическую ценность данного блюда.

12. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 20 порций блюда
«Крабы заливные», с выходом порции 135 гр. Определить пищевую и энергетическую
ценность данного блюда.

13. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 30 порций блюда
«Ассорти рыбное», с выходом порции 120 гр. Определить пищевую и энергетическую
ценность данного блюда.

14. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 порций блюда
«Студень из рыбы», с выходом порции 125 гр. Определить пищевую и энергетическую
ценность данного блюда.

15. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 20 порций блюда
«Рыба фаршированная заливная с гарниром», с выходом порции 140 гр. Определить
пищевую и энергетическую ценность данного блюда.
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16. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 15 порций блюда
«Сельдь рубленая», с выходом порции 125 гр. Определить пищевую и энергетическую
ценность данного блюда.

17. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 30 порций блюда
«Икра свекольная», с выходом порции 145 гр. Определить пищевую и энергетическую
ценность данного блюда.

18. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 порций блюда
«Икра овощная», с выходом порции 125 гр. Определить пищевую и энергетическую
ценность данного блюда.

19. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 20 порций блюда
«Салат яичный», с выходом порции 135 гр. Определить пищевую и энергетическую
ценность данного блюда.

20. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 15 порций блюда
«Бутерброд с икрой зернистой», с выходом порции 100 гр. Определить пищевую и
энергетическую ценность данного блюда.

21. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 порций блюда
«Салат из цветной капусты, помидоров и зелени», с выходом порции 145 гр. Определить
пищевую и энергетическую ценность данного блюда.

22. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 порций соуса
«Польского», с выходом порции 25 гр. Определить пищевую и энергетическую ценность
данного соуса.

23. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 порций соуса
«Соуса яичного сладкого», с выходом порции 35 гр. Определить пищевую и
энергетическую ценность данного соуса.

24. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 порций пасты
«Сырной», с выходом порции 45 гр. Определить пищевую и энергетическую ценность
данного соуса.

25. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 порций соуса
«Майонез с корнишонами», с выходом порции 55 гр. Определить пищевую и
энергетическую ценность данного соуса.

26. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 10 порций соуса
«Заправка горчичная», с выходом порции 45 гр. Определить пищевую и энергетическую
ценность данного соуса.

5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования:
1. Опишите технологическую схему обработки картофеля и корнеплодов в

овощном цехе. Какие виды оборудования при этом используются?
2. Санитарно -— гигиенические требования к оборудованию, инвентарю, посуде,

таре.
3; Какие правила личной гигиены следует соблюдать при выполнении работ в

производственных цехах?
4. Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса обработки

мяса в мясном цехе предприятия общественного питания.
5 Перечислите основные санитарно — гигиенические требования к обработке

сырья и приготовлению продукции.
6. Правила безопасности в овощном цехе при работе с ножом
7.Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса обработки

рыбы.
8. Какие виды оборудования при этом используются?
9. Санитарно — гигиенические требования к приему и хранению сырья и

продовольственных продуктов.
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сырья и приготовлению продукции. 

6. Правила безопасности в овощном цехе при работе с ножом 
7. Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса   обработки 

рыбы. 
8. Какие виды оборудования при этом используются? 
9. Санитарно – гигиенические требования к приему и хранению сырья и     

продовольственных продуктов. 
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10.

—
Перечислите меры предотвращения возникновения и распространения

инфекционных заболеваний, отравлений на предприятии питания.
И. Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса

обработки рыбы. Какие виды оборудования при этом используются?
12. Правила безопасной эксплуатации технологического оборудования,

используемого для обработки овощей
13; Организация хранения обработанных овощей и грибов в охлажденном,

замороженном, вакуумированном виде.
14. Виды, назначение, технология использования панировочных смесей при

приготовлении полуфабрикатов из мяса
15. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления

полуфабрикатов из рыбы осетровых пород, кулинарное назначение
16. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления

крупнокусковых и порционных полуфабрикатов из мяса говядины, кулинарное
назначение

17. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления
мелкокусковых полуфабрикатов из мяса говядины, кулинарное назначение

18. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления
крупнокусковыхи порционных полуфабрикатов из мяса свинины, кулинарное назначение

19.—Технология обработки и использования пищевых рыбных отходов
20.—Технология обработки соленой рыбы, кулинарное назначение
21. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления рубленых

рыбных полуфабрикатов, требование к качеству, кулинарное назначение
22.—Технология первичной обработки мясных туш на ПОП
23. Приемы, используемые при приготовлении полуфабрикатовиз мяса
24. Технология обработки тушек сельскохозяйственной птицыи подготовки их

к тепловой обработке, кулинарное использование, требованияк качеству
25. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления

порционных полуфабрикатов из мяса сельскохозяйственной птицы
26. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления рубленых

полуфабрикатов из мяса сельскохозяйственной птицы
27.—Выбор способов фаршированияв зависимости от строения рыбы, её размера

с учётом минимизации отходов и рационального расходования сырья. Подготовка рыбыс
костным скелетом крупного размера к фарширования целиком (щуки).

28. —. Классификация, ассортимент и кулинарное назначение полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукциииз гусиной и утиной печени.

29. Организация технологических линий и участков по обработке птицы,
приготовлению полуфабрикатов из птицы для сложной кулинарной продукции.
Основные требованияк организации рабочих мест, техническое оснащение

30.—Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов
из мяса.

31.

—
Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов

из рыбы.
32. Требования к качеству, оценка качества обработанных тушек ягнят,

молочных поросят, поросячьих голов
33. Правила оформления заказа на продукты со склада и приёма продуктов со

складаи от поставщиков
34.

—
Методы обработки и подготовки субпродуктов (языков, поросячьих голов)

для приготовления сложной кулинарной продукции
35.

—
Полуфабрикатыиз куриного филе.

36. Основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству,
условия и сроки хранения домашней ПТИЦЫ

10 
 

10. Перечислите меры предотвращения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, отравлений на предприятии питания. 

11. Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса 
обработки рыбы. Какие виды оборудования при этом используются? 

12. Правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 
используемого для обработки овощей 

13. Организация  хранения обработанных овощей и грибов в охлажденном, 
замороженном, вакуумированном виде. 

14. Виды, назначение, технология использования панировочных смесей при 
приготовлении полуфабрикатов из мяса 

15. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления 
полуфабрикатов из рыбы осетровых пород, кулинарное назначение 

16. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления 
крупнокусковых и порционных полуфабрикатов из мяса говядины, кулинарное 
назначение 

17. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления 
мелкокусковых полуфабрикатов из мяса говядины, кулинарное назначение 

18. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления 
крупнокусковых и порционных полуфабрикатов из мяса свинины, кулинарное назначение 

19. Технология обработки и использования пищевых рыбных отходов 
20. Технология обработки соленой рыбы, кулинарное назначение 
21. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления рубленых 

рыбных полуфабрикатов, требование к качеству, кулинарное назначение 
22. Технология первичной обработки мясных туш на ПОП 
23. Приемы, используемые при приготовлении полуфабрикатов из мяса 
24. Технология обработки тушек сельскохозяйственной птицы и подготовки их 

к тепловой обработке, кулинарное использование, требования к качеству 
25. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления 

порционных полуфабрикатов из мяса сельскохозяйственной птицы  
26. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления рубленых 

полуфабрикатов из мяса сельскохозяйственной птицы 
27. Выбор способов фарширования в зависимости от строения рыбы, её размера 

с учётом минимизации отходов и рационального расходования сырья. Подготовка рыбы с 
костным скелетом крупного размера к фарширования целиком (щуки).  

28. . Классификация, ассортимент и кулинарное назначение полуфабрикатов 
для сложной кулинарной продукции из гусиной и утиной печени. 

29. Организация технологических линий и участков по обработке птицы, 
приготовлению полуфабрикатов из птицы для сложной кулинарной продукции.  
Основные требования к организации рабочих мест, техническое оснащение 

30. Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов 
из мяса. 

31. Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов 
из рыбы. 

32. Требования к качеству, оценка качества обработанных тушек ягнят, 
молочных поросят, поросячьих голов 

33. Правила оформления заказа на продукты со склада и приёма продуктов со 
склада и от поставщиков 

34. Методы обработки и подготовки субпродуктов (языков, поросячьих голов) 
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37.

—
Органолептическая оценка качества и безопасности тушек ягнят, молочных

поросят и поросячьих голов, утинойи гусиной печени.
38.

—
Обработка кролика.

39. Подготовка рыбы с костным скелетом (крупного, среднего размера и
мелкой) к фаршированию целиком (щуки, судака, дорадо, карпа), рулетом, порционными
кусками.

40.

—
Особенности обработки рыбы осетровых пород. Последовательность

операцийи правила обработки осетровой рыбы.
41.

—
Кулинарный разруб туши свининыи полуфабрикаты из нее.

42.

—
Правила охлаждения и замораживания полуфабрикатов из птицы, печени

для сложных блюд.
43. Приготовления фаршей, кнельной массыдля фарширования рыбы.
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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 и ведение процессов приготовления,
оформления и подготовки к реализации холодныхи горячих десертов, напитков сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.

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
езультаты освоения образовательной программы
Код Код
ОК, результата|Наименование результата обучения
Пк' обучения
ОК 01- |1 разработке ассортимента полуфабрикатов;
ОК11 разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом

П2 взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода
полуфабрикатов;
организации и проведении подготовки рабочихмест, подготовки к
работе и безопасной эксплуатации технологического

ПЗ оборудования, производственного инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборовв соответствии с инструкциями и
регламентами;
подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке

А качества, безопасности, обработке различными методами,
экзотических и редких видов сырья, приготовлении
полуфабрикатов сложного ассортимента;

5 упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырьяс
учетом требований к безопасности;

п6 контроле качества и безопасности обработанного сырья и
полуфабрикатов;

п контроле храненияи расхода продуктов.
разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и

У1 адаптировать рецептуры полуфабрикатовв зависимости от
изменения спроса;
обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное

У2 использование сырья, продуктов и материалов с учетом
нормативов, требований к безопасности;

уз оценивать их качество и соответствие технологическим
требованиям;
организовывать и проводить подготовку рабочих мест,

уд технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с

инструкциями и регламентами;
применять регламенты, стандартыи нормативно-техническую5 документацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические
требования;

уб соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного
сырья и дополнительных ингредиентов, применения
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подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке 
качества, безопасности, обработке различными методами, 
экзотических и редких видов сырья, приготовлении 
полуфабрикатов сложного ассортимента; 

П5 упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырья с 
учетом требований к безопасности; 

П6 контроле качества и безопасности обработанного сырья и 
полуфабрикатов; 

П7 контроле хранения и расхода продуктов. 

У1 
разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры полуфабрикатов в зависимости от 
изменения спроса; 

У2 
обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и материалов с учетом 
нормативов, требований к безопасности; 

У3 оценивать их качество и соответствие технологическим 
требованиям; 

У4 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

У5 
применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические 
требования; 

У6 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных ингредиентов, применения 



Код Код
ОК, результата|Наименование результата обучения
ПК' обучения

ароматических веществ;
использовать различные способыобработки, подготовки

У7 экзотических и редких видов сырья, приготовления
полуфабрикатов сложного ассортимента;
организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетомУ требований к безопасности готовой продукции.

31 требования охраны труда, пожарной безопасности и
производственной санитариив организации питания;

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации

32 технологического оборудования, производственного инвентаря,

уходаза ними;
инструментов, весоизмерительных приборов, посудыи правила

ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения
33 традиционных, экзотических и редких видов сырья,

изготовленныхиз них полуфабрикатов;
рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья,э приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента;

35
способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и
приготовлении полуфабрикатов;

36 правила охлаждения, замораживания, условияи сроки хранения
обработанного сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов;

37 правила составления заявок на продукты

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения

весоизмерительных приборов в
соответствии с инструкциями и
регламентами;

Код Оценочные средства
результа
та

Показатель овладения результатами
обучения Н Представлениаименованиеобучени ев ФОС

я
ЗаданиенаОтчет поСпособность разрабатывать ассортимент практикуШ практикеполуфабрикатов;

(раздел; 1)
(пункт 1)
(5.1)

Способность разрабатывать, Заданиенаадаптировать рецептуры полуфабрикатов|Отчет по иП2 с учетом взаимозаменяемости сырья, практике ы кт 2)
продуктов, изменения выхода (раздел 2) я1)полуфабрикатов;

°

Способность организовывать и
проводить подготовку рабочих мест,
подготовку к работеи безопасной Задание на
эксплуатации технологического Отчет по

практикуПЗ оборудования, производственного практике бок 3)
инвентаря, инструментов, (раздел 2) я1)

Код 
ОК, 
ПК1 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

ароматических веществ; 

У7 
использовать различные способы обработки, подготовки 
экзотических и редких видов сырья, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента; 

У8 организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом 
требований к безопасности готовой продукции. 

З1 требования охраны труда, пожарной безопасности и 
производственной санитарии в организации питания; 

З2 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 
ухода за ними; 

З3 
ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения 
традиционных, экзотических и редких видов сырья, 
изготовленных из них полуфабрикатов; 

З4 рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья, 
приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента; 

З5 способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и 
приготовлении полуфабрикатов; 

З6 правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения 
обработанного сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов; 

З7 правила составления заявок на продукты 
 
3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
 
Код 
результа
та 
обучени
я 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представлени
е в ФОС 

П1 Способность разрабатывать ассортимент 
полуфабрикатов; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) 
(5.1) 

П2 

Способность разрабатывать, 
адаптировать рецептуры полуфабрикатов 
с учетом взаимозаменяемости сырья, 
продуктов, изменения выхода 
полуфабрикатов; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) 
(5.1) 

П3 

Способность организовывать и 
проводить подготовку рабочих мест, 
подготовку к работе и безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 3) 
(5.1) 



Код Оценочные средства
результа
та

Показатель овладения результатами
Представлени

обучени обучения Наименование
с

р ФОС
я

Способность подбиратьв соответствии с
технологическими требованиями, оценке Отчет по

Заданиена
ПА качества, безопасности, обработку

раетика практику
различными методами, экзотических и евдел 8) (пункт 4)
редких видов сырья, приготовлении р й)
полуфабрикатов сложного ассортимента;
Способность подбирать упаковку для
хранения готовой под ции и

” Отчет по Задание на
15 роду практике практикуобработанного сырьяс учетом (раздел 3) (пункт5) (5.1)требований к безопасности; р 7 °

Способность кантовать качество и
Отчет по

Задание на
безопасность обработанного сырья и практикуП6 6 - практикеполуфабрикатов;

(раздел4) (пункт 6)
(5.1)

Способность кантовать хранение и Заданиена
асход продуктов

Отчет по практикП7 р роду °

практике пункт 7
(раздел 4) (5.1)

Способность разрабатывать, изменять Заданиена
ассортимент, разрабатывать и

Отчет по практикУТ р ‚ разр практике Р у
адаптировать рецептуры полуфабрикатов

(раздел; 1)
(пункт 8)

в зависимости от изменения спроса; р (5.1)
Способность обеспечивать наличие, Заданиенаконтролировать хранениеи рациональное|Отчет по практикУ2. использование сырья, продуктов и практике т кт 8)
материалов с учетом нормативов, (раздел 2) я1)
требованийк безопасности; °

оценивать их качество и соответствие
Отчет по

Задание на
технологическим требованиям; практикуУЗ практике барин9)(раздел 2) (5.1)
Способность организовывать и
проводить подготовку рабочих мест, Заданиенатехнологического оборудования, Отчет по практикУ4 производственного инвентаря, практике р якт р)
инструментов, весоизмерительных (раздел 2) я1)
приборовв соответствии с инструкциями
и регламентами;
Способность применять регламенты, Отчет по

Заданиена
стандартыи нормативно-техническ практикУ5 р р ую практике Р 7
документацию, соблюдать санитарно- (раздел 2) (пункт 11)
эпидемиологические требования; р (5.1)
Способность соблюдать правила Заданиенасочетаемости, взаимозаменяемости Отчет по практикУб основного сырья и дополнительных практике ра Ба)
ингредиентов, применения (раздел 3) я1)
ароматических веществ,

Код 
результа
та 
обучени
я 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представлени
е в ФОС 

П4 

Способность подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценке 
качества, безопасности, обработку 
различными методами, экзотических и 
редких видов сырья, приготовлении 
полуфабрикатов сложного ассортимента; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 4) 
(5.1) 

П5 

Способность подбирать упаковку для 
хранения готовой продукции и 
обработанного сырья с учетом 
требований к безопасности; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт5) (5.1) 

П6 

Способность кантовать качество и 
безопасность обработанного сырья и 
полуфабрикатов; 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 6) 
(5.1) 

П7 

Способность кантовать хранение и 
расход продуктов. Отчет по 

практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 7) 
(5.1) 

У1 

Способность разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры полуфабрикатов 
в зависимости от изменения спроса; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 8) 
(5.1) 

У2 

Способность обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и 
материалов с учетом нормативов, 
требований к безопасности; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 8) 
(5.1) 

У3 

оценивать их качество и соответствие 
технологическим требованиям; Отчет по 

практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 9) 
(5.1) 

У4 

Способность организовывать и 
проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов в соответствии с инструкциями 
и регламентами; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 10) 
(5.1) 

У5 

Способность применять регламенты, 
стандарты и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 11) 
(5.1) 

У6 

Способность соблюдать правила 
сочетаемости, взаимозаменяемости 
основного сырья и дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 12) 
(5.1) 



Код Оценочные средства
результа
та

Показатель овладения результатами
обучения Н Представлениаименованиеобучени ев ФОС

я
Способность использовать различные Заданиенаспособы обработки, подготовки Отчет по практикУ7 экзотических и редких видов сырья, практике ы те 2)
приготовления полуфабрикатов сложного|(раздел 3) Е7)
ассортимента;

°

Способность организовывать их ЗаданиенаОтчет по
паковку на вынос, хранениес учетом практикУ8 у У ‚ХР уче практике Р 7

требованийк безопасности готовой февдел д) (пункт 1)
продукции. (5.1)
Способность применять требования Отчет по

а Вопросы на
31 охраны труда, пожарной безопасности и|практике зачёте 1-3

производственной санитарии в (раздел 1.1)
(5.2)

организации питания; Собеседование °

Способность применять виды,
назначение, правила безопасной

Отчет по
эксплуатации технологического практике

Вопросы на
32 оборудования, производственного раздел 1.2)

зачёте4-6
инвентаря, инструментов, р °

(5.2)Собеседование
весоизмерительных приборов, посудыи

правилаухода за ними;
Способность различать ассортимент, Отчет потребованияк качеству, условиям и практике

Вопросы на
33 срокам хранения традиционных, раздел 13)

зачёте6-9
экзотических и редких видов сырья, р °

(5.2)Собеседование
изготовленныхиз них полуфабрикатов;
Способность применять рецептуру, Отчет по Вопросы наметоды обработки экзотических и редких|практике Р

34 зачёте 10-12
видов сырья, приготовления (раздел 1.3)

(5.2)полуфабрикатов сложного ассортимента;|Собеседование °

Способность применять способы Отчет по Вопросы на
35 сокращения потерь в процессе обработки|практике ачр 15

сырья и приготовлении полуфабрикатов;|(раздел 1.4)
1665.2)Собеседование °

Способность применять правила Отчет по
охлаждения, замораживания, условияи практике ВЛЕОСЬ К

36 7 ? р на р зачёте 17-20
сроки хранения обработанного сырья, (раздел 1.4)

(5.2)
продуктов, готовых полуфабрикатов; Собеседование °

Способность применять правила Отчет по
составления заявок на продукты практике ВЛЕОСЬ №

37 родук р зачёте 21-27
(раздел 1.4)
Собеседование (5.2)

Код 
результа
та 
обучени
я 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представлени
е в ФОС 

У7 

Способность использовать различные 
способы обработки, подготовки 
экзотических и редких видов сырья, 
приготовления полуфабрикатов сложного 
ассортимента; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) 
(5.1) 

У8 

Способность организовывать их 
упаковку на вынос, хранение с учетом 
требований к безопасности готовой 
продукции. 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) 
(5.1) 

З1 

Способность применять требования 
охраны труда, пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.1) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 1-3 
(5.2) 

З2 

Способность применять виды, 
назначение, правила безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 4-6 
(5.2) 

З3 

Способность различать ассортимент, 
требования к качеству, условиям и 
срокам хранения традиционных, 
экзотических и редких видов сырья, 
изготовленных из них полуфабрикатов; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 6-9 
(5.2) 

З4 

Способность применять рецептуру, 
методы обработки экзотических и редких 
видов сырья, приготовления 
полуфабрикатов сложного ассортимента; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 10-12 
(5.2) 

З5 

Способность применять способы 
сокращения потерь в процессе обработки 
сырья и приготовлении полуфабрикатов; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 15-
16(5.2) 

З6 

Способность применять правила 
охлаждения, замораживания, условия и 
сроки хранения обработанного сырья, 
продуктов, готовых полуфабрикатов; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 17-20 
(5.2) 

З7 

Способность применять правила 
составления заявок на продукты 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 21-27 
(5.2) 

 

 

 

 

 

 



4 Описание процедуры оценивания
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты
освоения образовательной программыв 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 выводыи
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение
монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить

примерысовременных 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, приведеныстатистические 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
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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 практикене 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).
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Критерии выставления результирующей оценки студенту на зачете

Оценка по
промежуточно|Характеристика качества сформированности компетенций
й аттестации

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций
на продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент
проявил самостоятельность, творческий подходи инициативу, сделал
правильные, глубокие выводы,внес предложения; отчетные документы
сданыв установленные сроки; отчет написан грамотно, оформленв

«отлично» соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать
теорию с практикой, логически верно, аргументированои ясно дать
ответына поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности
и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней;
демонстрирует умение принимать решенияв стандартных и
нестандартных ситуациях,нести за них ответственность; владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
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

«хорошо» документысданыв установленные сроки; отчет написан грамотно,
оформленв соответствии с требованиями; на защите студент логически
верно даёт ответына поставленные вопросы; демонстрирует понимание
сущности и социальной значимости своей будущей профессии;
демонстрирует умение принимать решенияв стандартных ситуациях;
владеет навыками и приемами выполнения практических задач.
Студент демонстрирует владение первоначальным практическим
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций
на пороговом уровне: при выполнении заданияне проявил глубоких
теоретических знаний и умений применять ихна практике, имеет
знания только основного материала, но не усвоилего деталей; при
оформлении отчета допущены значительные ошибки, недостаточно
правильные формулировки, отсутствуют выводыи/или предложения;
студент испытывает затруднения при выполнении практических работ,
при оперировании знаниями и умениями приих переносе на новые ситуации.

«удовлетворите
льно»

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций
на уровне ниже порогового: не выполнено задание по практике; студент
не представилв 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.

«неудовлетвор
ительно»
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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 
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Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
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оформлении отчета допущены значительные ошибки, недостаточно 
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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 Примерызаданий на практику:

1.

1.

№1
Приготовить мусс ягодный, желе слоистое с учетом рационального использования
сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических
нормна рабочем месте.
Составить технологическую картудесерта.
Описать органолептические показатели качества десерта.

№2
Приготовить тирамиссу с учетом рационального использования сырья и с
соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на
рабочем месте.
Составить технологическую карту десерта
Описать органолептические показатели качества десерта.

№3
Приготовить панакота холодного И горячего приготовления С учетом
рационального использования сырьяи с соблюдением безопасных условий труда и
санитарно-гигиенических норм на рабочем месте.
Составить технологическую карту десерта
Описать органолептические показатели качества десерта.

№34

Приготовить чизкейк холодногои горячего приготовленияс учетом рационального
использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-
гигиенических норм на рабочем месте.
Составить технологическую карту десерта
Описать органолептические показатели качества десерта.

№5
Приготовить крем брюлес учетом рационального использования сырья и с
соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на
рабочем месте.

2. Составить технологическую карту десерта
3. Описать органолептические показатели качества десерта

1.

1.

№6
Приготовить крем карамель с учетом рационального использования сырья и с
соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на
рабочем месте.
Составить технологическую карту десерта
Описать органолептические показатели качества десерта

№7
Приготовить трайфл с учетом рационального использования сырья и с
соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на
рабочем месте.
Составить технологическую картудесерта.
Описать органолептические показатели качества десерта.

№8

5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 
 
5.1 Примеры заданий на практику: 

№1 
1. Приготовить мусс ягодный, желе слоистое  с учетом рационального использования 

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

2. Составить технологическую карту десерта. 
3. Описать органолептические показатели качества десерта. 

 
№2 

1. Приготовить тирамиссу с учетом рационального использования сырья и с 
соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на 
рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту десерта  
3. Описать органолептические показатели качества десерта. 

 
№3 

1. Приготовить панакота холодного и горячего приготовления с учетом 
рационального использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и 
санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту десерта  
3. Описать органолептические показатели качества десерта. 
 

№4 
1. Приготовить чизкейк холодного и горячего приготовления с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-
гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту десерта  
3. Описать органолептические показатели качества десерта. 

 
№5 

1.  Приготовить крем брюлес учетом рационального использования сырья и с 
соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на 
рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту десерта  
3. Описать органолептические показатели качества десерта 

№6 
1.  Приготовить крем карамель с учетом рационального использования сырья и с 

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

2. Составить технологическую карту десерта  
3. Описать органолептические показатели качества десерта 

№7 
1. Приготовить трайфл с учетом рационального использования сырья и с 

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

2. Составить технологическую карту десерта. 
3. Описать органолептические показатели качества десерта. 

 
№8 



>

0%

м

1.

1.

1.

Приготовить десерт «Павлова» с учетом рационального использования сырьяи с
соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на
рабочем месте.
Составить технологическую карту десерта./ф
Описать органолептические показатели качества десерта.

№9
Приготовить десерт сабайон с учетом рационального использования сырья и с
соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на
рабочем месте.
Составить технологическую карту десерта.
Описать органолептические показатели качества десерта.

№10
Приготовить десерт три шоколада с учетом рационального использования сырья и
с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на
рабочем месте.
Составить технологическую картудесерта.
Описать органолептические показатели качества десерта.

№11
Приготовить пломбир, морожное с соблюдением безопасных условий труда и
санитарно-гигиенических норм на рабочем месте.

. Составить технологическую карту десерта.

. Описать органолептические показатели качества десерта.

1.

1.

1.

1.

м

№12
Приготовить сорбе, щербет, парфе, с учетом рационального использования сырья и
с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на
рабочем месте.
Составить технологическую карту десерта.
Описать органолептические показатели качества десерта.

№13
Приготовить пасху, касату с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-
гигиенических норм на рабочем месте.
Составить технологическую карту десерта.
Описать органолептические показатели качества десерта.

№14
Приготовить клафути, с учетом рационального использования сырья и с
соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на
рабочем месте.
Составить технологическую карту десерта.
Описать органолептические показатели качества десерта.

№15
Приготовить панкейки с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-
гигиенических норм на рабочем месте.
Составить технологическую карту десерта.
Описать органолептические показатели качества десерта.

№16

1.  Приготовить десерт «Павлова»  с учетом рационального использования сырья и с 
соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на 
рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту  десерта./ф  
3. Описать органолептические показатели качества десерта. 
 

№9 
1. Приготовить  десерт сабайон с учетом рационального использования сырья и с 

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

2. Составить технологическую карту десерта. 
3. Описать органолептические показатели качества десерта. 

 
№10 

1. Приготовить десерт три шоколада с учетом рационального использования сырья и 
с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на 
рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту десерта. 
3. Описать органолептические показатели качества десерта. 

 
№11 

1. Приготовить пломбир, морожное с соблюдением безопасных условий труда и 
санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту десерта. 
3. Описать органолептические показатели качества десерта. 

 
№12 

1. Приготовить сорбе, щербет, парфе, с учетом рационального использования сырья и 
с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на 
рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту десерта. 
3. Описать органолептические показатели качества десерта. 

 
№13 

1. Приготовить пасху, касату с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-
гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту десерта. 
3. Описать органолептические показатели качества десерта. 

 
№14 

1. Приготовить клафути,  с учетом рационального использования сырья и с 
соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на 
рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту десерта. 
3. Описать органолептические показатели качества десерта. 
 

№15 
1. Приготовить панкейки с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-

гигиенических норм на рабочем месте. 
2. Составить технологическую карту десерта. 
3. Описать органолептические показатели качества десерта. 

№16 



1. Приготовить блинчики ажурные с апельсиновым соусом с соблюдением
безопасных условий труда и санитарно-гигиенических нормна рабочем месте.
Составить технологическую карту десерта.
Описать органолептические показатели качества десерта.

№17
Приготовить фондан с ягодным соусом с учетом рационального использования
сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических
нормна рабочем месте.
Составить технологическую картудесерта.
Описать органолептические показатели качества десерта.

№18
Приготовить брауни с апельсиновым соусом с учетом рационального
использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-
гигиенических норм на рабочем месте.
Составить технологическую карту десерта.
Описать органолептические показатели качества десерта.

№19
Приготовить суфле лимонное горячего приготовления с учетом рационального
использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-
гигиенических норм на рабочем месте.
Составить технологическую карту десерта.
Описать органолептические показатели качества десерта.

№20
Приготовить жареное мороженое с учетом рационального использования сырья и
с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на
рабочем месте.
Составить технологическую карту десерта.
Описать органолептические показатели качества десерта.

5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования:

2:
3.

1.

2.
3.

1.

2.
3,

1.

2.
3.

1.

2..

3.

1.

2.
3.
4.
5,
6.
7.

8.

9,

Какое оборудование и инвентарь используется на производстве для приготовления
десертов?
Подготовка желатина, агара, желатиновых пластинок для десертов?
Использование агара на производстве?
Подготовка крахмала для соусов?
Подобрать крахмал для ягодного и молочного соуса.
Подготовка посуды для взбивания белка?
Какой ингредиент добавляют для более быстрого взбивания яичного белка и
сливок?
Что произойдёт при более длительном взбивании белка яиц, сливок, творожного
сыра?
Перечислить виды загустителей и дать им краткую характеристику?

10. Подготовка к производству лимонной кислоты, ванилина.
1. Какой ингредиент добавляют для укрепления структурывзбитого белка?
12. Когда необходимо ароматизировать сироп?
13. Какие правила необходимо соблюдать при приготовлении слоистого желе и желес

фруктами?
14. Санитарно-гигиенические правила, условия хранения при изготовления десертов.
15. Подготовка творожного сыра к производству?

1. Приготовить  блинчики ажурные с апельсиновым соусом с соблюдением 
безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту десерта. 
3. Описать органолептические показатели качества десерта. 

 
№17 

1. Приготовить фондан с ягодным соусом  с учетом рационального использования 
сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических 
норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту десерта. 
3. Описать органолептические показатели качества десерта. 

№18 
1. Приготовить  брауни  с апельсиновым соусом  с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-
гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту десерта. 
3. Описать органолептические показатели качества десерта. 

 
№19 

1. Приготовить суфле лимонное горячего приготовления с учетом рационального 
использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-
гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту  десерта. 
3. Описать органолептические показатели качества десерта. 
 

№20 
1. Приготовить жареное мороженое  с учетом рационального использования сырья и 

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

2. Составить технологическую карту десерта. 
3. Описать органолептические показатели качества десерта. 
 
5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования: 

1. Какое оборудование и инвентарь используется на производстве для приготовления 
десертов? 

2. Подготовка желатина, агара, желатиновых пластинок для  десертов? 
3. Использование агара на производстве? 
4. Подготовка крахмала для соусов? 
5. Подобрать крахмал для ягодного и молочного соуса. 
6. Подготовка посуды для взбивания белка? 
7. Какой ингредиент добавляют для более быстрого взбивания яичного белка и 

сливок? 
8. Что произойдёт при более длительном взбивании белка яиц, сливок, творожного 

сыра? 
9. Перечислить виды загустителей и дать им краткую характеристику? 
10. Подготовка к производству лимонной кислоты, ванилина. 
11. Какой ингредиент добавляют для укрепления структуры взбитого белка? 
12. Когда необходимо ароматизировать сироп? 
13. Какие правила необходимо соблюдать при приготовлении слоистого желе и желе с 

фруктами? 
14. Санитарно-гигиенические правила, условия хранения при  изготовления десертов. 
15. Подготовка творожного сыра к производству? 



16.
И.

18.
19.

20.

21

24.
25.
26.
27.
28.
29,
30.
31.
32.
33,
34.
35
36.
37.
38.
39,
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
5Ь
52.
53.
54.
53,
56.
57.

58.
59,
60.

61.

Какой выход и температура для подачи холодныхи горячих десертов?
Какой жирности творог необходимо использовать для приготовления горячих и
холодных десертов?
Правила выпекания полуфабриката для десерта «Павловой»?
Какие ингредиенты, входящие в состав нугатиновой массы, позволяют ей быть
более мягкойи эластичной?
Для какой цели необходимо темперировать шоколад?

. Технология приготовления бисквитного теста.
22.
23.

Классификация грильяжа.
Суфле горячего приготовления, после выпекания осело, что необходимо было
сделать?
Назвать ингредиенты входящиев состав муссов.
Описать органолептические показатели для приготовления муссов.
Характеристика десерта самбук.
Какие полуфабрикаты используются для приготовления «Мильфей»?
Технология приготовления нугатина.
Описать краткую характеристикунуги и пралине.
В чём отличие щербета от сорбе, правила подачи?
Характеристика десерта парфе.

Способы приготовления чизкейка и панна-котты?
Перечислить основыдля приготовления чизкейков?
Состав ингредиентов для классического тирамиссу ?
Технология приготовления пасхи.

Основные ингредиенты входящиев состав касаты?
Основные ингредиенты входящиев состав бланманже?
Характеристикапая.
Подготовка инвентаря для шоколадных конфет.
Технология приготовления классического штруделя, правила подачи?
Чем отличается штрудельот струделя?
Характеристика и ингредиентыдля приготовления клафути.
Технология приготовления фондана, описать требования качества.
В чём отличие фондю от фламбе?
Характеристика десерта «Крисп».
Правила выпекания крема- брюле?
Технология приготовления гурьевской каши.
В чём отличие маффинаи капкейка, описать требованияк качеству?
Видырыхлениядля десертных вафель?
Технология приготовленияи характеристика манныхкнедлей.
Состав ингредиентов для десерта забайоне?
Описать приготовление кокосовой начинки?
Чем отличается ганаш от глассажа?
Главный ингредиент для приготовления паленты?
Правила приготовления сложныхдесертов из теста фило?
Технология создания рисунка для пирога «зебра».
Какая нарезка производится для приготовления фламбе из фруктов и фруктов в
кляре, объяснить почему?
Технология приготовления фаршированного яблока, правила подачи?
Дать характеристику панкейков.
Перечислить ингредиенты входящиев состав пудингов. Как производится тепловая
обработка для приготовления пудингов?
Как подготовить сухофрукты?

16. Какой выход  и температура для подачи холодных и горячих  десертов?  
17. Какой жирности творог необходимо использовать для приготовления горячих и 

холодных десертов? 
18. Правила выпекания полуфабриката для десерта «Павловой»? 
19. Какие ингредиенты, входящие в состав нугатиновой массы, позволяют ей быть 

более мягкой и эластичной? 
20. Для какой цели необходимо темперировать шоколад? 

 
21. Технология приготовления бисквитного теста. 
22. Классификация грильяжа. 
23. Суфле горячего приготовления, после выпекания осело, что необходимо было 

сделать? 
24. Назвать ингредиенты входящие в состав муссов. 
25. Описать органолептические показатели для приготовления муссов. 
26. Характеристика десерта самбук. 
27. Какие полуфабрикаты используются для приготовления «Мильфей»? 
28. Технология приготовления нугатина. 
29. Описать краткую характеристику нуги и пралине. 
30. В чём отличие щербета от сорбе, правила подачи? 
31. Характеристика десерта парфе. 
32. Способы приготовления чизкейка и панна-котты? 
33. Перечислить основы для приготовления чизкейков? 
34. Состав ингредиентов для классического тирамиссу ? 
35.  Технология приготовления пасхи. 
36. Основные ингредиенты входящие в состав касаты? 
37. Основные ингредиенты входящие в состав бланманже? 
38. Характеристика пая. 
39. Подготовка инвентаря для шоколадных конфет. 
40. Технология приготовления классического штруделя, правила подачи? 
41. Чем отличается штрудель от струделя? 
42. Характеристика и ингредиенты для приготовления клафути. 
43. Технология приготовления фондана, описать требования качества. 
44. В чём отличие фондю от фламбе? 
45. Характеристика десерта «Крисп». 
46. Правила выпекания крема- брюле? 
47. Технология приготовления гурьевской каши. 
48. В чём отличие маффина и капкейка, описать требования к качеству? 
49. Виды рыхления для десертных вафель? 
50. Технология приготовления и характеристика манных кнедлей. 
51. Состав ингредиентов для десерта забайоне? 
52. Описать приготовление кокосовой начинки? 
53. Чем отличается ганаш от глассажа? 
54. Главный ингредиент для приготовления паленты? 
55. Правила приготовления сложных десертов из теста фило? 
56. Технология создания рисунка для пирога «зебра». 
57. Какая нарезка производится для приготовления фламбе из фруктов и фруктов в 

кляре, объяснить почему? 
58. Технология приготовления фаршированного яблока, правила подачи? 
59. Дать характеристику панкейков. 
60. Перечислить ингредиенты входящие в состав пудингов. Как производится тепловая 

обработка для приготовления пудингов? 
61. Как подготовить сухофрукты? 



62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.

Как определить готовность чизкейка?
Перечислить наполнители для тартов холодного и горячего пориготовления.
Характеристика десерта «Павлова». Какие фруктыи ягоды нужно использовать?
Виды пирогов. Особенности приготовления. Сборки начинокс заливкой.
Перечислить п/ф из орехов.
Перечислить виды декорирования.
Виды смучзи.
Перечислить яблочные десерты.

62. Как определить готовность чизкейка? 
63. Перечислить наполнители для тартов холодного и горячего пориготовления. 
64. Характеристика десерта «Павлова». Какие фрукты и ягоды нужно использовать? 
65. Виды пирогов. Особенности приготовления. Сборки начинок с заливкой. 
66. Перечислить п/ф из орехов. 
67. Перечислить виды декорирования. 
68. Виды смузи. 

69. Перечислить яблочные десерты. 
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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.05. Организация и ведение процессов приготовления,
оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов
и форм обслуживания сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания.

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

разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов,
изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания;

организации и проведении подготовки рабочих мест кондитера, пекаря, подготовке к
работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и
регламентами;

подборев соответствии с технологическими требованиями, оценке качества,
безопасности кондитерского сырья, продуктов, отделочных полуфабрикатов;

Код Код

ок, пк! результата Наименование результата обучения
обучения

ОК 01- разработке ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
И Ш с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и

форм обслуживания;
организации и проведении подготовки рабочих мест кондитера, пекаря,
подготовке к работе и безопасной эксплуатации технологического

02 оборудования, производственного инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и
регламентами;
подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке

ПЗ качества, безопасности кондитерского сырья, продуктов, отделочных
полуфабрикатов;
приготовлении различными методами, творческом оформлении,

ПА
эстетичной подаче хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых,
региональных;

5 упаковке, хранении готовой продукциис учетом требований к
безопасности;

пб приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных
полуфабрикатов;

п7 подготовке к использованию и хранении отделочных полуфабрикатов
промышленного производства;

08 контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции;
ПЭ контроле храненияи расхода продуктов.

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и

У1 адаптировать рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий в соответствии с изменением спроса, с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм

1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики по 
профессиональному модулю ПМ. 05. Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

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 
разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 
организации и проведении подготовки рабочих мест кондитера, пекаря, подготовке к 

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 

подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, 
безопасности кондитерского сырья, продуктов, отделочных полуфабрикатов; 

 
Код 

ОК, ПК1 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

ОК 01-
11 П1 

разработке ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 

П2 

организации и проведении подготовки рабочих мест кондитера, пекаря, 
подготовке к работе и безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 

П3 
подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке 
качества, безопасности кондитерского сырья, продуктов, отделочных 
полуфабрикатов; 

П4 

приготовлении различными методами, творческом оформлении, 
эстетичной подаче хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, 
региональных; 

П5 упаковке, хранении готовой продукции с учетом требований к 
безопасности; 

П6 приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных 
полуфабрикатов; 

П7 подготовке к использованию и хранении отделочных полуфабрикатов 
промышленного производства; 

П8 контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 
П9 контроле хранения и расхода продуктов. 

У1 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий в соответствии с изменением спроса, с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 



Код
ОК, ПК'

Код
результата
обучения

Наименование результата обучения

обслуживания;

У2
обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное
использование сырья, продуктов и материалов с учетом
нормативов, требований к безопасности;

УЗ оценивать их качество и соответствие технологическим
требованиям;

У4

организовывать и проводить подготовку рабочих мест,
технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с

инструкциями и регламентами;

У5
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости,
рационального использования основных и дополнительных
ингредиентов, применения ароматических, красящих веществ;

Уб

проводить различными методами подготовку сырья, продуктов,
замес теста, приготовление фаршей, начинок, отделочных
полуфабрикатов, формование, выпечку, отделку хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей;

У7
хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать
на вынос готовую продукцию с учетом требований к
безопасности.

31
требования охраны труда, пожарной безопасности и
производственной санитарии в организациях питания;

32

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации
технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посудыи правила
уходаза ними;

33

ассортимент, требованияк качеству, условия и сроки хранения
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента;

34
актуальные направления в области приготовления хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий;

35

рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов,
приготовлениятеста, отделочных полуфабрикатов, формовки,
варианты оформления, правила и способы презентации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента, в том числе авторские, брендовые, региональные;

36 правила применения ароматических, красящих веществ, сухих

37
смесей и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного
производства при приготовлении, отделке хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий;

38
способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности
продуктов при приготовлении хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий;

39 правила разработки рецептур, составления заявок на продукты.

Код 
ОК, ПК1 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

обслуживания; 

У2 
обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и материалов с учетом 
нормативов, требований к безопасности; 

У3 оценивать их качество и соответствие технологическим 
требованиям; 

У4 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

У5 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 
рационального использования основных и дополнительных 
ингредиентов, применения ароматических, красящих веществ; 

У6 

проводить различными методами подготовку сырья, продуктов, 
замес теста, приготовление фаршей, начинок, отделочных 
полуфабрикатов, формование, выпечку, отделку хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей; 

У7 
хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать 
на вынос готовую продукцию с учетом требований к 
безопасности. 

З1 
требования охраны труда, пожарной безопасности и 
производственной санитарии в организациях питания; 

 

З2 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 
ухода за ними; 

 

З3 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента; 

 

З4 
актуальные направления в области приготовления хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий; 
 

З5 

рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, 
приготовления теста, отделочных полуфабрикатов, формовки, 
варианты оформления, правила и способы презентации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента, в том числе авторские, брендовые, региональные; 

З6 правила применения ароматических, красящих веществ, сухих 

З7 
смесей и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного 
производства при приготовлении, отделке хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий; 

З8 
способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 

 З9 правила разработки рецептур, составления заявок на продукты. 



3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения

Код Оценочные средстваПоказатель овладения результатамирезультата п
обучения обучения Наименование редставление в

ФОС
Способность разрабатывать ассортимент
хлебобулочных, мучных кондитерских Отчет по Заданиена

Ш изделий с учетом потребностей различных практике практику
категорий потребителей, видов и форм (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
обслуживания;
Способность организовывать и проведении
подготовки рабочих мест кондитера, пекаря,
подготовк к т и паснойд е работе безопасно ети Задание на
эксплуатации технологического12 практике практикуоборудования, производственного инвентаря, раздет 7) 6 2) (5.1)пункт .

инструментов, весоизмерительных приборов р у
в соответствии с инструкциями и
регламентами;
Способность п ть В тветствииос одбра соответс с|очетпо нии па
технологическими требованиями, оценкеПЗ практике практикукачества, безопасности кондитерского сырья,

. (раздел 2) (пункт 3) (5.1)
продуктов, отделочных полуфабрикатов;
Способность приготавливать различными
методами, творческом млетодами, творческо оформлении,

Отчет по Задание на
эстетичной подаче хлебобулочных, мучных14 о практике практикукондитерских изделий сложного (раздел 3) (пункт 4) (5.1)
приготовления, в том числе авторских,
брендовых, региональных;
Способность упаковывать, храненить Отчет по Задание на

П5 готовую продукции с учетом требований к практике практику
безопасности; (раздел 3) (пункт) (5.1)
Способность приготовливать, храненить Отчет по Задание на

Пб фарши, начинки, отделочные практике практику
полуфабрикаты; (раздел 4) (пункт 6) (5.1)
Способность подготавливать кОЕ ПОРТА Я

Отчет по Задание на
использованию и хранении отделочныхП7

6 практике практикуполуфабрикатов промышленного (раздел 4) (пункт 7) (5.1)
производства; У °

Способность контролировать качества и Отчет по Задание на
П7 безопасности ГОТОВОЙ кулинарной практике практику

продукции; (раздел 4) (пункт 6) (5.1)
Способность контроля храненияи расхода|Отчет по Задание на

П8 продуктов. практике практику
(раздел 4) (пункт 7) (5.1)

Способность разрабатывать, изменять
ассортимент, разрабатывать и
адаптировать рецептуры хлебобулочных,

.. Отчет по Задание на
мучных кондитерских изделий вУ1 практике практикусоответствии с изменением спроса, с (раздел 1) (пункт 8) (5.1)
учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм
обслуживания;

 
3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  

 
Код 

результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

П1 

Способность разрабатывать ассортимент 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

П2 

Способность организовывать  и проведении 
подготовки рабочих мест кондитера, пекаря, 
подготовке к работе и безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов 
в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

П3 

Способность подбрать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценке 
качества, безопасности кондитерского сырья, 
продуктов, отделочных полуфабрикатов; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 3) (5.1) 

П4 

Способность приготавливать  различными 
методами, творческом оформлении, 
эстетичной подаче хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 
приготовления, в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 4) (5.1) 

П5 
Способность упаковывать, храненить 
готовую продукции с учетом требований к 
безопасности; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт5) (5.1) 

П6 
Способность приготовливать, храненить 
фарши, начинки, отделочные 
полуфабрикаты; 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 6) (5.1) 

П7 

Способность подготавливать к 
использованию и хранении отделочных 
полуфабрикатов промышленного 
производства; 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 7) (5.1) 

П7 
Способность контролировать качества и 
безопасности готовой кулинарной 
продукции; 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 6) (5.1) 

П8 
Способность контроля хранения и расхода 
продуктов. 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 7) (5.1) 

У1 

Способность разрабатывать, изменять 
ассортимент, разрабатывать и 
адаптировать рецептуры хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий в 
соответствии с изменением спроса, с 
учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 8) (5.1) 



Код п Оценочные средства
результата

оказатель овладения результатами

обучения Обучения Наименование Предотавнение в
ФОС

Способность обеспечивать наличие,
контролировать хранениеи рациональное|Отчет по Задание на

У2 использование сырья, продуктов и практике практику
материалов с учетом нормативов, (раздел 2) (пункт 8) (5.1)
требований к безопасности;
Способность оценивать их качество и Отчет по Задание на

УЗ соответствие технологическим практике практику
требованиям; (раздел 2) (пункт 9) (5.1)
Способность организовывать и проводить
подготовку рабочих мест,
технологического оборудования, Отчет по Задание на

У4 производственного инвентаря, практике практику
инструментов, весоизмерительных (раздел 2) (пункт 10) (5.1)
приборовв соответствии с инструкциями
и регламентами;
Способность соблюдать правила
сочетаемости, взаимозаменяемости, Отчет по Задание на

уз рационального использования основных
практике практикуи дополнительных ингредиентов, (разде) (пункт 11) (5.1)

применения ароматических, красящих
веществ;
Способность проводить различными
методами подготовку сырья, продуктов,
замес теста, приготовление фаршей,
начинок, отделочных полуфабрикатов, Отчет по Задание на

Уб формование, выпечку, отделку практике практику
хлебобулочных, мучных кондитерских (раздел 3) (пункт 12) (5.1)
изделий сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий
потребителей;
Способность хранить, порционировать чето Задание на(комплектовать), эстетично упаковыватьУ7 практике практикуна вынос готовую продукцию с учетом |(„зелз) Вирщии 2} (5..1)
требованийк безопасности.
Способность требования охраны труда, Отчет по

31 пожарной безопасности и практике Вопросына
производственной санитарии в (раздел 1.1) зачёте 1-3 (5.2)
организациях питания; Собеседование

Способность анализировать виды,
назначение, правила безопасной
эксплуатации технологического Отчет по

32 оборудования, производственного практике Вопросына
инвентаря, инструментов, (раздел 1.2) зачёте 4-6 (5.2)

весоизмерительных приборов, посудыи Собеседование

правилаухода за ними;

Способность разрабатывать ассортимент,|Отчет по Нопиваьзий33 требованияк качеству, условия и сроки|практике
(раздел 1.3)

зачёте6-9 (5.2)

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

У2 

Способность обеспечивать наличие, 
контролировать хранение и рациональное 
использование сырья, продуктов и 
материалов с учетом нормативов, 
требований к безопасности; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 8) (5.1) 

У3 
Способность оценивать их качество и 
соответствие технологическим 
требованиям; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 9) (5.1) 

У4 

Способность организовывать и проводить 
подготовку рабочих мест, 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов в соответствии с инструкциями 
и регламентами; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 10) (5.1) 

У5 

Способность соблюдать правила 
сочетаемости, взаимозаменяемости, 
рационального использования основных 
и дополнительных ингредиентов, 
применения ароматических, красящих 
веществ; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 11) (5.1) 

У6 

Способность проводить различными 
методами подготовку сырья, продуктов, 
замес теста, приготовление фаршей, 
начинок, отделочных полуфабрикатов, 
формование, выпечку, отделку 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 12) (5.1) 

У7 

Способность хранить, порционировать 
(комплектовать), эстетично упаковывать 
на вынос готовую продукцию с учетом 
требований к безопасности. 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

З1 

Способность требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организациях питания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.1) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 1-3 (5.2) 

З2 

Способность анализировать  виды, 
назначение, правила безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними; 

 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 4-6 (5.2) 

З3 
Способность разрабатывать ассортимент, 
требования к качеству, условия и сроки 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.3) 

Вопросы на 
зачёте 6-9 (5.2) 



Код Оценочные средстваПоказатель овладения результатамирезультата
обучения пучения Наименование ЧротаЕение в

хранения хлебобулочных, мучных Собеседование

кондитерских изделий сложного
ассортимента;

актуальные направления В области Отчет по

34 приготовления хлебобулочных, мучных|практике Вопросына
кондитерских изделий; (раздел 1.3) зачёте 10-12 (5.2)

Собеседование

Способность соблюдать рецептуры,
современные методы подготовки сырья,
продуктов, приготовлениятеста,
отделочных полуфабрикатов, формовки,|Отчет по

35 варианты оформления, правила и практике Вопросына
способы презентации хлебобулочных, (раздел 1.4) зачёте 15-16(5.2)
мучных кондитерских изделий сложного|Собеседование

ассортимента, в том числе авторские,
брендовые, региональные;

правила применения ароматических, Отчет по

36 красящих веществ, сухих практике Вопросына
(раздел 1.4) зачёте 17-20 (5.2)
Собеседование

Способность смесей и готовых
отделочных полуфабрикатов Отчет по

37 промышленного производства при практике Вол оСма
(раздел 1.3) зачёте 10-12 (5.2)

приготовлении, отделке хлебобулочных,  Пабеселование
мучных кондитерских изделий;
Способность способы сокращения потерь
и сохранения пищевой ценности Отчет по

38 продуктов при приготовлении практике Вопросына
хлебобулочных, мучных кондитерских (раздел 1.4) зачёте 15-16(5.2)
изделий; Собеседование

правила разработки рецептур, Отчет по

39 составления заявок на продукты. практике Вопросына
(раздел 1.4) зачёте 17-20 (5.2)
Собеседование

4 Описание процедуры оценивания
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты
освоения образовательной программыв 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

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

хранения хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимента; 

 

Собеседование 

З4 

актуальные направления в области 
приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 10-12 (5.2) 

З5 

Способность соблюдать  рецептуры, 
современные методы подготовки сырья, 
продуктов, приготовления теста, 
отделочных полуфабрикатов, формовки, 
варианты оформления, правила и 
способы презентации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента, в том числе авторские, 
брендовые, региональные; 

 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 15-16(5.2) 

З6 
правила применения ароматических, 
красящих веществ, сухих 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 17-20 (5.2) 

З7 

Способность смесей и готовых 
отделочных полуфабрикатов 
промышленного производства при 
приготовлении, отделке хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 10-12 (5.2) 

З8 

Способность способы сокращения потерь 
и сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий; 
 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 15-16(5.2) 

З9 
правила разработки рецептур, 
составления заявок на продукты. 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 17-20 (5.2) 

 
 

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 выводыи
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение
монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить

примерысовременных 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 неточностив 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, приведеныстатистические 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.

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 практикене сдан в установленный срок, оформление и содержание
не соответствует предъявляемым требованиям; индивидуальное задание не выполнено,
выводы отсутствуют. Допущено значительное количество ошибок в оформленииработы.

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).

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 Характеристика качества сформированности компетенций

аттестации
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

«отлично» соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать
теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать
ответына 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.
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

«хорошо» документы сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно,
оформленв соответствии с требованиями; на защите студент логически
верно даёт ответына 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.
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 приих переносе на новые ситуации.

«удовлетворите
льно»

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.

«неудовлетвор
ительно»

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 Примерызаданий на практику:
№1
1. Приготовить пирожки с различными начинками рационального использования

сырьяи с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм
на рабочем месте.
Составить технологическую карту изделия.
Описать органолептические показатели качества изделия..

Приготовить расстегай Московский с учетом рационального использования сырья и
с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на
рабочем месте.
Составить технологическую карту изделия.
Описать органолептические показатели качества изделия.

Приготовить пирог с маком, пирог с повидлом приготовления с учетом
рационального использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и
санитарно-гигиенических норм на рабочем месте.
Составить технологическую карту изделия. изделия.
Описать органолептические показатели качества изделия.

Приготовить ватрушки с творогом, пицца с учетом рационального использования
сырьяи с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм
на рабочем месте.
Составить технологическую карту изделия.
Описать органолептические показатели качества изделия.

Приготовить кулич пасхальный, учетом рационального использования сырья и с
соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на
рабочем месте.
Составить технологическую карту изделия.
Описать органолептические показатели качества изделия.

Приготовить ромовую бабу, булочка бриош с учетом рационального использования
сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм
на рабочем месте.
Составить технологическую карту изделия.

3. Описать органолептические показатели качества изделия.

№7
Приготовить булочка бриош с учетом рационального использования сырья и с
соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на
рабочем месте.
Составить технологическую карту изделия.
Описать органолептические показатели качества изделия.

5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
5.1 Примеры заданий на практику: 
№1 
1. Приготовить пирожки с различными начинками рационального использования 

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

2. Составить технологическую карту изделия. 
3. Описать органолептические показатели качества изделия.. 
 
№2 
1. Приготовить расстегай Московский  с учетом рационального использования сырья и 

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

2. Составить технологическую карту изделия.  
3. Описать органолептические показатели качества изделия. 
 
№3 
1. Приготовить пирог с маком, пирог с повидлом приготовления с учетом 

рационального использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и 
санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту изделия. изделия. 
3. Описать органолептические показатели качества изделия. 
№4 
1. Приготовить ватрушки с творогом,  пицца с учетом рационального использования 

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

2. Составить технологическую карту изделия. 
3. Описать органолептические показатели качества изделия. 
  
№5 
1.  Приготовить кулич пасхальный,  учетом рационального использования сырья и с 

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

2. Составить технологическую карту изделия. 
3. Описать органолептические показатели качества изделия. 
№6 
1.  Приготовить  ромовую бабу, булочка бриош с учетом рационального использования 

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

2. Составить технологическую карту изделия. 
3. Описать органолептические показатели качества изделия. 

№7 
1. Приготовить булочка бриош с учетом рационального использования сырья и с 

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

2. Составить технологическую карту изделия. 
3. Описать органолептические показатели качества изделия. 
 



№15

Приготовить хлеб подовый, хлеб формовой с учетом рационального использования
сырьяи с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм
на рабочем месте.
Составить технологическую карту изделия.
Описать органолептические показатели качества изделия.

Приготовить печенье песочное с учетом рационального использования сырья и с
соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на
рабочем месте.
Составить технологическую карту изделия.
Описать органолептические показатели качества изделия.

Приготовить пряники, коврижка медовая с учетом рационального использования
сырьяи с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм
на рабочем месте.
Составить технологическую карту изделия.
Описать органолептические показатели качества изделия.

Приготовить маффин с учетом рационального использования сырья и с
соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на
рабочем месте.
Составить технологическую карту изделия.
Описать органолептические показатели качества изделия.

Приготовить слоеный язык, с учетом рационального использования сырья и с
соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на
рабочем месте.
Составить технологическую карту изделия.
Описать органолептические показатели качества изделия.

Приготовить бисквит буше, основной с соблюдением безопасных условий труда и
санитарно-гигиенических норм на рабочем месте.

Составить технологическую карту изделия.
Описать органолептические показатели качества изделия.

Приготовить булочка шу, эклер рационального использования сырья и с
соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на
рабочем месте.
Составить технологическую карту изделия.
Описать органолептические показатели качества изделия.

№8 
1.  Приготовить  хлеб подовый, хлеб формовой с учетом рационального использования 

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

2. Составить технологическую карту изделия. 
3. Описать органолептические показатели качества изделия. 
 
№9 
1. Приготовить  печенье песочное с учетом рационального использования сырья и с 

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

2. Составить технологическую карту изделия. 
3. Описать органолептические показатели качества изделия. 
 
 
№10 
1. Приготовить пряники, коврижка медовая с учетом рационального использования 

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

2. Составить технологическую карту изделия. 
3. Описать органолептические показатели качества изделия. 
 
№11 
1. Приготовить маффин с учетом рационального использования сырья и с 

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

2. Составить технологическую карту изделия. 
3. Описать органолептические показатели качества изделия. 

 
№12 
1. Приготовить слоеный язык, с учетом рационального использования сырья и с 

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

2. Составить технологическую карту изделия. 
3. Описать органолептические показатели качества изделия. 
 
№13 
1. Приготовить бисквит буше, основной с соблюдением безопасных условий труда и 

санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 
2. Составить технологическую карту изделия. 
3. Описать органолептические показатели качества изделия. 
 
№14 
1. Приготовить булочка шу, эклер рационального использования сырья и с 

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

2. Составить технологическую карту изделия. 
3. Описать органолептические показатели качества изделия. 
 
№15 



1.

—
Приготовить меренга французская, итальянская с соблюдением безопасных условий
труда и санитарно-гигиенических норм на рабочем месте.

2.

—
Составить технологическую карту изделия.

3. Описать органолептические показатели качества изделия.
№16
1. Приготовить медовик с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-

гигиенических норм на рабочем месте.
2.

—
Составить технологическую карту изделия.

3. Описать органолептические показатели качества изделия.

№17
1. Приготовить татралетка лимонная, крзиночка с фруктовым желе с с учетом

рационального использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и
санитарно-гигиенических норм на рабочем месте.

2.—Составить технологическую карту изделия.
3. Описать органолептические показатели качества изделия.

№18
1. Приготовить наполион с учетом рационального использования сырья и с

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

Составить технологическую карту изделия.
Описать органолептические показатели качества изделия.

№19
1. Приготовить пирожное «картошка» с учетом рационального использования сырья

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

2. Составить технологическую карту изделия.
3. Описать органолептические показатели качества изделия.

№20
1. Приготовить торт «Прага» с учетом рационального использования сырья и с

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

2. Составить технологическую карту изделия.
3. Описать органолептические показатели качества изделия.

5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования:
1. Нормативные и технологические документыдля организации процесса
приготовления разнообразных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

2. Характеристика мини — пекарней
3. Организация рабочих мест на предприятиях, выпускающих разнообразные
хлебобулочные, мучные кондитерские изделия

4. Санитарно-гигиенические требованияк организации технологического процесса
приготовления, храненияи реализации готовых разнообразных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
5. Контроль качества и безопасности сырьяи готовой кондитерской продукции
сложного ассортимента
6. Подбор и подготовка сырья для приготовления разнообразных хлебобулочных,

1. Приготовить меренга французская, итальянская с соблюдением безопасных условий 
труда и санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту изделия. 
3. Описать органолептические показатели качества изделия. 
№16 
1. Приготовить  медовик  с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-

гигиенических норм на рабочем месте. 
2. Составить технологическую карту изделия. 
3. Описать органолептические показатели качества изделия. 
 
№17 
1. Приготовить  татралетка лимонная, крзиночка с фруктовым желе с с учетом 

рационального использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и 
санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту изделия. 
3. Описать органолептические показатели качества изделия. 

 
 №18 
1. Приготовить  наполион с учетом рационального использования сырья и с 

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

Составить технологическую карту изделия. 
Описать органолептические показатели качества изделия. 
 
№19 
1. Приготовить пирожное «картошка» с учетом рационального использования сырья 

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

2. Составить технологическую карту изделия. 
3. Описать органолептические показатели качества изделия. 
 
№20 
1. Приготовить торт «Прага» с учетом рационального использования сырья и с 

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

2. Составить технологическую карту изделия. 
3. Описать органолептические показатели качества изделия. 
 

5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования: 
1. Нормативные и технологические документы для организации процесса 
приготовления разнообразных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
2. Характеристика мини – пекарней 
3. Организация рабочих мест на предприятиях, выпускающих разнообразные 
хлебобулочные, мучные кондитерские изделия 
4. Санитарно-гигиенические требования к организации технологического процесса 
приготовления, хранения и реализации готовых разнообразных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
5. Контроль качества и безопасности сырья и готовой кондитерской продукции 
сложного ассортимента 
6. Подбор и подготовка сырья для приготовления разнообразных хлебобулочных, 



мучных кондитерских изделий
7. Классификация сырья для хлебобулочных, мучных кондитерских изделийпо его
назначению
8. Виды сырья хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, его характеристика и

правила хранения
9. Пищевые смеси промышленного производства для приготовления
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Характеристикаи технология
использования
10. Правила выбора и вариантысочетания основных продуктов и дополнительных
ингредиентов при приготовлении разнообразных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
11. Оценка качества и безопасности сырья для приготовления разнообразных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
12. Классификация отделочных полуфабрикатов. Ассортимент. Виды.
Характеристика, использованиеи правила хранения
13. Сиропы. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления
14. Помада. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления
15. Желе. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления
16. Кремы. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления
17. Муссы. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления
18. Карамель. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления
19. Марципан. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления
20. Сахарные мастики. Характеристика. Виды. Использование. Технология
приготовления

21. Пралине. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления
22. Посыпки. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления
23. Отделочные полуфабрикаты из продуктов промышленного производства.

Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления
24. Оценка качества и хранение готовых отделочных полуфабрикатов
25. Ассортимент сложных сдобных хлебобулочныхизделий. Основные
определения. Технологические этапы приготовления разнообразных хлебобулочных

изделий
26. Ассортимент праздничного хлеба. Видытеста для приготовления праздничного
хлеба. Технологические этапы приготовления праздничного хлеба
27. Современные технологии приготовлениятеста и полуфабрикатовиз него
28. Фаршии начинки. Ассортимент. Характеристика. Технология приготовления.
Использование

29. Праздничный хлеб. Ассортимент. Характеристика. Технология приготовления
30. Оценка качества сложных сдобных хлебобулочныхизделий и праздничного
хлеба. Правила их хранения
31. Классификация. Характеристика выпеченных полуфабрикатов теста
32. Процессы, происходящие при выпекании полуфабрикатов теста
33. Классификация бездрожжевого теста и способыего разрыхления
34. Бисквитный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления. Использование
35. Песочный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления. Использование
36. Воздушный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления. Использование
37. Полуфабрикат из блинчатого теста. Ассортимент. Виды. Характеристика.
Технология приготовления. Использование.
38. Вафельный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология

мучных кондитерских изделий 
7. Классификация сырья для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий по его 
назначению 
8. Виды сырья хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, его характеристика и 

правила хранения 
9. Пищевые смеси промышленного производства для приготовления 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Характеристика и технология 
использования 
10. Правила выбора и варианты сочетания основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов при приготовлении разнообразных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
11. Оценка качества и безопасности сырья для приготовления разнообразных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
12. Классификация отделочных полуфабрикатов. Ассортимент. Виды. 
Характеристика, использование и правила хранения 
13. Сиропы. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
14. Помада. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
15. Желе. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
16. Кремы. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
17. Муссы. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
18. Карамель. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
19. Марципан. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
20. Сахарные мастики. Характеристика. Виды. Использование. Технология 
приготовления 
21. Пралине. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
22. Посыпки. Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
23. Отделочные полуфабрикаты из продуктов промышленного производства. 
 Характеристика. Виды. Использование. Технология приготовления 
24. Оценка качества и хранение готовых отделочных полуфабрикатов 
25. Ассортимент сложных сдобных хлебобулочных изделий. Основные 
определения. Технологические этапы приготовления разнообразных хлебобулочных 

изделий 
26. Ассортимент праздничного хлеба. Виды теста для приготовления праздничного 
хлеба. Технологические этапы приготовления праздничного хлеба 
27. Современные технологии приготовления теста и полуфабрикатов из него 
28. Фарши и начинки. Ассортимент. Характеристика. Технология приготовления. 
Использование 
29. Праздничный хлеб. Ассортимент. Характеристика. Технология приготовления 
30. Оценка качества сложных сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 
хлеба. Правила их хранения 
31. Классификация. Характеристика выпеченных полуфабрикатов теста 
32. Процессы, происходящие при выпекании полуфабрикатов теста 
33. Классификация бездрожжевого теста и способы его разрыхления 
34. Бисквитный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Использование 
35. Песочный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Использование 
36. Воздушный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Использование 
37. Полуфабрикат из блинчатого теста. Ассортимент. Виды. Характеристика. 
Технология приготовления. Использование. 
38. Вафельный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 



приготовления. Использование
39. Заварной полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления. Использование
40. Миндальный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления. Использование
41. Пряничный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления. Использование
42. Крошковый полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления. Использование
43. Слоеный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления. Использование
44. Полуфабрикат из сахарного теста. Ассортимент. Виды. Характеристика.
Технология приготовления. Использование.
45. Полуфабрикат из тюлипного теста. Ассортимент. Виды. Характеристика.
Технология приготовления. Использование
46. Выпеченные полуфабрикаты на основе промышленныхсмесей. Ассортимент.
Виды. Характеристика. Технология приготовления. Использование.
47. Органолептическая оценкакачества выпеченных полуфабрикатов
48. Пряничные изделия. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления

49. Мелкоштучные кондитерские изделия. Ассортимент. Виды. Характеристика.
Технология приготовления. Использование
50. Классификация праздничных тортов
51. Правила монтажа праздничных тортов
52. Способыи приемы отделки праздничных тортов
53. Технология приготовления праздничных тортов
54. Оценкакачества и хранение сложных мучных кондитерских изделий
55. Санитарные требованияк изготовлению и хранению сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
56. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре
кондитерского цеха
57. Праздничные пироги. Ассортимент праздничного хлеба. Виды теста для
приготовления праздничного хлеба. Технологические этапы приготовления
праздничного хлеба
58. Брауни. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления.
Использование
59. Макарони. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления.
Использование
60. Птифуры. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления.
Использование
61. Печенье. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления.
Использование
62. Пирожные бисквитные. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления
63. Пирожные песочные. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления
64. Пирожные заварные. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления
65. Пирожные слоеные. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления
66. Пирожные воздушные. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления

приготовления. Использование 
39. Заварной полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Использование 
40. Миндальный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Использование 
41. Пряничный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Использование 
42. Крошковый полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Использование 
43. Слоеный полуфабрикат. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Использование 
44. Полуфабрикат из сахарного теста. Ассортимент. Виды. Характеристика. 
Технология приготовления. Использование. 
45. Полуфабрикат из тюлипного теста. Ассортимент. Виды. Характеристика. 
Технология приготовления. Использование 
46. Выпеченные полуфабрикаты на основе промышленных смесей. Ассортимент. 
Виды. Характеристика. Технология приготовления. Использование. 
47. Органолептическая оценка качества выпеченных полуфабрикатов 
48. Пряничные изделия. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления 
49. Мелкоштучные кондитерские изделия. Ассортимент. Виды. Характеристика. 
Технология приготовления. Использование 
50. Классификация праздничных тортов 
51. Правила монтажа праздничных тортов 
52. Способы и приемы отделки праздничных тортов 
53. Технология приготовления праздничных тортов 
54. Оценка качества и хранение сложных мучных кондитерских изделий 
55. Санитарные требования к изготовлению и хранению сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
56. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре 
кондитерского цеха 
57. Праздничные пироги. Ассортимент праздничного хлеба. Виды теста для 
приготовления праздничного хлеба. Технологические этапы приготовления 
праздничного хлеба 
58. Брауни. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления. 
Использование 
59. Макарони. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления. 
Использование 
60. Птифуры. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления. 
Использование 
61. Печенье. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления. 
Использование 
62. Пирожные бисквитные. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления 
63. Пирожные песочные. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления 
64. Пирожные заварные. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления 
65. Пирожные слоеные. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления 
66. Пирожные воздушные. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления 



67. Пирожные крошковые. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления
68. Бисквитные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления. Сроки хранения. Торт «Сказка»
69. Песочные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления. Сроки хранения. Торт «Листопад»
70. Слоеные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления. Сроки хранения. Торт «Слоеныйс кремом»
71. Воздушные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления. Сроки хранения. Торт «Паутинка»
72. Воздушно-ореховые. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления. Сроки хранения. «Полет»
73. Миндальные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления. Сроки хранения. Торт «Крещатик»
74. Комбинированные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления. Сроки хранения
75. Муссовые (антраме) торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления. Сроки хранения
76. Конфеты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления.
Темперирование шоколада. Использование. Сроки хранения
77. Способы декорирования и приемы отделки праздничных тортов.
78. Способы приготовления крема «Гирамису» или «Маскарпоне».
79. Каравай. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления.
Сроки хранения
80. Шоколадные корзины. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления. Сроки хранения
81.Открытые и закрытые пироги. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология
приготовления. Способыотделки открытыхи полуоткрытых пирогов
82. Видызаквасок, используемых для приготовления хлеба
83. Ганаши. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления.
Способы использования
84. Дефектыи болезни хлебобулочных изделий
85. Приготовление торта «Свадебный» Характеристика. Технология приготовления.
Сроки хранения
86. Приготовлениеторта «Бисквитно-кремовый». Характеристика. Технология
приготовления. Сроки хранения
87. Приготовлениеторта «Прага». Характеристика. Технология приготовления.
Сроки хранения
88. Приготовление торта «Корзинкас клубникой». Характеристика. Технология
приготовления. Сроки хранения
89. Приготовление торта «Журавушка». Характеристика. Технология
приготовления. Сроки хранения
90. Приготовление торта «Птичье молоко». Характеристика. Технология
приготовления. Сроки хранения.

67. Пирожные крошковые. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления 
68. Бисквитные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Сроки хранения. Торт «Сказка» 
69. Песочные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Сроки хранения. Торт «Листопад» 
70. Слоеные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Сроки хранения. Торт «Слоеный с кремом» 
71. Воздушные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Сроки хранения. Торт «Паутинка» 
72. Воздушно-ореховые. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Сроки хранения. «Полет» 
73. Миндальные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Сроки хранения. Торт «Крещатик» 
74. Комбинированные торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Сроки хранения 
75. Муссовые (антраме) торты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Сроки хранения 
76. Конфеты. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления. 
Темперирование шоколада. Использование. Сроки хранения 
77. Способы декорирования и приемы отделки праздничных тортов. 
78. Способы приготовления крема «Тирамису» или «Маскарпоне». 
79. Каравай. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления. 
Сроки хранения 
80. Шоколадные корзины. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Сроки хранения 
81.Открытые и закрытые пироги. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология 
приготовления. Способы отделки открытых и полуоткрытых пирогов 
82. Виды заквасок, используемых для приготовления хлеба 
83. Ганаши. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления. 
Способы использования 
84. Дефекты и болезни хлебобулочных изделий 
85. Приготовление торта «Свадебный» Характеристика. Технология приготовления. 
Сроки хранения 
86. Приготовление торта «Бисквитно-кремовый». Характеристика. Технология 
приготовления. Сроки хранения 
87. Приготовление торта «Прага». Характеристика. Технология приготовления. 
Сроки хранения 
88. Приготовление торта «Корзинка с клубникой». Характеристика. Технология 
приготовления. Сроки хранения 
89. Приготовление торта «Журавушка». Характеристика. Технология 
приготовления. Сроки хранения 
90. Приготовление торта «Птичье молоко». Характеристика. Технология 
приготовления. Сроки хранения.  
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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. 06 Организация и контроль текущей деятельности

подчиненного персонала.
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 Код

ПК результата Наименование результата обучения
обучения

ПК6.1- Разработка различных видов меню, разработки и адаптации рецептур
ПК-6.5; ПО 1

блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, в том числе
авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания
разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом

У 1.1 потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания;

У 1.2 изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса;

11 современные тенденции в области организации питания для различных
° категорий потребителей;

12 нормативные правовые акты в области организации питания
°

различных категорий потребителей

по? Организация ресурсного обеспечения деятельности подчиненного
персонала;

У21 контролировать соблюдение регламентов и стандартов организации
питания, отрасли

у22 оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и
других ресурсов;

У 2.3 составлять калькуляцию стоимости готовой продукции;

у24 предупреждать факты хищений и других случаев нарушения
трудовой дисциплины;

32.1 основные перспективы развития отрасли;
32.2 классификацию организаций питания;
32.3 структуру организации питания;
32.4 методы контроля возможных хищений запасов;
32.5 правила составления калькуляции стоимости;
9326 программное обеспечение управления расходом продуктов и движением

готовой продукции;

ПОЗ Осуществления текущего планирования деятельности подчиненного
персонала с учетом взаимодействияс другими подразделениями;

Уз взаимодействовать со службой обслуживания и другими
структурными подразделениями организации питания

уз2 планировать, организовывать, контролировать и оценивать работу
подчиненного персонала;
рассчитывать по принятой методике основные производственные

У 3.3 показатели, стоимость готовой продукции;

У 3.4 вести утвержденную учетно-отчетную документацию;

1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики по 
профессиональному модулю ПМ. 06 Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала. 

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 
ПК 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

ПК6.1-
ПК-6.5;  

 
 

ПО 1 

Разработка различных видов меню, разработки и адаптации рецептур 
блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

У 1.1 
разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

У 1.2 изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса; 

З 1.1 современные тенденции в области организации питания для различных 
категорий потребителей; 

З 1.2 нормативные правовые акты в области организации питания 
различных категорий потребителей 

ПО2 Организация ресурсного обеспечения деятельности подчиненного 
персонала; 

У 2.1 контролировать соблюдение регламентов и стандартов организации 
питания, отрасли 

У 2.2 оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и 
других ресурсов; 

У 2.3 составлять калькуляцию стоимости готовой продукции; 

У 2.4 предупреждать факты хищений и других случаев нарушения 
трудовой дисциплины; 

З 2.1 основные перспективы развития отрасли; 
З 2.2 классификацию организаций питания; 
З 2.3 структуру организации питания; 
З 2.4 методы контроля возможных хищений запасов; 
З 2.5 правила составления калькуляции стоимости; 
З 2.6 программное обеспечение управления расходом продуктов и движением 

готовой продукции; 
ПО3 Осуществления текущего планирования деятельности подчиненного 

персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями; 

У 3.1 взаимодействовать со службой обслуживания и другими 
структурными подразделениями организации питания 

У 3.2 планировать, организовывать, контролировать и оценивать работу 
подчиненного персонала; 

У 3.3 
рассчитывать по принятой методике основные производственные 
показатели, стоимость готовой продукции; 
 

 У 3.4 вести утвержденную учетно-отчетную документацию; 



КодКод
ПК результата Наименование результата обучения

обучения
У3.5 организовывать документооборот

331 методы планирования, контроля и оценки качества работ
исполнителей

32 основные производственные показатели подразделения
организации питания;

33,3 правила первичного документооборота, учета и отчетности;
334 формы документов, порядоких заполнения;

правила оформления заказа на продукты со склада и приема
335 продуктов, со склада и от поставщиков, ведения учета и

составления товарных отчетов;
33.6 процедурыи правила инвентаризации запасов

По4 Организация и контроль качества выполнения работ по приготовлению
блюд, кулинарных и кондитерских изделий, напитков по меню;

Уд определять критерии качества готовых блюд, кулинарных,
кондитерских изделий, напитков;

У 4.2 организовывать рабочие места различных зон кухни;

941 принципы организации процесса приготовления кулинарной и
°

кондитерской продукции, способы ее реализации;

42 правила отпуска готовой продукции из кухни для различных форм
°

обслуживания;

ПО5 Обучение, инструктирование поваров, кондитеров, пекарей, других
категорий работников кухнина рабочем месте

У51 составлять графики работы с учетом потребности организации
питания;

у52 обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других категорий
работников кухнина рабочих местах;
управлять  конфликтными ситуациями, разрабатывать и

У 5.3 осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию
персонала;
правила организации работы, функциональные обязанности и

35.1 области ответственности поваров, кондитеров, пекарей и других
категорий работников кухни;

35.2 виды, формыи методы мотивации персонала;
3 5.3 способы и формы инструктирования персонала;

ОК 01. У 1
Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или
социальном контексте.

Уу12 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные
части.

у13 Правильно выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы.

У 1.4 Составить план действия, Определить необходимые ресурсы;
У15 Владеть актуальными методами работыв профессиональной и

смежных сферах.
У 1.6 Реализовать составленный план.
У17 Оценивать результат и последствия своих

—
действий

(самостоятельно или с помощью наставника)

11 Актуальный профессиональныйи социальный контекст, в котором
°

приходится работать и жить.
3 1.2 Основные источники информации и ресурсы для решения задач и

Код 
ПК 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

У 3.5 организовывать документооборот 

З 3.1 методы планирования, контроля и оценки качества работ 
исполнителей 

З 3.2 основные производственные показатели подразделения 
организации питания; 

З 3.3 правила первичного документооборота, учета и отчетности; 
З 3.4 формы документов, порядок их заполнения; 

З 3.5 
правила оформления заказа на продукты со склада и приема 
продуктов, со склада и от поставщиков, ведения учета и 
составления товарных отчетов; 

З 3.6 процедуры и правила инвентаризации запасов 
ПО4 Организация и контроль качества выполнения работ по приготовлению 

блюд, кулинарных и кондитерских изделий, напитков по меню; 

У 4.1 определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, 
кондитерских изделий, напитков; 

У 4.2 организовывать рабочие места различных зон кухни; 

З 4.1 принципы организации процесса приготовления кулинарной и 
кондитерской продукции, способы ее реализации; 

З 4.2 правила отпуска готовой продукции из кухни для различных форм 
обслуживания; 

ПО5 Обучение, инструктирование поваров, кондитеров, пекарей, других 
категорий работников кухни на рабочем месте 

У 5.1 составлять графики работы с учетом потребности организации 
питания; 

У 5.2 обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других категорий 
работников кухни на рабочих местах; 

У 5.3 
управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и 
осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 
персонала; 

З 5.1 
правила организации работы, функциональные обязанности и 
области ответственности поваров, кондитеров, пекарей и других 
категорий работников кухни; 

З 5.2 виды, формы и методы мотивации персонала; 
З 5.3 способы и формы инструктирования персонала; 

ОК 01. 
У 1.1 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

У 1.2 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части. 

У 1.3 Правильно выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы. 

У 1.4 Составить план действия, Определить необходимые ресурсы; 

У 1.5 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах. 

У 1.6 Реализовать составленный план. 

У 1.7 Оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 

З 1.1 Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить. 

З 1.2 Основные источники информации и ресурсы для решения задач и 



КодКод
пк результата Наименование результата обучения

обучения
проблем в профессиональном и/или социальном контексте.

313 Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях.

3 14 Методы работыв профессиональной и смежных сферах.
15 Структура плана для решения задач. Порядок оценки результатов

решения задач профессиональной деятельности
ОК 02 У 2.1 Определять задачи поиска информации.

У 2.2 Определять необходимые источники информации.
У 2.3 Планировать процесс поиска.
У 2.4 Структурировать получаемую информацию
У 2.5 Выделять наиболее значимое в перечне информации.
У 2.6 Оценивать практическую значимость.

21 Номенклатура информационных источников, применяемых в
°

профессиональной деятельности.
32.2 Приемы структурирования информации.
32.3 Формат оформления результатов поиска информации

ОК 03
УЗ 1

Определять актуальность нормативно-правовой документации в
°

Профессиональной деятельности.

уз2 Выстраивать траектории профессионального и личностного
развития.

33,1 Содержание актуальной нормативноправовой документации.
99,2 Современная научная и профессиональная терминология.

333 Возможные—траектории  профессионального развития и
самообразования.

ОК 04 У 4.1 Организовывать работу коллектива и команды.
У 4.2 Взаимодействоватьс коллегами, руководством, клиентами.
3 4.1 Психология коллектива.
3 4.2 Психология личности.
34.3 Основы проектной деятельности

ОК 05 У 5.1 Излагать свои мысли на государственном языке.
У 5.2 Оформлять документы
35.1 Особенности социального и культурного контекста.
35.2 Правила оформления документов.

ОК 06 У 6.1 Описывать значимость своей профессии.

уб2 Презентовать структуру профессиональной деятельности по
профессии (специальности).

36.1 Сущность гражданско патриотической позиции.
3 6.2 Общечеловеческие ценности.

63 Правила поведения в ходе выполнения профессиональной
деятельности

ОК 07 У 7.1 Соблюдать нормы экологической безопасности.

у72 Определять направления

—
ресурсосбережения в рамках

профессиональной деятельности по профессии (специальности).

371 Правила экологической безопасности при ведении
° профессиональной деятельности.

372 Основные ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности.

37.3 Пути обеспечения ресурсосбережения
ОК 08 У 8.1 Использовать физкультурнооздоровительную деятельность для

Код 
ПК 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

З 1.3 Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях. 

З 1.4 Методы работы в профессиональной и смежных сферах. 

З 1.5 Структура плана для решения задач. Порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 У 2.1 Определять задачи поиска информации. 
У 2.2 Определять необходимые источники информации. 
У 2.3 Планировать процесс поиска. 
У 2.4 Структурировать получаемую информацию 
У 2.5 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 
У 2.6 Оценивать практическую значимость. 

З 2.1 Номенклатура информационных источников, применяемых в 
профессиональной деятельности. 

З 2.2 Приемы структурирования информации. 
З 2.3 Формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 
У 3.1 Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

Профессиональной деятельности. 

У 3.2 Выстраивать траектории профессионального и личностного 
развития. 

З 3.1 Содержание актуальной нормативноправовой документации. 
З 3.2 Современная научная и профессиональная терминология. 

З 3.3 Возможные траектории профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 04 У 4.1 Организовывать работу коллектива и команды. 
У 4.2 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
З 4.1 Психология коллектива. 
З 4.2 Психология личности. 
З 4.3 Основы проектной деятельности 

ОК 05 У 5.1 Излагать свои мысли на государственном языке. 
У 5.2 Оформлять документы 
З 5.1 Особенности социального и культурного контекста. 
З 5.2 Правила оформления документов. 

ОК 06 У 6.1 Описывать значимость своей профессии. 

У 6.2 Презентовать структуру профессиональной деятельности по 
профессии (специальности). 

З 6.1 Сущность гражданско патриотической позиции. 
З 6.2 Общечеловеческие ценности. 

З 6.3 Правила поведения в ходе выполнения профессиональной 
деятельности 

ОК 07 У 7.1 Соблюдать нормы экологической безопасности. 

У 7.2 Определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии (специальности). 

З 7.1 Правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. 

З 7.2 Основные ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности. 

З 7.3 Пути обеспечения ресурсосбережения 
ОК 08 У 8.1 Использовать физкультурнооздоровительную деятельность для 



КодКод
пк результата Наименование результата обучения

обучения
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.

уз2 Применять рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной деятельности.

узз Пользоваться средствами

—
профилактики перенапряжения

характерными для данной профессии (специальности).

98 1 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека.

38.2 Основы здорового образа жизни.

983 Условия профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для профессии (специальности).

384 Средства профилактики перенапряжения.
ОК 09 У91 Применять средства информационных технологий для решения

°

профессиональныхзадач.
У 9.2 Использовать современное программное обеспечение
39.1 Современные средства и устройства информатизации.

92 Порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности

ОК 10
У 101 Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на

°

известные темы (профессиональные и бытовые),
У 10.2|понимать текстына базовые профессиональные темы,
у1оз|УЧаствовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные

темы,

у 104|СТРОИТЬ простые высказывания о себе и о своей профессиональной
деятельности,

у105|КРатко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые),

у10б|Писать простые  связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы

3101 Правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы.

102 Основные—общеупотребительны е глаголы (бытовая и
профессиональная лексика).

3103 Лексический минимум, относящийся к описанию предметов,
средств и процессов профессиональной

ОКИ УП.1 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи.
У112 Презентовать идеи открытия собственного дела в

. профессиональной деятельности.
У 11.3 Оформлять бизнесплан.

У114 Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам
кредитования.

311.1 Основы предпринимательской деятельности.
311.2 Основы финансовой грамотности.
3113 Правила разработки бизнес-планов.а Порядок выстраивания презентации.

311.5 Кредитные банковские продукты.

Код 
ПК 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей. 

У 8.2 Применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности. 

У 8.3 Пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии (специальности). 

З 8.1 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека. 

З 8.2 Основы здорового образа жизни. 

З 8.3 Условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии (специальности). 

З 8.4 Средства профилактики перенапряжения. 
ОК 09 

У 9.1 Применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач. 

У 9.2 Использовать современное программное обеспечение 
З 9.1 Современные средства и устройства информатизации. 

З 9.2 Порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 
У 10.1 Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые),  
У 10.2 понимать тексты на базовые профессиональные темы, 

У 10.3 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы, 

У 10.4 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности, 

У 10.5 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые), 

У 10.6 писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

З 10.1 Правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы. 

З 10.2 Основные общеупотребительны е глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика). 

З 10.3 Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной 

ОК 11 У 11.1 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. 

У 11.2 Презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. 

У 11.3 Оформлять бизнесплан. 

У 11.4 Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования. 

З 11.1 Основы предпринимательской деятельности. 
З 11.2 Основы финансовой грамотности. 
З 11.3 Правила разработки бизнес-планов. 

З 11.4 Порядок выстраивания презентации. 
 

З 11.5 Кредитные банковские продукты. 
 
 



3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения

Код Оценочные средстваПоказатель овладения результатамирезультата обучения Представлениевобучения Наименование ФОС
Ш Способность разрабатывать различные виды|Отчет по Задание на

меню, разрабатывать и адаптации рецептур практике практику
блюд, напитков, кулинарных и кондитерских|(раздел 3) (пункт 1-3) (5.1)
изделий,в томчисле авторских, брендовых,
региональных с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания

П2 Способность спланировать организацию Отчет по Задание на
ресурсного обеспечения деятельности практике практику
подчиненного персонала; (раздел 1) (пункт1-5) (5.1)

ПЗ Способность спланировать деятельность Отчет по Задание на
подчиненного персоналас учетом практике практику
взаимодействия с другими подразделениями;|(раздел 1) (пункт1-5) (5.1)

14 Способность контролировать качество Отчетпо Задание на
выполнения работ по приготовлению блюд,|практике практику
кулинарных и кондитерских изделий, (раздел 3) (пункт 1-3) (5.1)
напитков по меню;

15 Способность инструктировать поваров, Отчет по Задание на
кондитеров, пекарей, других категорий практике практику
работников кухнина рабочем месте (раздел 5) (пункт 1-2) (5.1)

32.1 Способность определять основные Отчет по Вопросына
перспективы развития отрасли; практике зачёте1-2 (5.2)

(раздел 1.5,4)
Собеседование

32.2 Способность проводить классификацию|Отчетпо Вопросы на
организаций питания; практике зачёте 4 (5.2)

(раздел 1.2,1)
Собеседование

3253 Способность определять структуру Отчет по Вопросына
организации питания; практике зачёте3-5 (5.2)

(раздел 1.3,4)
Собеседование

У 2.1 Способность контролировать соблюдение Отчет по Задание на
регламентов и стандартов организации практике практику
питания, отрасли (раздел 1) (пункт 5) (5.1)

У 2.2 Способность оценивать потребности, Отчет по Задание на
обеспечивать наличие материальных и практике практику
других ресурсов; (раздел 2) (пункт 1) (5.1)

3 1.1 Способность формулировать современные Отчет по Вопросына
тенденции в области организации питания практике зачёте 6-7 (5.2)
для различных категорий потребителей; (раздел 2.2)

Собеседование
312 Способность использовать нормативные|Отчет по Вопросына

правовые актыв области организации практике зачёте8(5.2)
питания различных категорий (раздел2.1)

Собеседованиепотребителей

 
3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  

 
Код 

результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

П1 Способность разрабатывать различные виды 
меню, разрабатывать и адаптации рецептур 
блюд, напитков, кулинарных и кондитерских 
изделий, в том числе авторских, брендовых, 
региональных с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 1-3) (5.1) 

П2 Способность спланировать организацию 
ресурсного обеспечения деятельности 
подчиненного персонала; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1-5) (5.1) 

П3 Способность спланировать деятельность 
подчиненного персонала с учетом 
взаимодействия с другими подразделениями; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1-5) (5.1) 

П4 Способность контролировать качество 
выполнения работ по приготовлению блюд, 
кулинарных и кондитерских изделий, 
напитков по меню; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 1-3) (5.1) 

П5 Способность инструктировать поваров, 
кондитеров, пекарей, других категорий 
работников кухни на рабочем месте 

Отчет по 
практике 
(раздел 5) 

Задание на 
практику  
(пункт 1-2) (5.1) 

З 2.1 Способность определять основные 
перспективы развития отрасли; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.5,4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 1-2 (5.2) 

З 2.2 Способность проводить классификацию 
организаций питания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2,1) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 4 (5.2) 

З 2.3 Способность определять структуру 
организации питания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.3,4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 3-5 (5.2) 

У 2.1 Способность контролировать соблюдение 
регламентов и стандартов организации 
питания, отрасли 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 5) (5.1) 

У 2.2 Способность оценивать потребности, 
обеспечивать наличие материальных и 
других ресурсов; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

З 1.1 Способность формулировать современные 
тенденции в области организации питания 
для различных категорий потребителей; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 6-7 (5.2) 

З 1.2 Способность использовать нормативные 
правовые акты в области организации 
питания различных категорий 
потребителей 

Отчет по 
практике 
(раздел 2.1) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 8 (5.2) 



Код Оценочные средства
Витте Показатель овладения результатами

гобучения пучения Наименование редставление в
ФОС

У 1.1 Способность разрабатывать, презентовать Отчет по Задание на
различные видыменю с учетом потребностей|практике практику
различных категорий потребителей, видови|(раздел 3) (15) (5.2)
форм обслуживания;

У 1.2 Способность изменять ассортимент в Отчет по Задание на
зависимости от изменения спроса; практике практику

(раздел 3) (пункт 4) (5.1)

324 Способность определять методы Отчет по Вопросына
контроля возможных хищений запасов;|практике зачёте 12-13 (5.2)

(раздел 4.6)
Собеседование

32.5 Способность перечислить правила Отчет по Вопросына
составления калькуляции стоимости; практике зачёте 21 (5.2)

(раздел 2)
Собеседование

32.6 Способность использовать программное Отчет по Вопросына
обеспечение управления расходом продуктов|практике зачёте 14-15 (5.2)
и движением готовой продукции; (раздел 2)

Собеседование
33.6 Знать процедурыи правила Отчет по Вопросына

инвентаризации запасов практике зачёте 16-17 (5.2)
(раздел 2)
Собеседование

У 2.3 Способность составлять калькуляцию Отчет по Задание на
стоимости готовой продукции; практике практику

(раздел 1) (21) (5.2)

У 2.4 Способность предупреждать факты Отчет по Заданиена
хищенийи других случаев нарушения практике практику
трудовой дисциплины; (раздел Г) (24-25) (5.2)

35.1 Способность перечислить правила Отчет по Вопросына
организации работы, функциональные практике зачёте36 (5.2)
обязанности и области ответственности (раздел 4)

поваров, кондитеров, пекарей и других Собеседование

категорий работников кухни;
35.2 Способность определить виды, формы и|Отчет по Вопросына

методы мотивации персонала; практике зачёте 37 (5.2)
(раздел 5)
Собеседование

3 5.3 Способность перечислить способыи Отчет по Вопросына
формы инструктирования персонала; практике зачёте 38-40 (5.2)

(раздел 5)
Собеседование

У 5.1 Способность составлять графики работы|Отчет по Задание на
с учетом потребности организации практике практику
питания; (раздел 4) (38) (5.2)

У.5.2 Способность обучать, инструктировать Отчет по Задание на
поваров, кондитеров, других категорий практике практику
работников кухнина рабочих местах; (раздел 5) (34-,35) (5.2)

У 5.3 Способность управлять конфликтными Отчет по Задание на
ситуациями, разрабатывать и практике практику

(раздел 5) 34 (5.2)осуществлять мероприятия по мотивации

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

У 1.1 Способность разрабатывать, презентовать 
различные виды меню с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(15) (5.2) 

У 1.2 Способность изменять ассортимент в 
зависимости от изменения спроса; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 4) (5.1) 

З 2.4 Способность определять методы 
контроля возможных хищений запасов; 

Отчет по 
практике 
(раздел 4.6) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 12-13 (5.2) 

З 2.5 Способность перечислить правила 
составления калькуляции стоимости; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 21 (5.2) 

З 2.6 Способность использовать программное 
обеспечение управления расходом продуктов 
и движением готовой продукции; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 14-15 (5.2) 

З 3.6 Знать процедуры и правила 
инвентаризации запасов 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 16-17 (5.2) 

У 2.3 Способность составлять калькуляцию 
стоимости готовой продукции; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(21) (5.2) 

У 2.4 Способность предупреждать факты 
хищений и других случаев нарушения 
трудовой дисциплины; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(24-25) (5.2) 

З 5.1 Способность перечислить правила 
организации работы, функциональные 
обязанности и области ответственности 
поваров, кондитеров, пекарей и других 
категорий работников кухни; 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 36 (5.2) 

З 5.2 Способность определить виды, формы и 
методы мотивации персонала; 

Отчет по 
практике 
(раздел 5) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 37 (5.2) 

З 5.3 Способность перечислить способы и 
формы инструктирования персонала; 

Отчет по 
практике 
(раздел 5) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 38-40 (5.2) 

У 5.1 Способность составлять графики работы 
с учетом потребности организации 
питания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(38) (5.2) 

У 5.2 Способность обучать, инструктировать 
поваров, кондитеров, других категорий 
работников кухни на рабочих местах; 

Отчет по 
практике 
(раздел 5) 

Задание на 
практику  
(34-,35) (5.2) 

У 5.3 Способность управлять конфликтными 
ситуациями, разрабатывать и 
осуществлять мероприятия по мотивации 

Отчет по 
практике 
(раздел 5) 

Задание на 
практику  
34 (5.2) 



Код Оценочные средстваПоказатель овладения результатамии обучения Представление в
обучения Наименование ФОС

и стимулированию персонала;

33.1 Способность определять методы Отчет по Вопросына
планирования, контроля и оценки практике зачёте 14 (5.2)
качества работ исполнителей (раздел3)

Собеседование
33.2 Способность определять основные Отчет по Вопросына

производственные показатели практике зачёте 32-33 (5.2)

подразделения организации питания; (раздел 1)
Собеседование

УЗ Способность вести утвержденную Отчет по Заданиена
учетно-отчетную документацию; практике практику

(раздел 1) 27 (5.2)

У 5.1 Способность составлять графики работы|Отчет по Задание на
с учетом потребности организации практике практику
питания; (раздел 4) (пункт 2) (5.1)

33.3 Знать правила первичного Отчет по Вопросына
документооборота, учета и отчетности; практике зачёте ‚35-38 (5.2)

(раздел 1)
Собеседование

33.4 Знать формы документов, порядок их Отчет по Вопросына
заполнения; практике зачёте 32-34 (5.2)

(раздел 1)
Собеседование

33,5 Способность определять правила Отчет по Вопросына
оформления заказа на продуктысо склада|практике зачёте27 (5.2)
и приема продуктов,со склада и от (раздел3)
поставщиков, ведения учета и Собеседование

составления товарных отчетов;
УЗ.2 Способность планировать, Отчет по Заданиена

организовывать, контролировать и практике практику
оценивать работу подчиненного (раздел 4) 35-37 (5.2)

персонала;
У 3.3 Способность рассчитывать по принятой Отчет по Задание на

методике основные производственные практике практику
показатели, стоимость готовой (раздел 2) (29-31) (5.2)

продукции;

УЗ.5 Способность организовывать Отчет по Задание на
документооборот практике практику

(раздел 1) (пункт 6) (5.1)

9 Вы Способность перечислить основные Отчет по Вопросына
производственные показатели практике зачёте 28 (5.2)
подразделения организации питания; (раздел 3)

Собеседование
У 3.1 взаимодействовать со службой Отчет по Задание на

обслуживания и другими структурными практике практику
(раздел 2) (пункт 6) (5.1)подразделениями организации питания

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

и стимулированию персонала; 

З 3.1 Способность определять методы 
планирования, контроля и оценки 
качества работ исполнителей 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 14 (5.2) 

З 3.2 Способность определять основные 
производственные показатели 
подразделения организации питания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 32-33 (5.2) 

У 3.4 Способность вести утвержденную 
учетно-отчетную документацию; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
27 (5.2) 

У 5.1 Способность составлять графики работы 
с учетом потребности организации 
питания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

З 3.3 Знать правила первичного 
документооборота, учета и отчетности; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте ,35-38 (5.2) 

З 3.4 Знать формы документов, порядок их 
заполнения; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 32-34 (5.2) 

З 3.5 Способность определять правила 
оформления заказа на продукты со склада 
и приема продуктов, со склада и от 
поставщиков, ведения учета и 
составления товарных отчетов; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 27 (5.2) 

У 3.2 Способность планировать, 
организовывать, контролировать и 
оценивать работу подчиненного 
персонала; 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
35-37 (5.2) 

У 3.3 Способность рассчитывать по принятой 
методике основные производственные 
показатели, стоимость готовой 
продукции; 
 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(29-31) (5.2) 

У 3.5 Способность организовывать 
документооборот 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 6) (5.1) 

З 3.2 Способность перечислить основные 
производственные показатели 
подразделения организации питания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 28 (5.2) 

У 3.1 взаимодействовать со службой 
обслуживания и другими структурными 
подразделениями организации питания 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 6) (5.1) 



Код Оценочные средстваПоказатель овладения результатамирезультата обучения Представление в
обучения Наименование ФОС
34.1 принципыорганизации Способность Отчет по Вопросына

формулировать процессы приготовления|практике зачёте 22-24 (5.2)
кулинарнойи кондитерской продукции, (раздел 3)
способы ее реализации; Собеседование

34.2 Способность применять правила отпуска|Отчет по Вопросына
готовой продукции из кухни для практике зачёте22 (5.2)

различных форм обслуживания; (раздел 3)
СобеседованиеУ Способность определять критерии Отчет по Задание на

качества готовых блюд, кулинарных, практике практику
кондитерских изделий,напитков; (раздел 3) (17-19) (5.2)

У 4.2 Способность организовывать рабочие Отчет по Задание на
места различных зон кухни; практике практику

(раздел 3) (38) (5.2)

3 5.3 Способность определять способы и Отчет по Вопросына
формы инструктирования персонала; практике зачёте 37 (5.2)

(раздел 5)
Собеседование

У 5.2 Способность обучать, инструктировать Отчет по Задание на
поваров, кондитеров, других категорий практике практику
работников кухнина рабочих местах; (раздел 1) (пункт 1) (5.1)

4 Описание процедуры оценивания
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты
освоения образовательной программыв 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 выводыи
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение
монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить

примерысовременных 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.

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

З 4.1 принципы организации Способность 
формулировать процессы приготовления 
кулинарной и кондитерской продукции, 
способы ее реализации; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 22-24 (5.2) 

З 4.2 Способность применять правила отпуска 
готовой продукции из кухни для 
различных форм обслуживания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 22 (5.2) 

У 4.1 Способность определять критерии 
качества готовых блюд, кулинарных, 
кондитерских изделий, напитков; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(17-19) (5.2) 

У 4.2 Способность организовывать рабочие 
места различных зон кухни; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(38) (5.2) 

З 5.3 Способность определять способы и 
формы инструктирования персонала; 

Отчет по 
практике 
(раздел 5) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 37 (5.2) 

У 5.2 Способность обучать, инструктировать 
поваров, кондитеров, других категорий 
работников кухни на рабочих местах; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

 
. 
 

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, приведеныстатистические 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 практикене 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

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
ответына 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,
оформленв соответствии с требованиями; на защите студент логически
верно даёт ответына 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 приих 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 Примерызаданий на практику:

Задание1.
Ознакомление с особенностями планирования деятельности предприятия
общественного питания. Знакомство с организационной структурой предприятия и
подразделения.

 

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: 

 
Задание 1. 

Ознакомление с особенностями планирования деятельности предприятия 
общественного питания. Знакомство с организационной структурой предприятия и 
подразделения. 



1) Основные показатели эффективного планирования работы предприятия
питания.

2) Виды планов: долгосрочные, стратегические, среднесрочные, краткосрочные,
тактические, оперативные.

3) Основные стадии планирования.
4) Схема структурыпредприятия (схема расположения цехов).
5) Схема структурыуправления предприятием.

Задание2.
Ознакомление с организацией контроля сохранности ценностей и порядком
возмещения ущерба

1) Организация контроля сохранности ценностей.
2) Порядок возмещения материального ущерба.
3) Изучение видов материальной ответственности работников структурного

подразделения.
4) Ознакомиться с договором материально-технической ответственности..

Задание3.
Ознакомление с организацией работы основных производственных цехов.
Ознакомление с порядком составления меню.

1) Характеристика производственного процесса в структурном подразделении, в
основных производственных цехах предприятия (операции технологического
процесса, оборудование).

2) Правила составления и разработки меню.
3) Пример составления меню.

Задание4.
Ознакомление с организацией работыв бригадах

1) Организация рабочихмест в структурном подразделении.
2) Аттестация рабочихмест.
3) Режим труда и отдыха работников.

Задание5.
Изучение должностной инструкции работников подразделения

1) Должностная характеристика технолога (повара).
2) Сформулировать основные видыдеятельности технолога (повара).

Задание6.
Ознакомление с порядком проведения инструктажа по охране труда и ТБ

1) Организация охраны труда и противопожарной защиты.
2) Инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности; правила

санитарии и личной гигиены.

5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования:

1) Основные показатели эффективного планирования  работы  предприятия 
питания.  

2) Виды планов: долгосрочные, стратегические, среднесрочные, краткосрочные, 
тактические, оперативные. 

3) Основные стадии планирования. 
4) Схема структуры предприятия (схема расположения цехов). 
5) Схема структуры управления предприятием. 

 
Задание 2. 

Ознакомление с организацией контроля сохранности ценностей и порядком 
возмещения ущерба  

1) Организация контроля сохранности ценностей. 
2) Порядок возмещения материального ущерба. 
3) Изучение видов материальной ответственности работников структурного 

подразделения. 
4) Ознакомиться с договором материально-технической ответственности.. 

     
Задание 3. 

Ознакомление с организацией работы основных производственных цехов. 
Ознакомление с порядком составления меню.  

 
1) Характеристика   производственного процесса в структурном подразделении, в 

основных производственных цехах  предприятия (операции технологического 
процесса, оборудование).  

2) Правила составления и разработки меню. 
3) Пример составления меню.  

 
Задание 4. 
Ознакомление с организацией работы в бригадах 
  

1) Организация рабочих мест в структурном подразделении. 
2) Аттестация  рабочих мест. 
3) Режим труда и отдыха работников. 

 
Задание 5. 
Изучение должностной инструкции работников подразделения 

1) Должностная характеристика технолога (повара).  
2) Сформулировать основные виды деятельности технолога (повара). 

 
Задание 6. 
Ознакомление с порядком проведения инструктажа по охране труда и ТБ 

1) Организация охраны труда и противопожарной защиты. 
2) Инструкции по технике   безопасности, пожарной безопасности; правила 

санитарии и личной гигиены. 
 

 
 
 
 
 
5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования: 
 
 



1) Устав организации питания.
2) Перспективы технического, экономического, социального развития предприятия;
3) Порядок составления и согласования бизнес-планов  производственно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия общественного
питания.

4) Организационная структура управления предприятия общественного питания.
5) Используемая на предприятии нормативно-техническая и технологическая

документация.
6) Организация материальной ответственности в организации, порядком приёма на

работу материально ответственных лиц и заключением договора о материальной
ответственности.

7) Организация контроля за сохранностью ценностей и порядком возмещения ущерба.
8) Особенности формирования бригад поваров, кондитеров, пекарей. Их состав и

численность.
9) Участие в проведении инвентаризации на производстве.
10) Ознакомление с  ассортиментным перечнем выпускаемой—продукции,

технологическим оборудованием, посудой, инвентарём.
11) Составление ведомости учёта движения посудыи приборов.
12) Оформление технологических и технико-технологических карт на изготовленную

продукцию.
13) Составление акта проработки.
14) Оформление технологических и технико-технологических карт на фирменные

блюда.
15) Разработка различных видов меню.
16) Проверка соответствия конкретной продукции требованиям нормативных

документов.
17) Обнаружение дефектов, установление причин возникновения, отработка методов

предупрежденияи устранения.
18) Оценка качества готовой продукции.
19) Заполнение бракеражного журнала.
20) План-меню его назначение и содержание.
21) Порядок составления калькуляционных карт, определение продажной цены на

готовую продукцию.
22) Правила отпуска и подачи с учётом совместимости и взаимозаменяемости сырья и

продуктов.
23) Подбор гарниров и соусов к холодным блюдами закускам.
24) Выполнение расчётов сырья, количества порций холодных блюди закусок с учётом

вида, кондиции, совместимости и взаимозаменяемости продуктов.
25) Обеспечение условий хранения и сроков реализации готовых изделий в

соответствии с санитарными нормами.
26) Источники поступления сырья, порядком их приёмки, оформление документов по

движению товаров и сырья.
27) Заполнение доверенности, ознакомлении с составлением счёта-фактуры, товарной

накладной, акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приёмке
товарно-материальных ценностей, участиев составлении закупочного акта.

28) Ознакомлениес порядком заполнения документов по производству.
29) Участиев составлении требованияв кладовую, накладной на отпуск товаров.
30) Производственная программа предприятия и структурных подразделений
31) Анализ розничного товарооборота по объёмуи структуре.
32) Анализ издержек производства и обращения структурного подразделения.
33) Анализ прибылии рентабельности структурного подразделения.

1) Устав организации питания. 
2) Перспективы технического, экономического, социального развития предприятия; 
3) Порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия общественного 
питания. 

4) Организационная структура управления предприятия общественного питания. 
5) Используемая на предприятии нормативно-техническая и технологическая 

документация. 
6) Организация материальной ответственности в организации, порядком приёма на 

работу материально ответственных лиц и заключением договора о материальной 
ответственности. 

7) Организация контроля за сохранностью ценностей и порядком возмещения ущерба. 
8) Особенности формирования бригад поваров, кондитеров, пекарей. Их состав и 

численность. 
9) Участие в проведении инвентаризации на производстве. 
10) Ознакомление с ассортиментным перечнем выпускаемой продукции, 

технологическим оборудованием, посудой, инвентарём. 
11) Составление ведомости учёта движения посуды и приборов. 
12) Оформление технологических и технико-технологических карт на изготовленную 

продукцию. 
13) Составление акта проработки. 
14) Оформление технологических и технико-технологических карт на фирменные 

блюда. 
15) Разработка различных видов меню. 
16) Проверка соответствия конкретной продукции требованиям нормативных 

документов. 
17) Обнаружение дефектов, установление причин возникновения, отработка методов 

предупреждения и устранения. 
18) Оценка качества готовой продукции. 
19) Заполнение бракеражного журнала. 
20) План-меню его назначение и содержание. 
21) Порядок составления калькуляционных карт, определение продажной цены на 

готовую продукцию. 
22) Правила отпуска и подачи с учётом совместимости и взаимозаменяемости сырья и 

продуктов. 
23) Подбор гарниров и соусов к холодным блюдам и закускам. 
24) Выполнение расчётов сырья, количества порций холодных блюд и закусок с учётом 

вида, кондиции, совместимости и взаимозаменяемости продуктов. 
25) Обеспечение условий хранения и сроков реализации готовых изделий в 

соответствии с санитарными нормами. 
26) Источники поступления сырья, порядком их приёмки, оформление документов по 

движению товаров и сырья. 
27) Заполнение доверенности, ознакомлении с составлением счёта-фактуры, товарной 

накладной, акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приёмке 
товарно-материальных ценностей, участие в составлении закупочного акта. 

28) Ознакомление с порядком заполнения документов по производству. 
29) Участие в составлении требования в кладовую, накладной на отпуск товаров.  
30) Производственная программа предприятия и структурных подразделений 
31) Анализ розничного товарооборота по объёму и структуре. 
32) Анализ издержек производства и обращения структурного подразделения. 
33) Анализ прибыли и рентабельности структурного подразделения. 



34) Ознакомление с основными категориями производственного персонала на данном
предприятии, квалификационными требованиями к нему, организацией и планированием
его труда.

35) Анализ отличительных особенностей профессиональных требованийв зависимости
от квалификационных разрядов (технолог, повар, кондитер, другие).

36) Изучение функций, должностных обязанностей, прав и ответственности менеджера
(зав. производством, ст. технолог).

37) Участие в принятии управленческих решений. Научиться находить и принимать
управленческие решения в условиях противоречивых требований, чтобы избежать
конфликтных ситуаций.

38) Составление графиков выходана работу производственного персонала.
39) Ознакомление со штатным расписанием, действующим на предприятии

положением об оплате труда, порядком премирования работников, с организацией
контроляза учётом рабочего времени и порядком составления табеля.

40) Участиев составлении табеля учёта рабочего времени.

34) Ознакомление с основными категориями производственного персонала на данном 
предприятии, квалификационными требованиями к нему, организацией и планированием 
его труда. 

35) Анализ отличительных особенностей профессиональных требований в зависимости 
от квалификационных разрядов (технолог, повар, кондитер, другие). 

36) Изучение функций, должностных обязанностей, прав и ответственности менеджера 
(зав. производством, ст. технолог). 

37) Участие в принятии управленческих решений. Научиться находить и принимать 
управленческие решения в условиях противоречивых требований, чтобы избежать 
конфликтных ситуаций. 

38) Составление графиков выхода на работу производственного персонала. 
39) Ознакомление со штатным расписанием, действующим на предприятии 

положением об оплате труда, порядком премирования работников, с организацией 
контроля за учётом рабочего времени и порядком составления табеля. 

40) Участие в составлении табеля учёта рабочего времени. 
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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.07 Выполнение работ по профессиям рабочего «Повар»

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 Код

ок, пк результата|Наименование результата обучения
обучения
31 санитарно-технологические требования к помещениям,

ОК 01 оборудованию, инвентарю, одежде;
ОК 02 32 нормыи принципы рационального сбалансированного
ОК03 питания;
ОК04 33 ассортимент и характеристику основных групп
ОК05 продовольственных товаров, общие требованияк качеству
ОК 06 сырья и продуктов;
ОК07 34 условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации
ОК08 различных видов продовольственных товаров;
ОК09 35 характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых
ОК 10 добавок, применяемых при приготовлении простых блюд;
ОК 11 36 способы минимизации отходов при подготовке продуктов;
ПК 1.1- 37 технику обработки основных видов сырья и продуктов;
1.2 38 температурный режими правила приготовления простых блюд
ПК 2.1- и гарниров;
2.5 39 правила выбора основных продуктов и дополнительных
ПК 3.1- ингредиентов к ним;
3.4 310 правила проведения бракеража;
ПК 4.1- ЗИ способы сервировки и варианты оформления и подачи простых4.3 блюди гарниров, температуру подачи;К. 312 правила хранения полуфабрикатов и готовой продукции;зы 313 виды производственного инвентаряи технологическогоВ: оборудования, используемых при обработке сырья и продуктовбя и приготовлении простых блюд, правилаих безопасногоПЕ: использования.73 У1 соблюдать правила личной гигиеныи санитарные требования

при приготовлении пищи;
У2 проводить органолептическую оценку качества пищевого

сырья и продуктов;
УЗ организовывать рабочее место в соответствии с видами

изготовляемых блюд;
У4 подбирать и обслуживать технологическое оборудование

производственный инвентарь;
У5 использовать различные технологии приготовления и

оформления простых блюд из овощей, яиц, творога, рыбы, мяса
и домашней птицы;

Уб приготавливать широкий ассортимент простых холодных и
горячих блюд, кулинарных изделий и напитков;

1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной  практики по 
профессиональному модулю ПМ. 07 Выполнение работ по профессиям рабочего «Повар»   

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 

 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 1.1-
1.2 
ПК 2.1-
2.5 
ПК 3.1-
3.4 
ПК 4.1-
4.3 
ПК 5.1-
5.4 
ПК 6.1-
6.4 
ПК 7.1-
7.3 
 

З1 санитарно-технологические требования к помещениям, 
оборудованию, инвентарю, одежде; 

З2 нормы и принципы рационального сбалансированного 
питания; 

З3 ассортимент и характеристику основных групп 
продовольственных товаров, общие требования к качеству 
сырья и продуктов; 

З4 условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 
различных видов продовольственных товаров; 

З5 характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых 
добавок, применяемых при приготовлении простых блюд; 

З6 способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 
З7 технику обработки основных видов сырья и продуктов; 
З8 температурный режим и правила приготовления простых блюд 

и гарниров; 
З9 правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним; 
З10 правила проведения бракеража; 
З11 способы сервировки и варианты оформления и подачи простых 

блюд и гарниров, температуру подачи; 
З12 правила хранения полуфабрикатов и готовой продукции; 
З13 виды производственного инвентаря и технологического 

оборудования, используемых при обработке сырья и продуктов 
и приготовлении простых блюд, правила их безопасного 
использования. 

У1 соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования 
при приготовлении пищи; 

У2 проводить органолептическую оценку качества пищевого 
сырья и продуктов; 

У3 организовывать рабочее место в соответствии с видами 
изготовляемых блюд; 

У4 подбирать и обслуживать технологическое оборудование  
производственный инвентарь;  

У5 использовать различные технологии приготовления и 
оформления простых блюд из овощей, яиц, творога, рыбы, мяса 
и домашней птицы; 

У6 приготавливать широкий ассортимент простых холодных и 
горячих блюд, кулинарных изделий и напитков; 



У7 проводить отпуск готовой кулинарной продукции в

питания;
соответствии с Правилами оказания услуг общественного

У8 применять экономические, правовые знанияв конкретных
производственных ситуациях;

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения

Код Оценочные средства
результа
та

Показатель овладения результатами
обучения Н Представлениеаименованиеобучени в ФОС

я
Учебная практика по теме
«Приготовление блюдиз овощей и
грибов».
Способность спланировать действия при|Отчет по Задание на

ПК1.1 первичной обработке овощей и грибов практике практику
(раздел 1) (пункт 1) (5.1)

Способность разработать нормативно- Отчет по Задание на
. техническую документацию на практике практикПК1.2 у р у

продукцию общественного питания (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность проводить Отчет по Задание на

У1 органолептическую оценку качества практике практику
пищевого сырья и продуктов (раздел 1) (пункт 1) (5.1)

Отчет по Задание наСпособность оформить технологическиеУ2 практике практикукарты (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
Способность выбирать
производственный инвентарь и Отчет по Задание на

УЗ оборудование для приготовления практике практику
отварных и припущенных блюдиз (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
овощей

Способность подбирать и обслуживать Отчет по Задание на
У4 технологическое оборудование практике практику

производственный инвентарь (раздел 2) (пункт 2) (5.1)

.. Отчет по Задание наСпособность приготавливать широкийУ5 .. практике практикуассортимент блюд из овощейи грибов (раздел 2) (пункт 2) (5.1)

Способность изложить факты участияв|Отчет по

31 технологическом процессе практике Вопросы на
приготовленияи отпуска блюдиз (раздел 1.2) зачёте 1-3 (5.2)
тушеных овощей и грибов Собеседование

Отчет поСпособность сформулировать принципы
.. практике Вопросы на92 использования технологий обработки ..

ы (раздел 1.2) зачёте 2-4 (5.2)
овощейи грибов Собеседование

33
Способность объяснить закономерность|Отчет по Вопросы на
выбора того или иного технологического|практике зачёте4-6 (5.2)

У7 проводить отпуск готовой кулинарной продукции в 
соответствии с Правилами оказания услуг общественного 
питания; 

У8 применять экономические, правовые знания в конкретных 
производственных ситуациях; 

 
3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
 
Код 
результа
та 
обучени
я 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление 
в ФОС 

 
Учебная практика по теме   
«Приготовление блюд из овощей и 
грибов». 

  

ПК 1.1 
Способность спланировать действия при 
первичной обработке овощей и грибов 
  

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

ПК 1.2 
Способность  разработать нормативно - 
техническую документацию на 
продукцию общественного питания  

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У1 
Способность проводить 
органолептическую оценку качества 
пищевого сырья и продуктов 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У2 Способность оформить технологические 
карты 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У3 

Способность выбирать 
производственный инвентарь и 
оборудование для  приготовления 
отварных и припущенных блюд из 
овощей 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У4 
Способность подбирать и обслуживать 
технологическое оборудование  
производственный инвентарь 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У5 Способность приготавливать широкий 
ассортимент блюд из овощей и грибов 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

З1 

Способность изложить факты  участия в 
технологическом процессе 
приготовления и отпуска блюд из 
тушеных овощей и грибов 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 1-3 (5.2) 

З2 
Способность сформулировать принципы 
использования технологий обработки 
овощей и грибов 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 2-4 (5.2) 

З3 Способность объяснить закономерность 
выбора того или иного технологического 

Отчет по 
практике 

Вопросы на 
зачёте 4-6 (5.2) 



Код Оценочные средства
результа
та

Показатель овладения результатами
п

обучени обучения Наименование
Виня

оборудования при приготовлении (раздел 1.2)
диетических блюд из овощей. Собеседование
Способность обосновать выбор

34 производственный инвентаря и
оборудования для приготовления
жареных блюд из овощейи грибов
Учебная практика по теме
«Приготовление простых блюди
гарниров из круп, бобовых и
макаронных изделий, яиц, творога,
теста»
Способность планировать действия при

ПК2.1 подготовке зерновых продуктов, жиров, к рысахара, муки, яиц, молока для (раздет 1 пункт 1) (5.1)
приготовления блюд и гарниров.
Способность разработать нормативно- Отчет по Задание на

ПК2.2 техническую документацию на практике практику
продукцию общественного питания (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность смоделировать

ПК23 температурный режим и правила к иприготовления разных типов макаронных бувещел: 5) (пункт 2) 63.1)
изделий
Способность сравнить требованияк Отчет по Задание на

ПК24|Качеству простых блюд из яиц с ао Етребованиями к качеству блюдиз (раяден 3) пункт 2) 6.1)
творога
Способность разработать технологию

Отчет по Задание на
ПК2.5 приготовления простых мучныхблюд в ао Есоответствии с методами приготовления (раздел. бтинкт 2) 5.1)и типом мучных изделий

Способность проводить Отчет по Задание на
У1 органолептическую оценку качества практике практику

пищевого сырья и продуктов (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Отчет по Задание наСпособность оформить технологическиеУ2

карты практике практику
(раздел 1) (пункт 1) (5.1)

Способность выбирать Отчет по Задание на
производственный инвентарь иУЗ практике практикуоборудование для приготовления блюд

(раздел2) (пункт 2) (5.1)
ИХ ЯИЦ

Способность подбирать и обслуживать Отчет по Задание на
У4 технологическое оборудование практике практику

производственный инвентарь (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность приготавливать широкий Отчет по Задание на

У5 ассортимент блюд из круп, бобовых и практике практику
макаронных изделий, яиц, творога, теста|(раздел 2) (пункт 2) (5.1)

Код 
результа
та 
обучени
я 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление 
в ФОС 

оборудования при приготовлении 
диетических блюд из овощей. 

(раздел 1.2) 
Собеседование 

З4 

Способность обосновать выбор 
производственный инвентаря и 
оборудования для  приготовления 
жареных блюд из овощей и грибов 

  

 

Учебная практика по теме     
«Приготовление простых блюд и 
гарниров из круп, бобовых и 
макаронных изделий, яиц, творога, 
теста» 

  

ПК 2.1 

Способность планировать действия при 
подготовке зерновых продуктов, жиров, 
сахара, муки, яиц, молока для 
приготовления блюд и гарниров.    

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

ПК 2.2 
Способность  разработать нормативно - 
техническую документацию на 
продукцию общественного питания  

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

ПК 2.3 

Способность смоделировать 
температурный режим и правила 
приготовления разных типов макаронных 
изделий 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

ПК 2.4 

Способность сравнить требования к 
качеству простых блюд из яиц с 
требованиями  к качеству блюд из 
творога 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

ПК 2.5 

Способность разработать технологию 
приготовления простых мучных блюд в 
соответствии с методами приготовления 
и типом мучных изделий 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У1 
Способность проводить 
органолептическую оценку качества 
пищевого сырья и продуктов 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У2 Способность оформить технологические 
карты 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У3 

Способность выбирать 
производственный инвентарь и 
оборудование для  приготовления блюд 
их яиц 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У4 
Способность подбирать и обслуживать 
технологическое оборудование  
производственный инвентарь 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У5 
Способность приготавливать широкий 
ассортимент блюд из круп, бобовых и 
макаронных изделий, яиц, творога, теста 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 



Код Оценочные средства
результа
та

Показатель овладения результатами
Представление

обучени обучения Наименование
В тОС

я
Способность изложить факты участия в

Отчет потехнологическом процессе
31 приготовленияи отпуска блюд из круп практике ВИрОНН На

..
? (раздел 1.2) зачёте 6-8 (5.2)бобовыхи макаронных изделий, яиц,  Побевелование

творога, теста
Способность сформулировать принципы|Отчет по

32 использования технологий обработки практике Вопросы на
к бобовых и макаронных изделий, аздел 1.2 зачёте 6-8 (5.2Уп,
яиц, творога, теста Собеседование
Способность объяснить закономерность Отчет повыбора того или иного технологического

практике Вопросы на33 оборудования при приготовлении Е(раздел 1.2) зачёте7-9 (5.2)
диетических круп, бобовых и Собеседование
макаронных изделий, яиц, творога, теста.
Учебная практика по теме
Приготовление простых супов и

соусов
.. Отчет по Задание наСпособность планировать действия приПКЗ.1 практике практикуприготовлении простых супов (раздел 1) (пункт 1) (5.1)

Способность разработать нормативно- Отчет по Задание на
ПК 3.2 техническую документацию на практике практику

продукцию общественного питания (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность смоделировать Отчет по Задание на

ПК 3.3 температурный режим и правила практике практику
приготовления бульонов (раздел 3) (пункт 2) (5.1)
Способность сравнить требованияк Отчет по Задание на

ПК3.4 качеству простых холодных соусов практике практику
требованиями к качеству горячих соусов|(раздел 4) (пункт 2) (5.1)
Способность проводить Отчет по Задание на

У1 органолептическую оценку качества практике практику
пищевого сырья и продуктов (раздел 2) (пункт 2) (5.1)

Отчет по Задание наСпособность оформить технологическиеУ2 РЕ практике практикур (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
Способность выбирать

ы Отчет по Задание напроизводственный инвентарь иУЗ оборудование для приготовления практике практикуру р (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
простых супов
Способность подбирать и обслуживать Отчет по Задание на

У4 технологическое оборудование практике практику
производственный инвентарь (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность приготавливать широкий Отчет по Задание на

У5 ассортимент гарниров к прозрачным практике практику
бульонам (раздел 2) (пункт 2) (5.1)

31 Способность изложить факты участияв|Отчет по Вопросы на
технологическом процессе практике зачёте 10-12

Код 
результа
та 
обучени
я 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление 
в ФОС 

З1 

Способность изложить факты  участия в 
технологическом процессе 
приготовления и отпуска блюд из круп, 
бобовых и макаронных изделий, яиц, 
творога, теста 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 6-8 (5.2) 

З2 

Способность сформулировать принципы 
использования технологий обработки 
круп, бобовых и макаронных изделий, 
яиц, творога, теста 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 6-8 (5.2) 

З3 

Способность объяснить закономерность 
выбора того или иного технологического 
оборудования при приготовлении 
диетических круп, бобовых и 
макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 7-9 (5.2) 

 
Учебная практика по теме 
 Приготовление простых супов и 
соусов 

  

ПК 3.1 Способность планировать действия при 
приготовлении простых супов    

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

ПК 3.2 
Способность  разработать нормативно - 
техническую документацию на 
продукцию общественного питания   

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

ПК 3.3 
Способность смоделировать 
температурный режим и правила 
приготовления бульонов 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

ПК 3.4 
Способность сравнить требования к 
качеству простых холодных соусов 
требованиями  к качеству горячих соусов 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У1 
Способность проводить 
органолептическую оценку качества 
пищевого сырья и продуктов 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У2 Способность оформить технологические 
карты 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У3 

Способность выбирать 
производственный инвентарь и 
оборудование для  приготовления 
простых супов 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У4 
Способность подбирать и обслуживать 
технологическое оборудование  
производственный инвентарь 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У5 
Способность приготавливать широкий 
ассортимент гарниров к прозрачным 
бульонам 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

З1 Способность изложить факты  участия в 
технологическом процессе 

Отчет по 
практике 

Вопросы на 
зачёте 10-12 



Код Оценочные средства
результа
та

Показатель овладения результатами
Представление

обучени обучения Наименование
В тО С

я
приготовленияи отпуска холодных (раздел 1.2) (5.2)
соусов Собеседование

Отчет поСпособность сформулировать принципы практике
Вопросы на

32 использования технологий загустителей раздел 1.2)
зачёте 10-12

при изготовлении соусов  Сбесеторалие (5.2)

Способность объяснить закономерность|Отчет по Вопросы навыбора того или иного технологического|практике Р
33 зачёте 13-14оборудования при приготовлении аздел 1.2

(5.2)консоме Собеседование
Учебная практика по теме
Приготовление простых блюд из рыбы
Способность планировать действия при Отчет по Задание на

ПК4.1 приготовлении блюд из отварной и практике практику
припущенной рыбы (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
Способность разработать нормативно- Отчет по Задание на

ПК4.2 техническую документацию на практике практику
продукцию общественного питания (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность смоделировать

.. Отчет по Задание натемпературный режим и правила
ПК 4.3 ратур р р

за практике практикуприготовления блюд из отварной и (рандет тунктт 2) (5.1)припущенной рыбы р у °

Способность проводить Отчет по Задание на
У1 органолептическую оценку качества практике практику

пищевого сырья и продуктов (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Отчет по Задание наСпособность оформить технологическиеУ2

КАРТЕ
практике практику
(раздел 1) (пункт 1) (5.1)

Способность выбирать
.. Отчет по Задание напроизводственный инвентарь иУЗ практике практикуоборудование для приготовления брандел 9) иунктт 2] 65.1)рубленой массыиз рыбы °

Способность подбирать и обслуживать Отчет по Задание на
У4 технологическое оборудование практике практику

производственный инвентарь (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Отчет по Задание наСпособность использовать полученныеУз 6 практике практикузнания при проведении бракеража раздел 9) бинет '2) 69.1)
Отчет поСпособность изложить факты участияв практике Вопросы на

31 технологическом процессе р зачёте 14-16
п 6 6 (раздел 1.2) 2риготовления и отпуска блюд из рыбы  Побезепование (5.2)

Отчет по
Способность сформулировать принципы|практике

Вопросы на
92 рмулир р р зачёте 17-18

органолептической оценки блюд из рыбы (раздел 1.2)
Собеседование (5.2)

Код 
результа
та 
обучени
я 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление 
в ФОС 

приготовления и отпуска холодных 
соусов 

(раздел 1.2) 
Собеседование 

(5.2) 

З2 
Способность сформулировать принципы 
использования технологий загустителей 
при изготовлении соусов 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 10-12 
(5.2) 

З3 

Способность объяснить закономерность 
выбора того или иного технологического 
оборудования при приготовлении 
консоме 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 13-14 
(5.2) 

 Учебная практика по теме 
Приготовление простых блюд из рыбы   

ПК 4.1 
Способность планировать действия при 
приготовлении блюд из отварной и 
припущенной рыбы 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

ПК 4.2 
Способность  разработать нормативно - 
техническую документацию на 
продукцию общественного питания   

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

ПК 4.3 

Способность смоделировать 
температурный режим и правила 
приготовления блюд из отварной и 
припущенной рыбы 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У1 
Способность проводить 
органолептическую оценку качества 
пищевого сырья и продуктов 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У2 Способность оформить технологические 
карты 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У3 

Способность выбирать 
производственный инвентарь и 
оборудование для  приготовления 
рубленой массы из рыбы 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У4 
Способность подбирать и обслуживать 
технологическое оборудование  
производственный инвентарь 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У5 Способность использовать полученные 
знания при проведении бракеража 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

З1 
Способность изложить факты  участия в 
технологическом процессе 
приготовления и отпуска блюд из рыбы 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 14-16 
(5.2) 

З2 Способность сформулировать принципы 
органолептической оценки блюд из рыбы 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 17-18 
(5.2) 



Код Оценочные средства
результа
та

Показатель овладения результатами
обучения Н Представлениеаименованиеобучени в ФОС

я
Способность объяснить закономерность|Отчет по Вопросы навыбора того или иного технологического|практике Р

33 зачёте 19-20
оборудования при приготовлении (раздел 1.2)

(5.2)рубленой массыиз рыбы Собеседование °

Учебная практика по теме
Приготовление простых блюд из мяса
и домашней птицы
Способность планировать действия при Отчет по Задание на

ПК5.1 приготовлении простых блюдиз мяса и практике практикр у
домашней птицы (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
Способность разработать нормативно- Отчет по Задание на

ПК 5.2 техническую документацию на практике практику
продукцию общественного питания (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность смоделировать
температурный жим и правила

Отчет по Задание на
ПК 5.3 ратур р р практике практикуприготовления простых блюд из мяса и

и (раздел 3) (пункт 2) (5.1)
домашней птицы
Способность сравнить требованияк.. Отчет по Задание накачеству блюдиз мяса и домашнейПК5.4 практике практикуптицыс требованиями к качеству к

.. (раздел 4) (пункт 2) (5.1)блюдам из рубленой массы.
Способность проводить Отчет по Задание на

У1 органолептическую оценку качества практике практику
пищевого сырья и продуктов (раздел 2) (пункт 2) (5.1)

Отчет по Задание наСпособность оформить технологическиеУ2 практике практикукарты (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
Способность выбирать

а Отчет по Задание напроизводственный инвентарь иУЗ
оборудование для приготовления практике практику

рудов р (раздел 2) (пункт 2) (5.1)рубленой массыиз мяса и птицы
Способность подбирать и обслуживатьр у Отчет по Задание натехнологическое оборудование иу производственный инвентарь при практике практикур рь пр

(раздел 2) (пункт 2) (5.1)
приготовлении блюд из мяса
Способность использовать полученные Отчет по Задание на

У5 знания при проведении бракеража блюд|практике практику
из мяса (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность изложить факты участияв|Отчет по

Вопросы натехнологическом процессе практике .31 зачёте21-22
приготовленияи отпуска блюд из мясаи|(раздел 1.2)

(5.2)
птицы Собеседование °

Отчет по
Способность сформулировать принципы|практике Воров

32 рмулир р р зачёте 22-23
органолептической оценки блюд из рыбы (раздел 1.2)

Собеседование (5.2)

Код 
результа
та 
обучени
я 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление 
в ФОС 

З3 

Способность объяснить закономерность 
выбора того или иного технологического 
оборудования при приготовлении 
рубленой массы из рыбы 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 19-20 
(5.2) 

 
Учебная практика по теме 
Приготовление простых блюд из мяса 
и домашней птицы 

  

ПК 5.1 
Способность планировать действия при 
приготовлении простых блюд из мяса и 
домашней птицы 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

ПК 5.2 
Способность  разработать нормативно - 
техническую документацию на 
продукцию общественного питания   

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

ПК 5.3 

Способность смоделировать 
температурный режим и правила 
приготовления простых блюд из мяса и 
домашней птицы 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

ПК 5.4 

Способность сравнить требования к 
качеству блюд из мяса и домашней 
птицы с требованиями  к качеству к 
блюдам из рубленой массы. 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У1 
Способность проводить 
органолептическую оценку качества 
пищевого сырья и продуктов 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У2 Способность оформить технологические 
карты 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У3 

Способность выбирать 
производственный инвентарь и 
оборудование для  приготовления 
рубленой массы из мяса и птицы 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У4 

Способность подбирать и обслуживать 
технологическое оборудование  и 
производственный инвентарь при 
приготовлении блюд из мяса 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У5 
Способность использовать полученные 
знания при проведении бракеража блюд 
из мяса 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

З1 

Способность изложить факты  участия в 
технологическом процессе 
приготовления и отпуска блюд из мяса и 
птицы 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 21-22 
(5.2) 

З2 Способность сформулировать принципы 
органолептической оценки блюд из рыбы 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 22-23 
(5.2) 



Код Оценочные средства
результа
та

Показатель овладения результатами
обучения Н Представлениеаименованиеобучени в ФОС

я
Способность объяснить закономерность|Отчет по Вопросы навыбора того или иного технологического|практике Р

33 зачёте 24-25
оборудования при приготовлении (раздел 1.2)

(5.2)рубленой массыиз мяса и птицы Собеседование °

Учебная практика по теме
Приготовление и оформление
холодных блюди закусок

ы Отчет по Задание наСпособность планировать действия приПК6.1 практике практикуприготовлении холодных блюди закусок (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
Способность разработать нормативно- Отчет по Задание на

ПК 6.2 техническую документацию на практике практику
продукцию общественного питания (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность смоделировать Отчет по Задание на

ПК 6.3 температурный режим и правила практике практику
приготовления холодных блюди закусок|(раздел 3) (пункт 2) (5.1)
Способность сравнить требованиякы Отчет по Задание накачеству блюд из мяса и домашнейПК6.4 практике практикуптицыс требованиями к качеству (раздел 4) (пункт 2) (5.1)
холодных блюди закусок
Способность проводить Отчет по Задание на

У1 органолептическую оценку качества практике практику
пищевого сырья и продуктов (раздел 2) (пункт 2) (5.1)

Отчет по Задание наСпособность оформить технологическиеУ2 практике практикукартына холодные блюдаи закуски (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
Способность выбирать

.. Отчет по Задание напроизводственный инвентарь иуз оборудование для приготовления практике практикуруд р (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
холодных блюди закусок
Способность подбирать и обслуживатьЕР у Отчет по Задание натехнологическое оборудование иу производственный инвентарь при практике практикур д рь пр

(раздел 2) (пункт 2) (5.1)
приготовлении холодных блюди закусок
Способность использовать полученные Отчет по Задание на

У5 знания при проведении бракеража практике практику
холодных блюди закусок (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность изложить факты участияв|Отчет по

Вопросы натехнологическом процессе практике .31 зачёте 23-24
приготовленияи отпуска холодных блюд|(раздел 1.2)

(5.2)и закусок Собеседование °

Отчет поСпособность сформулировать принципы практике
Вопросы на

32 органолептической оценки холодных раздел 1.2)
зачёте 25-26

блюди закусок
° Оды Собеседование 6-2)

33 Способность объяснить закономерность|Отчет по Вопросы на
использования современного практике зачёте 26-27

Код 
результа
та 
обучени
я 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление 
в ФОС 

З3 

Способность объяснить закономерность 
выбора того или иного технологического 
оборудования при приготовлении 
рубленой массы из мяса и птицы 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 24-25 
(5.2) 

 
Учебная практика по теме 
Приготовление и оформление 
холодных блюд и закусок 

  

ПК 6.1 Способность планировать действия при 
приготовлении холодных блюд и закусок 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

ПК 6.2 
Способность  разработать нормативно - 
техническую документацию на 
продукцию общественного питания   

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

ПК 6.3 
Способность смоделировать 
температурный режим и правила 
приготовления холодных блюд и закусок 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

ПК 6.4 

Способность сравнить требования к 
качеству блюд из мяса и домашней 
птицы с требованиями  к качеству 
холодных блюд и закусок 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У1 
Способность проводить 
органолептическую оценку качества 
пищевого сырья и продуктов 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У2 Способность оформить технологические 
карты на  холодные блюда и закуски 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У3 

Способность выбирать 
производственный инвентарь и 
оборудование для  приготовления 
холодных блюд и закусок 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У4 

Способность подбирать и обслуживать 
технологическое оборудование  и 
производственный инвентарь при 
приготовлении холодных блюд и закусок 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У5 
Способность использовать полученные 
знания при проведении бракеража 
холодных блюд и закусок 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

З1 

Способность изложить факты  участия в 
технологическом процессе 
приготовления и отпуска холодных блюд 
и закусок 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 23-24 
(5.2) 

З2 
Способность сформулировать принципы 
органолептической оценки холодных 
блюд и закусок 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 25-26 
(5.2) 

З3 Способность объяснить закономерность 
использования современного 

Отчет по 
практике 

Вопросы на 
зачёте 26-27 



Код Оценочные средства
результа
та

Показатель овладения результатами
обучения Н Представлениеаименованиеобучени в ФОС

я
оборудования при приготовлении (раздел 1.2) (5.2)
холодных блюди закусок Собеседование
Учебная практика по теме
Приготовление сладких блюд и
напитков

= Отчет по Задание наСпособность планировать действия приПК 7.1 практике практикуприготовлении сладких блюд и напитков (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
Способность разработать нормативно- Отчет по Задание на

ПК 7.2|техническую документацию сладких практике практику
блюд и напитков (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность смоделировать Отчет по Задание на

ПК 7.3 температурный режим и правила практике практику
приготовления сладких блюд и напитков|(раздел 3) (пункт 2) (5.1)
Способность проводить Отчет по Задание на

У1 органолептическую оценку качества практике практику
пищевого сырья и продуктов (раздел 2) (пункт 2) (5.1)

Отчет по Задание наСпособность оформить технологическиеУ2 практике практикукартына холодные блюдаи закуски (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
Способность выбирать

.. Отчет по Задание напроизводственный инвентарь иУ оборудование для приготовления практике практикуру р (раздел 2) (пункт 2) (3.1)
сладких блюд и напитков
Способность подбирать и обслуживатьИН у Отчет по Задание натехнологическое оборудование иУ производственный инвентарь при практике практикур рь пр

(раздел 2) (пункт 2) (3.1)
приготовлении сладких блюди напитков
Способность использовать полученные Отчет по Задание на

УЭ знания при проведении бракеража практике практику
сладких блюд и напитков (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность изложить факты участияв|Отчет по

Вопросы натехнологическом процессе практике Е31 зачёте 28-29
приготовленияи отпуска сладких блюди|(раздел 1.2)

(5.2)напитков Собеседование °

Отчет поСпособность сформулировать принципы практике
Вопросы на

32 органолептической оценки сладких блюд р зачёте 30-
(раздел 1.2)

и напитков 31(5.2)Собеседование
Способность объяснить закономерность|Отчет по
использования современного практике

Вопросы на
33 р е зачёте 32-33

оборудования при приготовлении
сладких блюд и напитков

(раздел 1.2)
Собеседование (5.2)

Код 
результа
та 
обучени
я 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление 
в ФОС 

оборудования при приготовлении  
холодных блюд и закусок 

(раздел 1.2) 
Собеседование 

(5.2) 

 
Учебная практика по теме 
Приготовление сладких блюд и 
напитков 

  

ПК 7.1 Способность планировать действия при 
приготовлении сладких блюд и напитков 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

ПК 7.2 
Способность  разработать нормативно - 
техническую документацию сладких 
блюд и напитков 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

ПК 7.3 
Способность смоделировать 
температурный режим и правила 
приготовления сладких блюд и напитков 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У1 
Способность проводить 
органолептическую оценку качества 
пищевого сырья и продуктов 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У2 Способность оформить технологические 
карты на  холодные блюда и закуски 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У3 

Способность выбирать 
производственный инвентарь и 
оборудование для  приготовления 
сладких блюд и напитков 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У4 

Способность подбирать и обслуживать 
технологическое оборудование  и 
производственный инвентарь при 
приготовлении сладких блюд и напитков 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У5 
Способность использовать полученные 
знания при проведении бракеража 
сладких блюд и напитков 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

З1 

Способность изложить факты  участия в 
технологическом процессе 
приготовления и отпуска сладких блюд и 
напитков 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 28-29 
(5.2) 

З2 
Способность сформулировать принципы 
органолептической оценки сладких блюд 
и напитков 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 30-
31(5.2) 

З3 

Способность объяснить закономерность 
использования современного 
оборудования при приготовлении  
сладких блюд и напитков 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 32-33 
(5.2) 

 

 

 

 



4 Описание процедуры оценивания
При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом

запланированных по практике результатов обучения, обеспечивающих результаты
освоения образовательной программыв 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 выводыи
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение
монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить

примерысовременных 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 неточностив 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, приведеныстатистические 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
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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 практикене сдан в установленный срок, оформлениеи 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 (20,5 = 1).

Критерии выставления результирующей оценки студенту на зачете

Оценкапо
промежуточно|Характеристика качества сформированности компетенций
й аттестации

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций
на продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент
проявил самостоятельность, творческий подходи инициативу, сделал
правильные, глубокие выводы,внес предложения; отчетные документы
сданыв установленные сроки; отчет написан грамотно, оформленв

«отлично» соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать
теорию с практикой, логически верно, аргументированои ясно дать
ответына поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности
и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней;
демонстрирует умение принимать решенияв стандартных и
нестандартных ситуациях,нести за них ответственность; владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Студент демонстрирует владение первоначальным практическим
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций

«хорошо» на базовом уровне: при выполнении задания по практике студент
проявил самостоятельность, сделал правильные, но не глубокие
выводы, допускаются незначительные ошибки, неточности; отчетные

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). 
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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 



документысданыв установленные сроки; отчет написан грамотно,
оформленв соответствии с требованиями; на защите студент логически
верно даёт ответына поставленные вопросы; демонстрирует понимание
сущности и социальной значимости своей будущей профессии;
демонстрирует умение принимать решенияв стандартных ситуациях;
владеет навыками и приемами выполнения практических задач.
Студент демонстрирует владение первоначальным практическим
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций
на пороговом уровне: при выполнении заданияне проявил глубоких
теоретических знаний и умений применять ихна практике, имеет
знания только основного материала, но не усвоилего деталей; при
оформлении отчета допущены значительные ошибки, недостаточно
правильные формулировки, отсутствуют выводыи/или предложения;
студент испытывает затруднения при выполнении практических работ,
при оперировании знаниями и умениями приих переносе на новые ситуации.

«удовлетворите
льно»

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций
на уровне ниже порогового: не выполнено задание по практике; студент
не представилв 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.

«неудовлетвор
ительно»

5. Примерыоценочных средств для проведения промежуточной аттестации

5.1 Примерызаданий на практику:

Вариант 1

1.Опишите технологическую схему обработки картофеля и корнеплодов в овощном цехе.
Какие виды оборудования при этом используются?
2. Санитарно -— гигиенические требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре.
3. Какие правила личной гигиеныследует соблюдать при выполнении работ в
производственных цехах?
Вариант2
1.Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса обработки мясав
мясном цехе предприятия общественного питания.
2.Перечислите основные санитарно -— гигиенические требованияк обработке сырья и
приготовлению продукции.
3.Правила безопасности в овощном цехе при работе с ножом
Вариант 3
1. Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса обработки рыбы.
Какие виды оборудования при этом используются?
2. Санитарно -— гигиенические требованияк приемуи хранению сырья и
продовольственных продуктов.
3.Перечислите меры предотвращения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, отравлений на предприятии питания.
Вариант 4
1. Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса обработки рыбы.
Какие виды оборудования при этом используются?
2. Правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, используемого для
обработки овощей

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: 
 
Вариант  1 
1.Опишите технологическую схему обработки картофеля и корнеплодов в овощном цехе. 
Какие виды оборудования при этом используются? 
2. Санитарно – гигиенические требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре. 
3. Какие правила личной гигиены следует соблюдать при выполнении работ в 
производственных цехах? 
Вариант 2 
1.Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса обработки мяса в 
мясном цехе предприятия общественного питания. 
2.Перечислите основные санитарно – гигиенические требования к обработке сырья и 
приготовлению продукции. 
3.Правила безопасности в овощном цехе при работе с ножом 
Вариант 3 
1. Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса обработки рыбы. 
Какие виды оборудования при этом используются? 
2. Санитарно – гигиенические требования к приему и хранению сырья и 
продовольственных продуктов. 
3.Перечислите меры предотвращения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, отравлений на предприятии питания. 
Вариант  4 
1. Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса обработки рыбы. 
Какие виды оборудования при этом используются? 
2. Правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, используемого для 
обработки овощей 



3.Организация хранения обработанных овощейи грибов в охлажденном, замороженном,
вакуумированном виде.

Вариант5
Продолжите технологическую последовательность подготовки кабачков для
фарширования:
Удаляют кожицу
Вариант6
Продолжите технологическую последовательность обработки шампиньонов
Сортируют

Вариант7
Продолжите перечень операций разделки рыбыс костным скелетом
Очистка от чешуи
Вариант8
Продолжите технологическую последовательность обработки осетровой рыбы Отделяют
голову
Вариант9
Продолжите технологическую последовательность приготовления рыбной
котлетной массы
Нарезают чистое филе
Вариант 10
Продолжите технологическую последовательность разделки судака для фаршированияв
целом виде
Вырезают спинной плавник
Вариант11
Продолжите технологическую последовательность разделки щуки для фаршированияв
целом виде
Очищают от чешуи
Вариант12
Продолжите технологическую последовательность обработки кальмаров
Размораживают —+Вариант9
Укажите ингредиентыи продолжите технологическую последовательность приготовления
котлетной массы
Нарезают мясо —
Вариант13
Продолжите технологическую последовательность приготовления маринада
Нарезают подготовленные овощи —
Вариант14
Продолжите технологическую последовательность обработки соленых огурцов для
рассольника
Срезают кожицу
Вариант15
Продолжите технологическую последовательность приготовления солянки сборной

МЯСНОЙ

Вариант 16
Продолжите технологическую последовательность приготовления супа-пюре из печени
Слегка обжаривают подготовленную печень
Вариант 17
Продолжите технологическую последовательность приготовления прозрачногомясного
бульона
Доводят до кипения костный бульон ——

3.Организация хранения обработанных овощей и грибов в охлажденном, замороженном, 
вакуумированном виде. 
Вариант 5 
Продолжите технологическую последовательность подготовки кабачков для 
фарширования: 
Удаляют кожицу _______________________________________________________ 
Вариант 6 
Продолжите технологическую последовательность обработки шампиньонов 
 Сортируют_____________________________________________________________ 
Вариант 7 
Продолжите перечень операций разделки рыбы с костным скелетом 
Очистка от чешуи_______________________________________________________ 
Вариант 8 
Продолжите технологическую последовательность обработки осетровой рыбы Отделяют 
голову________________________________________________________ 
Вариант 9  
Продолжите технологическую последовательность приготовления рыбной 
котлетной массы 
Нарезают чистое филе___________________________________________________ 
Вариант 10 
Продолжите технологическую последовательность разделки судака для фарширования в 
целом виде 
Вырезают спинной плавник ______________________________________________ 
Вариант 11 
Продолжите технологическую последовательность разделки щуки для фарширования в 
целом виде 
Очищают от чешуи _____________________________________________ 
Вариант 12 
Продолжите технологическую последовательность обработки кальмаров 
Размораживают  ____________________________________________ 
Вариант 9 
Укажите ингредиенты и продолжите технологическую последовательность приготовления 
котлетной массы 
Нарезают мясо  ________________ ___________________________ 
Вариант 13 
Продолжите технологическую последовательность приготовления маринада 
Нарезают подготовленные овощи  ________________________________ 
________________________________ 
Вариант 14 
Продолжите технологическую последовательность обработки соленых огурцов для 
рассольника 
Срезают кожицу ____________________________________________ 
Вариант 15 
Продолжите технологическую последовательность приготовления солянки сборной 

мясной 
   Вариант 16 

Продолжите технологическую последовательность приготовления супа-пюре из печени 
Слегка обжаривают подготовленную печень 
Вариант 17 
Продолжите технологическую последовательность приготовления прозрачногомясного 
бульона 
Доводят до кипения костный бульон  _____________________________ 



Вариант18
Продолжите технологическую последовательность приготовления холодного

свекольника
Тушат свеклу =Вариант19
Продолжите технологическую последовательность приготовления соуса белого с
ЯЙЦОМ

Растирают с маслом сырые яичные желтки

Вариант 20
Продолжите технологическую последовательность приготовления томатного соуса
Готовят белый основной соус ——*

Вариант21
Продолжите технологическую последовательность приготовления грибного отвара

Промывают сушеные грибы ——№Вариант22
Продолжите технологическую последовательность приготовления соуса
сметанного натурального Готовят натуральную жировую пассировку—-
Вариант23
Продолжите технологическую последовательность приготовления соуса «Польский»
Мелко шинкуют яйца ——№Вариант24
Продолжите технологическую последовательность приготовления сухарного соуса
Обжаривают молотые сухари—+
Критерии оценки:

«отлично»- за правильно составленную последовательность, с
соблюдением технологической последовательности при механической обработке сырья и
приготовления полуфабриката;
«хорошо»- за правильно составленную последовательность, с
соблюдением технологической последовательности при механической обработке сырья и
приготовления полуфабриката, но допущено одно незначительное отклонение;
«удовлетворительно»- за правильно составленную последовательность, с соблюдением
технологической  последовательности при механической обработке сырья и
приготовления полуфабриката, но допущено ряд незначительных отклонений;
«неудовлетворительно»- за составленную последовательность, в которой
не соблюдается технологическая последовательность при механической обработке сырья
или приготовления полуфабриката.

5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования:

Значение тепловой обработки
. Повышает усвояемость пищи, размягчает и обеззараживает продукты, создает

новый вкуси аромат;

1. Определите времяразогрева конфорок электроплиты
1. 15 мин;
2. 30 мин;
3. 45 мин.
4. 60 мин
2.
1

   Вариант 18 
Продолжите технологическую последовательность приготовления холодного 

свекольника 
Тушат свеклу  _____________________________ 
          Вариант 19 
Продолжите технологическую последовательность приготовления соуса белого с 
яйцом 
Растирают с маслом сырые яичные желтки _________ _________________ 
Вариант 20 

 Продолжите технологическую последовательность приготовления томатного соуса 
Готовят белый основной соус  ______________________________ 

     Вариант 21 
Продолжите технологическую последовательность приготовления грибного отвара 

Промывают сушеные грибы  ______________________________ 
Вариант 22 
Продолжите технологическую последовательность приготовления соуса 
сметанного натурального Готовят натуральную жировую пассировку 

__ 
Вариант 23 
Продолжите технологическую последовательность приготовления соуса «Польский» 
Мелко шинкуют яйца  ___________________________________ 
        Вариант 24 
Продолжите технологическую последовательность приготовления сухарного соуса 
Обжаривают молотые сухари  _____________________________ 
 
Критерии оценки: 
 

 «отлично» - за правильно составленную последовательность, с 
соблюдением технологической последовательности при механической обработке сырья и 
приготовления полуфабриката; 

 «хорошо» - за правильно составленную последовательность, с 
соблюдением технологической последовательности при механической обработке сырья и 
приготовления полуфабриката, но допущено одно незначительное отклонение; 

 «удовлетворительно» - за правильно составленную последовательность, с соблюдением 
технологической последовательности при механической обработке сырья и 
приготовления полуфабриката, но допущено ряд незначительных отклонений; 

 «неудовлетворительно» - за составленную последовательность, в которой 
не соблюдается технологическая последовательность при механической обработке сырья 
или приготовления полуфабриката. 
 
 
 
 
5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования: 
1. Определите время разогрева конфорок электроплиты  
1. 15 мин; 
2. 30 мин; 
3. 45 мин. 
4. 60 мин  
2. Значение тепловой обработки  
1. Повышает усвояемость пищи, размягчает и обеззараживает продукты, создает 
новый вкус и аромат; 
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Изменяет консистенцию, создает новыйвкус и аромат;
Обеззараживает продукты.
Убивает микробы
Укажите вспомогательные способытепловой обработки продуктов
тушение;
припускание, пассирование, ошпаривание, опаливание;
варка, жарение
брезирование
Укажите комбинированные способы тепловой обработки
пассирование, запекание;
жарение, брезирование, тушение;
запекание, тушение.
Варка, бланширование
Укажите универсальное оборудование
плиты;
пароконвектоматы;
жарочные шкафы.
овощерезка
Изменение сахаров при нагревании -— это...
гидролиз;
карамелизация;
кристаллизация
декструкция.
На поверхности мяса при жарении образуется поджаристая корочказа счет
1. гидролиза жиров
карамелизации сахаров
денатурации белков
декструкции крахмала
Особый вкус жареному мясу придает(ют)
экстрактивные вещества
меланоидины

жиры
белки
При тепловой обработке мясо размягчается за счет ...
испарения влаги
денатурации белков
перехода коллагена в глютин
клейстерезации крахмала
Продолжительность размягчения мяса зависит от...
кислотности среды
первичной подготовки полуфабриката
от количества коллагена
от количества белков
При тепловой обработки масса мяса уменьшается за счет...
свертывания белков
образования меланоидинов
изменения коллагена и эластина
расщепления миоглабина а
При варке мяса содержание в нем жира...
уменьшается
увеличивается
неменяется

2.  Изменяет консистенцию, создает новый вкус и аромат; 
3. Обеззараживает продукты. 
4. Убивает микробы  
3. Укажите вспомогательные способы тепловой обработки продуктов  
1. тушение; 
2. припускание, пассирование, ошпаривание, опаливание; 
3. варка, жарение 
4. брезирование  
4. Укажите комбинированные способы тепловой обработки  
1. пассирование, запекание; 
2. жарение, брезирование, тушение; 
3. запекание, тушение. 
4. Варка, бланширование 
5. Укажите универсальное оборудование  
1. плиты; 
2. пароконвектоматы; 
3. жарочные шкафы. 
4. овощерезка  
6. Изменение сахаров при нагревании – это …  
1. гидролиз; 
2. карамелизация; 
3. кристаллизация 
4. декструкция.  
7. На поверхности мяса при жарении образуется поджаристая корочка за счет 
 1. гидролиза жиров 
2. карамелизации сахаров 
3. денатурации белков 
4. декструкции крахмала  
8. Особый вкус жареному мясу придает(ют)  
1. экстрактивные вещества 
2. меланоидины 
3. жиры 
4. белки  
9. При тепловой обработке мясо размягчается за счет …  
1. испарения влаги 
2. денатурации белков 
3. перехода коллагена в глютин 
4. клейстерезации крахмала  
10. Продолжительность размягчения мяса зависит от …  
1. кислотности среды 
2. первичной подготовки полуфабриката 
3. от количества коллагена 
4. от количества белков  
11. При тепловой обработки масса мяса уменьшается за счет …  
1. свертывания белков 
2. образования меланоидинов 
3. изменения коллагена и эластина 
4. расщепления миоглабина а 
12. При варке мяса содержание в нем жира …  
1. уменьшается 
2. увеличивается 
3. неменяется 



увеличивается
При варке мяса для вторых блюд его закладывают в... воду
холодную
горячую
подсоленную
теплую
% потерь массымяса при варке ...
50...60;
40...50;
38...40
15-20.
Как хранят готовое отварное мясо

охлаждают и хранят в холодильникене более 48 ч;
заливают горячим бульоном, доводят до кипенияи хранят на мармите

при 50...60°С не более 3 ч;

>

шы-анвбъдэр--вььр-ное

3. отпускают сразу же после нарезки на порции.
4. хранят без бульона.
16. При какой температуре запекают мясные блюда?
1. 200...220°С;
2. 250...300°С;
3. 300...350°С;
17.—Режим варки мяса
1. варят при 105 °С при открытой крышке;
2. кладут в горячую воду и быстро доводят до кипения — варят, снимая
пену, до готовности;
3. быстро доводят до кипения — снимают пену, варят при 90 °С.
4. варят при температуре 75 °С.
18.—Способ определение готовности отварного мяса
Т. по вкусуи запаху
2, пробуют кусочек проколом поварской иглы:в готовое мясо игла входит
свободно;
3. по продолжительностиварки.
4. по прозрачным пузырькам
19.—Перед запеканием поверхность блюд выравнивают, ...
а) сбрызгивают маслом;
6) посыпают сухарями и сбрызгивают маслом;
в) посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом.
г) смазывают томатной пастой
20.—Если жареное мясо получилось малосочным,а его поверхность серой, увлажненной
значит...
а) куски мяса при жарении раскладывали слишком близко;
6) низкая температура жаренья мяса;
в) нарушение кулинарного использования частей туши
г)

—
мясо не посыпали солью

21, Тушеное мясо имеет слабый аромат, жесткую консистенцию, с трудом разрезается
ножомесли ...
а) после жаренья мясо залили холоднойводой;
6) добавили мало томата и специй;
в) взяли для тушениянету часть мяса, которая предусмотрена
г) мясо не отбили
22.

—
Порционные куски жареного натурального мяса бывают деформированными,

жесткими если ...

4. увеличивается  
13.  При варке мяса для вторых блюд его закладывают в … воду  
1. холодную 
2. горячую  
3. подсоленную 
4. теплую  
14. % потерь массы мяса при варке … 
1.        50...60; 
2.        40...50; 
3.        38...40 
4.        15-20.  
15. Как хранят готовое отварное мясо 
1.       охлаждают и хранят в холодильнике не более 48 ч; 
2.        заливают горячим бульоном, доводят до кипения и хранят на мармите 
при 50...60°С не более 3 ч; 
3.        отпускают сразу же после нарезки на порции. 
4.        хранят без бульона.  
16. При какой температуре запекают мясные блюда? 
1.        200...220°С; 
2.        250...300°С; 
3.        300...350°С;  
17. Режим варки мяса  
1.        варят при 105 °С при открытой крышке; 
2.        кладут в горячую воду и быстро доводят до кипения — варят, снимая 
пену, до готовности; 
3.        быстро доводят до кипения — снимают пену, варят при 90 °С. 
4.  варят при температуре 75 °С. 
18. Способ определение готовности отварного мяса  
1. по вкусу и запаху 
2. пробуют кусочек проколом поварской иглы: в готовое мясо игла входит 
свободно; 
3.        по продолжительности варки. 
4.        по прозрачным пузырькам  
19. Перед  запеканием поверхность блюд выравнивают, … 
а)        сбрызгивают маслом; 
б)        посыпают сухарями и сбрызгивают маслом; 
в)        посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом. 
г)        смазывают томатной пастой  
20. Если жареное мясо получилось малосочным, а его поверхность серой, увлажненной 
значит …  
а)        куски мяса при жарении раскладывали слишком близко; 
б)        низкая температура жаренья мяса; 
в)        нарушение кулинарного использования частей туши 
г)       мясо не посыпали солью  
21. Тушеное  мясо имеет слабый аромат, жесткую консистенцию, с трудом разрезается 
ножом если … 
а)        после жаренья мясо залили холодной водой; 
б)        добавили мало томата и специй; 
в)        взяли для тушения не ту часть мяса, которая предусмотрена 
г)  мясо не отбили  
22. Порционные куски жареного натурального мяса бывают деформированными, 
жесткими если …  



а)
6)
в)
г)
23.

не зачистили пленки, плохо отбили полуфабрикат;
использовали части мяса не по назначению;
полуфабрикат нарезан вдоль волокон, не подрезаны сухожилия

промыли горячей водой
Жареные котлетына изломе сохраняют красныйцвет, при надавливании вытекает

розовыйсок если...
а)
6)
в)
24.

нарушен срок хранения сырых полуфабрикатов;
не соблюден температурный режим;
использовали недоброкачественное сырье.
На поверхности изделий из котлетной массы при жарении возникают трещины,

изделия сильно сжимаются, имеют кисловатый запах если
а)
6)
в)
25,
1.
2.
3.
26.
а)
6)
в)
г)
О
1.

2.
3.
4.
28.
1.

о.
3.
4.
29.
1.

закатали панировку при формовании полуфабрикатов;
использовали очень жирное мясо;
использовали хлеб ниже1-го сорта
Дикая птица на предприятия общественного питания поступает ...
остывшая, замороженная;
в пере, замороженная;
в пере, замороженная, непотрошеная, без кишечника.
Укажите способ заправки птицы при варке
«в кармашек»
восьмерка из нитей на концах ножек
в одну нитку
в две нитке
Птицу заправляют для
удобства порционирования
равномерности прогревания
ускорения процесса тепловой обработки
все перечисленное
Продолжительность тепловой обработки птицызависитот: ...

вида птицы.возраста
способа заправки и вида тепловой обработки
вида птицы.возраста, тепловой обработки
вида тепловой обработки, возраста
Перед жарением цыплят смазывают сметанойс целью ...
повышения калорийности
образования поджаристой корочки
сохранения сочности
от потемнения
При варке птицыее закладывают в ...
пряный отвар
горячую воду или бульон
холодную воду
овощной отвар
Вид тепловой обработки не используемый в пароконвектомате.
варкана пару
запекание
припускание

жарка основным способом
Каковыпотери (%) при жаренье птицы?
25.40;
15...20;
10...15.

а)        не зачистили пленки, плохо отбили полуфабрикат; 
б)        использовали части мяса не по назначению; 
в)        полуфабрикат нарезан вдоль волокон, не подрезаны сухожилия 
г)        промыли горячей водой  
23. Жареные котлеты на изломе сохраняют красный цвет, при надавливании вытекает 
розовый сок если … 
а)        нарушен срок хранения сырых полуфабрикатов; 
б)        не соблюден температурный режим; 
в)        использовали недоброкачественное сырье.  
24. На поверхности изделий из котлетной массы при жарении возникают трещины, 
изделия сильно сжимаются, имеют кисловатый запах если  
а)        закатали панировку при формовании полуфабрикатов; 
б)        использовали очень жирное мясо; 
в)  использовали хлеб ниже 1-го сорта  
25. Дикая птица на предприятия общественного питания поступает … 
1. остывшая, замороженная; 
2. в пере, замороженная; 
3. в пере, замороженная, непотрошеная, без кишечника.  
26. Укажите способ заправки птицы при варке 
а) «в кармашек» 
б) восьмерка из нитей на   концах ножек 
в) в одну нитку 
г)  в две нитке  
27. Птицу заправляют для 
1. удобства порционирования 
2. равномерности прогревания 
3. ускорения процесса тепловой обработки  
4. все  перечисленное  
28. Продолжительность тепловой обработки птицы зависит от: … 
1. вида птицы.возраста 
2. способа заправки и вида тепловой обработки 
3. вида птицы.возраста, тепловой обработки 
4. вида тепловой обработки, возраста  
29. Перед жарением цыплят смазывают сметаной с целью …  
1. повышения калорийности 
2. образования поджаристой корочки 
3. сохранения сочности 
4. от потемнения  
30. При варке птицы ее закладывают в …  
1. пряный отвар 
2. горячую воду или бульон 
3. холодную воду 
4. овощной отвар  
31. Вид тепловой обработки не используемый в пароконвектомате.  
а)  варка на пару 
б)  запекание 
в)  припускание 
г)  жарка основным способом  
32. Каковы потери (%) при жаренье птицы?  
а)        25...40; 
б)        15...20; 
в)        10...15. 



г) 30-40
33. С какой целью перед жареньем цыплят и нежирных кур смазывают сметаной?
а) для повышения калорийности;
6) для быстрого приготовления;
в) чтобы образовалась румяная корочка
г) для сочности
34.

—
Какой гарнир подают к готовым курам, разрубленным на кусочки?

а) жареный картофель (фри), салат, маринованные фрукты;
6) тушеную капусту или яблоки;
в) отварной картофель.
г) макаронные изделия отварные
35.

—
Чем отличаются котлетынатуральныеиз филекур от котлет из филе панированных

жареных, если правила отпускау них одинаковые?
а) способом жаренья;
6) подготовкой полуфабрикатов;
в) кулинарным использованием.
г) все выше, перечисленное
36. —С какой целью полуфабрикаты котлет «по-киевски» до жареньяво фритюре хранят
в холодильнике?
а) чтобыне отстала панировка;
6) чтобымасло было застывшим;
в) чтобы увеличить срок хранения полуфабрикатов.
г) все выше, перечисленное
37.—Каким способом жарят котлетыиз филе птицы панированные?
а) во фритюре до золотистого цвета;
6) основным способом на сковородес двух сторон, дожаривают в жарочном шкафувтечение 2...3 мин;
в) быстро обжаривают на сковородес двух сторони сразу подают.
г) припускают
38.—Каким способом панируют шницель «по-столичному» (полуфабрикатыимеют
овальную форму)?
а) в льезонеи сухарях;
6) в льезоне и белой хлебной панировке;
в) в льезоне и белой хлебной панировке, нарезанной соломкой.
г) в панировочных сухорях
39.—В каких случаях у котлет «по-киевски» вытекает масло?
а) плохо запанировали, изделие лопнуло при жареньи;
6) нарушение мякоти филе при отбивании;
в) до жареньяне хранили в холодильнике.
г) перемерзли
40.—За счет чего происходит размягчение рыбыпри тепловой обработке?
а) соединительнаяткань, состоящая из коллагена, при {= 40 °С свертывается и
переходитв глютин, растворимый в воде;
6) белки свертываются;
в) глютин при охлаждении образует желе.
г) перемороженная рыба
41.

—
Какова масса (г) рыбы, отпускаемой на 1 порцию?

а) 75, 100, 125;
6) 100, 125, 150;
в) 200.
г) 50, 70, 90
42.

—
Как определить готовность жареной рыбы?

г)        30-40  
33. С какой целью перед жареньем цыплят и нежирных кур смазывают сметаной ? 
а)        для повышения калорийности; 
б)        для быстрого приготовления; 
в) чтобы образовалась румяная корочка 
г)  для сочности  
34. Какой гарнир подают к готовым курам, разрубленным на кусочки?  
а)        жареный картофель (фри), салат, маринованные фрукты; 
б)        тушеную капусту или яблоки; 
в)        отварной картофель. 
г)  макаронные изделия отварные  
35. Чем отличаются котлеты натуральные из филе кур от котлет из филе панированных 
жареных, если правила отпуска у них одинаковые?  
а)        способом жаренья; 
б)        подготовкой полуфабрикатов; 
в)        кулинарным использованием. 
г)   все  выше,  перечисленное  
36. С какой целью полуфабрикаты котлет «по-киевски» до жаренья во фритюре хранят 
в холодильнике?  
а)        чтобы не отстала панировка; 
б)        чтобы масло было застывшим; 
в)        чтобы увеличить срок хранения полуфабрикатов. 
г)  все выше,   перечисленное  
37. Каким способом жарят котлеты из филе птицы панированные?  
а)        во фритюре до золотистого цвета; 
б)        основным способом на сковороде с двух сторон, дожаривают в жарочном шкафу в 
течение 2...3 мин; 
в)        быстро обжаривают на сковороде с двух сторон и сразу подают. 
г)  припускают  
38. Каким способом панируют шницель «по-столичному» (полуфабрикаты имеют 
овальную форму)?  
а)        в льезоне и сухарях; 
б)        в льезоне и белой хлебной панировке; 
в)        в льезоне и белой хлебной панировке, нарезанной соломкой. 
г)  в панировочных сухорях  
39. В каких случаях у котлет «по-киевски» вытекает масло? 
а)        плохо запанировали, изделие лопнуло при жареньи; 
б)        нарушение мякоти филе при отбивании; 
в)        до жаренья не хранили в холодильнике. 
г)  перемерзли  
40. За счет чего происходит размягчение рыбы при тепловой обработке?  
а)  соединительная ткань, состоящая из коллагена, при t = 40 °С свертывается и 
переходит в глютин, растворимый в воде;  
б)  белки свертываются;  
в)  глютин при охлаждении образует желе. 
г)  перемороженная рыба  
41. Какова масса (г) рыбы, отпускаемой на 1 порцию?  
а)  75, 100, 125; 
б)  100, 125, 150; 
в)  200. 
г) 50, 70, 90   
42. Как определить готовность жареной рыбы?  



а) по наличию на ее поверхности мелких воздушных пузырьков;
6) прокалыванием поварской иглой наиболее толстой части;
в) по вкусу, по внешнему виду.
г) по цвету жира
43.

—
Почему рыбуварят и припускают при 185... 90 °С?

а) порционные куски рыбы сохраняют форму;
6) бульоныостаются прозрачными; в) количество эмульгированного жирав бульоне
незначительно
г) не деформируется кожана филе
44.

—Скакой целью при варке и припускании бульонав него добавляют сырую морковь,
лук, корень петрушки?
а) повышают витаминную активность;
6) улучшают вкуси запах;
в) улучшают цвет.
г) улучшает вкус
45. За счет чего при варке и жаренье рыбыпроисходит изменение ее массыи объема?
а) за счет денатурации белков;
6) перехода коллагена в глютин;
в) уплотнения белков и выделения воды.
г) выделении влаги
46.—Каким образом изменяется качество рыбыв результате ее тепловой обработки?
а) возрастает усвояемость рыбы;
6) погибают бактерии;
в) ухудшается цвет рыбы.
г) все выше перечисленное
47.—Какой водой заливают рыбудля варки, используемую целыми тушкамитак, чтобы
она была на 3 см выше уровня рыбы?
а) холодной;
6) горячей;
в) с добавлением огуречного рассола.
г) теплой
48. —С каким гарниром отпускают припущенную рыбу?
а) картофельное пюре или овощи отварные;
6) отварной картофель, обточенный бочонками;
в) картофель жареный, огурец, помидоры.
г) макаронными изделиями
49.—Как варят морскую рыбус резким специфическим запахом (треска, камбала,
зубатка)?
а) в воде с добавлением специйи уксуса;
6) в пряном отваре;
в) в воде с добавлением соленыхогурцов.
г) с добавлением укропа
50.

—
Какой соус подаютк отварной рыбе отдельно?

а) польский, томатный;
6) красный, луковый;
в) сметанный, белый основной.
г) сухарный

а)  по наличию на ее поверхности мелких воздушных пузырьков; 
б)  прокалыванием поварской иглой наиболее толстой части;  
в)  по вкусу, по внешнему виду. 
г)  по цвету жира  
43. Почему рыбу варят и припускают при  t85... 90 °С?  
а)  порционные куски рыбы сохраняют форму; 
б)  бульоны остаются прозрачными; в) количество эмульгированного жира в бульоне 
незначительно 
г)  не деформируется кожа на филе  
44. С какой целью при варке и припускании бульона в него добавляют сырую морковь, 
лук, корень петрушки?  
а)  повышают витаминную активность;  
б)  улучшают вкус и запах; 
в)  улучшают цвет. 
г)  улучшает вкус  
45. За счет чего при варке  и жаренье рыбы происходит  изменение ее массы и объема? 
а)  за счет денатурации белков;  
б)  перехода коллагена в глютин; 
в)  уплотнения белков и выделения воды. 
г)  выделении влаги  
46. Каким образом изменяется качество рыбы в результате ее тепловой обработки? 
а)  возрастает усвояемость рыбы; 
б)  погибают бактерии; 
в)  ухудшается цвет рыбы. 
г)  все выше перечисленное  
47. Какой водой заливают рыбу для варки, используемую целыми тушками так, чтобы 
она была на 3 см выше уровня рыбы?  
а)  холодной;  
б)  горячей; 
в)  с добавлением огуречного рассола. 
г) теплой  
48. С каким гарниром отпускают припущенную рыбу?  
а)  картофельное пюре или овощи отварные;  
б)  отварной картофель, обточенный бочонками;  
в)  картофель жареный, огурец, помидоры. 
г)  макаронными изделиями  
49. Как  варят морскую рыбу с резким специфическим запахом (треска, камбала, 
зубатка)?  
а)  в воде с добавлением специй и уксуса; 
б)  в пряном отваре; 
в)  в воде с добавлением соленых огурцов. 
г)  с добавлением укропа  
50. Какой соус подают к отварной рыбе отдельно?  
а)  польский, томатный; 
б)  красный, луковый;  
в)  сметанный, белый основной. 
г)  сухарный  
 
 
 
 




