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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫПРАКТИКИ
1.1 Место практикив структуре основной образовательной программы
Производственная практика (по профилю специальности) 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) подготовки
специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15
Поварское и кондитерскоедело.

Практика проводится в 4 семестре, трудоёмкость составляет 72 часов, 2 недели.
Форма контроля - дифференцированный зачёт.
Форма проведения практики — дискретно.
1.2 Цель и задачи практики
Целью производственной практики (по профилю специальности) 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 общих и профессиональных
компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности, приобретение
практического опыта работы по специальности.

Задачами практики являются:
— систематизация, углубление и закрепление знаний, умений, первоначального
практического опыта, полученных на теоретических и практических занятиях,на занятиях
по практике по ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента;

— изучение организационной структуры;
— освоение производственных процессов производства на рабочих местах цехов;
— отработка 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;

- 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;

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы 
Производственная практика (по профилю специальности) 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) подготовки 
специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело. 

Практика проводится в 4 семестре, трудоёмкость составляет 72 часов, 2 недели.  
Форма контроля - дифференцированный зачёт. 
Форма проведения практики – дискретно.  

1.2 Цель и задачи практики 
Целью производственной практики (по профилю специальности) 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 общих и профессиональных 
компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности, приобретение 
практического опыта работы по специальности. 

Задачами практики являются:  
 систематизация, углубление и закрепление знаний, умений, первоначального 

практического опыта, полученных на теоретических и практических занятиях, на занятиях 
по практике по ПМ. 01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента; 

 изучение организационной структуры; 
 освоение производственных процессов производства на рабочих местах цехов; 
 отработка 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 
требований к безопасности; 



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

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

полуфабрикатовв 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

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

- 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 
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 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 подготовкук 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 производственной практики (по профилю специальности) 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.

Коды
компетенций,

Содержание учебного материала и формы К формированию
Этап практики' организации деятельности обучающихся. олИчество

которых
Видыработ* часов способствует

элемент
программы

1 2 3 4
- организация рабочего места; ПК 1.1.
- выбор производственного инвентаря,

инструментов, посуды;

Подготовительный расчет сырья; 6
механическая кулинарная обработка сырья;
приготовление блюд, сервировка, оформление,
подача.

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

Основной редких видов овощей и грибов. Замачивание б
(экспериментальный)|сушеных грибов: шиитаке, сморчки. Способы

минимизации отходов при подготовке экзотических
и редких видов овощей и грибов. Сложные формы

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 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 производственной практики (по профилю специальности) 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 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; 
- расчет сырья; 
- механическая кулинарная обработка сырья; 

приготовление блюд, сервировка, оформление, 
подача. 
 

6 

ПК 1.1. 

Основной 
(экспериментальный) 

- Технологический процесс механической 
кулинарной обработки и подготовки экзотических и 
редких видов овощей и грибов. Замачивание 
сушеных грибов: шиитаке, сморчки. Способы 
минимизации отходов при подготовке экзотических 
и редких видов овощей и грибов. Сложные формы 

6 

ПК 1.1.-1.4. 



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 полуфабрикатовиз
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. 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, условияи 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. Условияи сроки хранения.

- Проверка органолептическим способом качества
сырья, способы минимизации отходов при обработке
мяса и приготовлении полуфабрикатов.
Механическая кулинарная обработка мяса.
Требования к качеству. Условия и сроки хранения.
Приготовление полуфабрикатов из мяса. Требования

к качеству полуфабрикатов. Условияи сроки
хранения. Способы охлажденияи замораживания
полуфабрикатовиз мяса. Основные виды пряностей,

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. 

6 

 

- 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. 
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, 

6 



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).
- Методыобработки 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. Требованияк 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
ЗоизУ14е.
Технология ЗтоКтеэип. Копчение ЭтоктеСип.
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. Условияи сроки хранения

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

Всего: 72

3.2 Задания на практику

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). 

6 

 

- 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 

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 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.

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.Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по накладной
соответствия заявке.

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ
4.1 Требования к условиям проведения производственной практики (по

профилю специальности)
Реализация программыпредполагает проведение производственной практики (по

профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе прямых договоров,
заключаемых между образовательным учреждением и каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

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
Врз://пе\м.хпаппит.сот/сайао/ргодис/ 415315;

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. - ОВГ: №#рз://пе\.7тпаптат.сот/сайао/ргодиси 1055719;

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

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

13.Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по накладной 
соответствия заявке. 
 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
4.1 Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности) 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по 

профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 
заключаемых между образовательным учреждением и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.  

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;  

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; 



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]. — ОВГ: №Ирз://51ЪНо-опПпе.га/5со4е/429037.

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: В&рз://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\у.тпаппит.сот/саао/ргодиси 1003603;
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. - ЧВГ:
В@рз://пе\у.7хпаппат.сот/саао$/ргодиси 1081805;

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]. — ОВГ: В@рз://616По-опПпе.га/бсо4де/437750;
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://516Посаб 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. — ОВГ:
Брз://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.

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. 

 
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; 

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; 

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; 

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 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

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

Выполнениевсех действий по организации
подготовки рабочих мест, оборудования,
сырья, материалов в соответствии с
инструкциями и регламентами, стандартами

чистоты (система ХАССП), требованиями
охранытрудаи техники безопасности:
— оптимальный выбори целевое, безопасное
использование оборудования,
производственного инвентаря, инструментов,

посуды, соответствие виду выполняемых
работ (виду и способу обработки сырья, виду
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

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий по
производственной

практике (по
профилю
специальности);

- защитыотчетов по
производственной

практике (по
профилю
специальности)

ПК 1.2. Осуществлять
обработку, подготовку
экзотических и редких
видов сырья: овощей,

- Подготовка, обработка различными
методами экзотических видов овощей,
грибов, рыбы, нерыбного водного сырья,
приготовление полуфабрикатов сложного Текущий контроль:

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 
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 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности);  
- защиты отчетов по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

ПК 1.2. Осуществлять 
обработку, подготовку 
экзотических и редких 
видов сырья: овощей, 

- Подготовка, обработка различными 
методами экзотических видов овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 
приготовление полуфабрикатов сложного 

 
 
 
Текущий контроль: 



грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, дичи.

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

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;

— 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 выбори 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,

экспертное
наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по
производственной

практике (по
профилю
специальности);

- защитыотчетов по
производственной

практике (по
профилю
специальности)

грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи. 
 
ПК 1.3. Проводить 
приготовление и 
подготовку к реализации 
полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий 
сложного ассортимента. 

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; 
– 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, 

экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности);  
- защиты отчетов по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 
 
 



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
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

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по
производственной

практике (по
профилю
специальности);

- защитыотчетов по
производственной

практике (по
профилю
специальности)

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 
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 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности);  
- защиты отчетов по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 



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
производственной

практике (по
профилю
специальности);

- защитыотчетов по
производственной

практике (по
профилю
специальности)

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 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
- понимание значимости своей профессии

Текущий кон
троль: экспертное
наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:
- заданий по
производственной

практике (по
профилю
специальности);

- защитыотчетов по
производственной

практике (по
профилю
специальности)

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 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности);  
- защиты отчетов по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

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; 

Текущий кон 
троль: экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности);  
- защиты отчетов по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

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 

- понимание значимости своей профессии 



осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей

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
- адекватность, применения средствиНоормационные информатизации и информационныхтехнологии в рмати р

в технологий для реализациипрофессиональной >.профессиональной деятельностидеятельности
- 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 10. Пользоваться
профессиональной

документациейна
государственном и
иностранном языках

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

осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 
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 

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 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 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 оформленные в соответствии с требованиями настоящей программы отчетные
документыпо практике.

6.3 Документы, регламентирующие проведение практики
Для прохождения практики студенту выдается:

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 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 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.

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,

-  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.

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 производственную 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)

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Макет направления на практику 
 

 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
 

Студент(ка) ___________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 
курс ______ группа ______, обучающийся(щаяся) по специальности / профессии СПО 
_____________________________________________________________________________ 
направляется на производственную  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 «_» 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.

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Студент(ка)
Специальность/профессия

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Пример оформления дневника практики

ДНЕВНИК
прохождения (вид) практики

Фамилия Имя Отчество

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.

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).

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 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) Л№ курса/группы

проходил практикус 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/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.И.

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
производственной практики

(по профилю специальности)

ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления,
оформления и подготовки к реализации горячих блюд,

кулинарныхизделий, закусок 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

Владивосток 2020

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
производственной практики  
(по профилю специальности) 

 

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  

 

программы подготовки специалистов среднего звена  
 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 

 

Очная форма обучения 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫПРАКТИКИ
1.1 Место практикив структуре основной образовательной программы
Производственная практика (по профилю специальности) 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 СПО по
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

Практика проводится в 4 семестре, трудобмкость составляет 144 часов, 4 недели.
Форма контроля - дифференцированный зачёт.
Форма проведения практики — дискретно.
1.2 Цель и задачи практики
Целью производственной практики (по профилю специальности) 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:

= систематизация, углубление и закрепление знаний, умений, первоначального
практического опыта, полученных на теоретических и практических занятиях, на занятиях
по практике по ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента;

— изучение организационной структуры;
— освоение производственных процессов производства на рабочих местах цехов;
— отработка 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:
- 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;
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы 
Производственная  практика (по профилю специальности) 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 СПО по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Практика проводится в 4 семестре, трудоёмкость составляет 144 часов, 4  недели.  
Форма контроля - дифференцированный зачёт. 
Форма проведения практики –  дискретно. 

1.2 Цель и задачи практики 
Целью производственной практики (по профилю специальности) 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:  
 систематизация, углубление и закрепление знаний, умений, первоначального 

практического опыта, полученных на теоретических и практических занятиях, на занятиях 
по практике по ПМ. 02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента; 

 изучение организационной структуры; 
 освоение производственных процессов производства на рабочих местах цехов; 
 отработка 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 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 
результаты обучения: 

иметь практический опыт: 
- 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,
творческом оформлении, эстетичной подаче горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента, 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

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;
- 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:
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- 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, 
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
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

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 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
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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 

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 производственной практики (по профилю специальности) 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.

Этап практики
Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся.

Видыработ
Количество

часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
2 4

Подготовительный

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

- приготовление блюд, сервировка, оформление,
подача.

ПК 2.1.

Основной

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

20

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 ассортиментас
учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

20

приготовление, творческое оформление и
подготовка к реализации горячих блюдиз яиц,
творога, сыра, муки сложного ассортиментас
учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

20

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

20

приготовление, творческое оформление И 20
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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 производственной практики (по профилю специальности) 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 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; 
- 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 

20 

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 

20 

 

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 

20 

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 

20 

приготовление, творческое оформление и 20 



подготовка к реализации горячих блюдиз
мяса, домашней птицы, дичи, кролика
сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
разработка, адаптация рецептур горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок, в том
числе авторских, брендовых, региональных
с учетом потребностей различных

20

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: 144

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. Выполнение задания (заказа) по приготовлению горячих блюд, кулинарных

изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии заданием (заказом)
производственной программой кухни ресторана.

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 ПРОГРАММЫПРАКТИКИ

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по

профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе прямых договоров,
заключаемых между образовательным учреждением и каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

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
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подготовка к реализации горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 
разработка, адаптация  рецептур горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок, в том 
числе авторских, брендовых, региональных 
с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания 

20  

Заключительный 
1. Обобщение полученных материалов  

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

Всего: 144 
 

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. Выполнение задания (заказа) по приготовлению горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии заданием (заказом)  
производственной программой кухни ресторана. 

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 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по 

профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 
заключаемых между образовательным учреждением и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.  

 

 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. —ОВГ: |@рв://БооК.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. — ОЧКО; 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. -— ОВС
БИр://Ь6 Поста б.га/ш4ех.рЮр?разе=Боок&14=486054. — 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://ЬЬПосТаб.га/ш4дех.рНр?разе=Боок&л49=497505. — 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.
— ОВГ: В@р://5 16 Поса.го/шдех.рВр?разе=Боок&14=496078 — 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.-ОБВГ: В@рз://пе\у.хпаппат.сот/саа]о2/рго4исИ 1031132.

Дополнительные источники:
1. Васюкова, А.Т. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной

продукции : учебник / Васюкова А.Т., и др. — М.: Русайнс, 2017. — 237 с. — УВЕ:
ВИрз://БооКк.ги/бооК/922817 — 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. - ОВ
В рз://пе\у.хпаппат.сот/сааю/ргодиси 1020726;

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. — ОВК
Бр://Ь1Ь Пос .гаЛп4ех.рЮр?разе=боок&14=487918 — Библиогр.в кн. — [ВМ 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://516Постаб.гаЛпа4ех.рЮр?разе=боок&л14=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.: Дашкови К°, 2018. — 208 с. — Режим доступа: по подписке.
— ОВГ: Бар://5 16 Поса.го/шдех.рир?разе=Боок&14=496078— Текст : электронный;
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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. –  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. –  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 –  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. 

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 — 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; 

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 – 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–  Текст : электронный; 



7. Шапкарина, А.И. Технология приготовления сложных хлебобулочных,
кондитерских изделий. Лабораторный практикум :

мучных
учебное пособие / А.И. Шапкарина,

С.В. Минаева, Н.А. Янпольская ; Воронеж :2016. - 185 с. : Режим доступа: по подписке.
— ОВГ: Вр://Ь16ПосаБ.гаЛпдех.рЮр?разе=Боок&19=482027— Библиогр.в кн. — [ЗВМ 978-
5-00032-232-1. — Текст : электронный.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Код и наименование
профессиональныхиобщих компетенций,

формируемых в рамках

Критерии оценки Методы оценки

выполняемых работ(виду и способу
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 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

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 пронессе
ПК 2.5. чистоты (система ХАССП), требованиями|З"ПОЛНеНИЯ:

ПК 2.6. охраны трудаи техники безопасности: - заданий по
ПК 2.7. - оптимальный выбор и целевое, безопасное производственной
ПК 2.8. использование оборудования, практике (по
ОК 01-07 производственного инвентаря, профилю
ОК 09-10 инструментов, посуды, соответствие виду специальности);

- защитыотчетов по
производственной

практике (по
профилю
специальности)
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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– 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 
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 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 

- заданий по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности);  

- защиты отчетов по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

 



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 тд., 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

1111 
 

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, 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, чистотана 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 обслуживания:
оптимальность, точность выбора типа и
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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 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.
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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 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-
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;
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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 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 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:

- дневники 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
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 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 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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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 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 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.
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



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

(нериот 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. Характеристика на 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).

2020 
 

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
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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___ 
  



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.

2222 
 

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.

2323 
 

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
производственной практики

(по профилю специальности)

ПМ.03 Организация и ведение процессов приготовления,
оформленияи подготовки к реализации холодных блюд,
кулинарныхизделий, закусок 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

Владивосток 2020

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
производственной практики  
(по профилю специальности) 

 

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 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  
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Очная форма обучения 
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Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) по
профессиональному модулю ПМ.О03З 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 разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ППССЗ) по
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 09.12.2016 М 1565.

Разработчик(и): Царёва О.И., мастер производственного обучения

Рассмотрена ив заседании ДМК Сервисаи общестнениом питании
Протокол № 9 отя18» 05 2020г.
Прелселатель ЦМК Ире _ Мокшииа И.В

Рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности) 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 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫПРАКТИКИ
1.1 Место практикив структуре основной образовательной программы
Производственная практика (по профилю специальности) 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 СПОпо специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

Практика проводится в 5 семестре, трудобмкость составляет 108 часов, 3 недели.
Форма контроля - дифференцированный зачёт.
Форма проведения практики — дискретно.
1.2 Цель и задачи практики
Целью производственной практики (по профилю специальности) по

профессиональному модулю ПМ.О0З 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:
- систематизация, углубление и закрепление знаний, умений, первоначального

практического опыта, полученных на теоретических и практических занятиях,на занятиях
по производственной практике по ПМ.0З3 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;

- изучение организационной структуры;
- освоение производственных процессов производства на рабочих местах цехов;
- отработка 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;

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы 
Производственная  практика (по профилю специальности) 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 5 семестре, трудоёмкость составляет 108 часов, 3 недели.  
Форма контроля - дифференцированный зачёт. 
Форма проведения практики –  дискретно.  

1.2 Цель и задачи практики 
Целью производственной практики (по профилю специальности)  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 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:  
- систематизация, углубление и закрепление знаний, умений, первоначального 

практического опыта, полученных на теоретических и практических занятиях, на занятиях 
по производственной практике по 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; 

- изучение организационной структуры; 
- освоение производственных процессов производства на рабочих местах цехов; 
- отработка 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 продукции с учетом требований к 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 направленияв 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):

- 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 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
ВДЗ 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.о7 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

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.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 



| ОКИ | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3.1 Этапы прохождения практики
Содержание производственной практики (по профилю специальности) по

профессиональному модулю ПМ.0З 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, приведенов 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, подготовкик 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 храненияи
расхода с учетом ресурсосбережения

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

12

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

20

организация и ведение процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации канапе, холодных
закусок сложного ассортиментас учетом
потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

12

организация и ведение процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации холодных блюдиз
рыбы, нерыбного водного сырья сложного

20

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

3.1 Этапы прохождения практики  
Содержание производственной практики (по профилю специальности) 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 

8 

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 

12 

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 

20 

 

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 

12 

 

организация и ведение процессов 
приготовления, творческого оформления и 
подготовки к реализации холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

20 



ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания
организация и ведение процессов
приготовления, творческого оформления и
подготовки к реализации холодных блюдиз
мяса, домашней птицы, дичи, кролика 12

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

12

1. Обобщение полученных материалов
2. Подготовка и оформление отчетао
практике

Заключительный 12

3. Защита отчета по практике
Всего: 108

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
Реализация программыпредполагает проведение производственной практики (по

профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе прямых договоров,
заключаемых между образовательным учреждением и каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

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

электронными изданиями.

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 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания 

12 

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 

12 

Заключительный 

1. Обобщение полученных материалов  

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

Всего: 108 
1 

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 ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1 Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по 

профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 
заключаемых между образовательным учреждением и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.  

 

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

электронными изданиями. 



Обучающиеся из числа инвалидови лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированныхк ограничениям их здоровья

Основные источники:

Апет, Т.К. Технология приготовления мучных изделий : учебное пособие: [12+] /
Т.К. Апет. — Минск : РИПО, 2016. — 351 с.: табл., ил. —- Режим доступа: по подписке. —

ОВГ: Бир://Ь16ПосТаб.гаЛпаех.рюр?разе=боок&149=463524— Текст : электронный;
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: Б@р://616Поса6.гиЛпаех.р6р?разе=боок&19=486037 —

Текст : электронный.
Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложной
холодной кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. —
205 с. —ОВГ: В@рз://БооК.га/бооК/934013 — 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»). - [ЗВМ 978-5-394-02638-6. -Текст: электронный.- ЧВГ: №@рз://пе\у.хпаппит.сот/сайа1о5/ргодиси 1081825 ;

Дополнительные источники:
Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложной
холодной кулинарной продукции: учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. —
205 с. — ОВГ: В#рз://БооК.га/бооК/934013— 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:
В рз://бооК.ги/боок/934332 — Текст : электронный;
Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовления сложной
горячей кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. — 321
с. —ОВГ: Бйрз://БооК.га/боок/934030— 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: В@р://5ТЪПосаБ.гоЛидех.рюр?разе=Боок&а4=486045 (-—

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: Б@р://616Посаб.гиЛтаех.рюр?разе=Боок&19=486056 —

Текст : электронный.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Код и наименование
профессиональныхи общих Критерии оценки Методы оценки

компетенций, формируемых в
рамках модуля

ПК 3.1.
Организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования,
сырья, материалов для
приготовления холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок в

Выполнение всех действий по
организации подготовки рабочих
мест, оборудования, сырья,
материалов в соответствии с

инструкциями и регламентами,
стандартами чистоты(система

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:

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– 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  –
Текст : электронный. 

3. 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  — 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 ; 

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— 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  — 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— 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 (– 
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  –  
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 

Выполнение всех действий по 
организации подготовки  рабочих 
мест, оборудования, сырья, 
материалов в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты (система 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 



соответствии с инструкциями и
регламентами

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 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,
санитариии 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 3.2. Осуществлять Организация и ведение процессов

- заданий по
производственной

практике (по
профилю
специальности);

- защитыотчетов по
производственной

практике (по
профилю
специальности)

соответствии с инструкциями и 
регламентами 

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 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  потребности в 
сырье, продуктах; 
- соответствие правилам 
оформления заявки на сырье, 
продукты  

- заданий по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности);  

- защиты отчетов по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

 
 

ПК 3.2. Осуществлять Организация и ведение процессов 



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

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
приготовлениясалатов, 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 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

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 
 

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 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 гигиеныв
соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда,
чистота рук, работа в перчатках при
выполнении конкретных операций,
хранение ножейв 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 салатов,
канапэ, соусов, холодных блюд,
кулинарных изделийи закусок
требованиям рецептуры, меню,
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

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, 
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
- 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
типаи 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; 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,

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 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, 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 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 поискаиз
широкого набора источников,
необходимого для выполнения
профессиональныхзадач;
- адекватность анализа полученной
информации, точность выделениявней главныхаспектов;
- точность структурирования
отобранной информации в
соответствии с параметрами поиска;

- адекватность интерпретации
полученной информации в
контексте профессиональной

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:

- заданий по
производственной
практике (по
профилю
специальности);

- защитыотчетов по
производственной
практике (по
профилю
специальности)

кулинарных изделий, закусок; 
- правильность оформления акта 
проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 
- оптимальность выбора способа 
презентации результатов 
проработки (холодную кулинарную 
продукцию, 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 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности);  

- защиты отчетов по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

 

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
Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языкес
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;

- эффективность обеспечения
ресурсосбереженияна рабочем
месте

ОК 09
Использовать информационные
технологии в

- адекватность, применения средств
информатизации и

информационных технологий для
профессиональной реализации профессиональной
деятельности деятельности

ОК10 - адекватность понимания общего
Пользоваться смысла четко произнесенных
профессиональной высказываний на известные
документацией на
государственном и
иностранном языках

профессиональные темы);
- адекватность применения
нормативной документации впрофессиональной деятельности;

- точно, адекватно ситуации
обосновывать и объяснить свои
действия(текущие и планируемые);
- правильно писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные

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; 
- 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 -демонстрация умения презентовать
предпринимательскую идеи открытия собственного делав
деятельность в профессиональной деятельности,
профессиональной сфере составлять бизнес-план с учетом

выбранной идеи, выявлять
достоинства и недостатки
коммерческой идеи

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;

темы 
ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

-демонстрация умения презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности, 
составлять бизнес-план с учетом 
выбранной идеи, выявлять 
достоинства и недостатки 
коммерческой идеи  

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 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 выполнятьвсе видыработ в сроки, установленные заданием на практику;
- ежедневно заполнять дневник практики;
- по завершению практикив установленныесроки 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;

 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 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 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 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

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.

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. Характеристика на 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) 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.И.

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
Производственная практика (по профилю специальности) по профессиональному

модулю ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации холодныхи 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 72 часа,2 недели.
Форма контроля - дифференцированный зачёт.
Форма проведения практики — дискретная.
Цель и задачи практики
Целью производственная практика (по профилю специальности) по

профессиональному модулю ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления,
оформления и подготовки к реализации холодныхи 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;

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы 
Производственная практика (по профилю специальности) 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 72 часа, 2 недели.  
Форма контроля - дифференцированный зачёт. 
Форма проведения практики – дискретная.  
Цель и задачи практики 
Целью производственная практика (по профилю специальности) 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 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 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 холодныхи
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 холодныхи горячих десертов, напитков;
- правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на продукты;

- виды и формыобслуживания, 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

- 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 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

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: 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.

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: 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 производственной 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.

Коды
компетенций,

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

Видыработ часов способствует
элемент

программы
1 2 3 4

1. Организационное собрание: ПК 4.1.
- ознакомление с особенностями прохождения
практики;
- согласование плана практики;
- получение индивидуального задания на
практику.

Подготовительный

2. Инструктаж по технике безопасности: 2 ПК 4.1.- 4.6.
- ознакомление с правилами безопасности при
выполнении работ;
- общее ознакомление с технологическим
процессом на данном участке работы;
- ознакомление с опасными зонами работ.
1.Ознакомлениес предприятием
2 Ознакомлениес ассортиментом сложных
холодных десертов, реализуемых на
предприятии
Совершенствование навыков изготовления,

отпуска холодных сладких блюд массового
приготовления (киселей, желе, муссови др.) 12
Освоение навыков приготовления, оформления
и отпуска холодных сладких блюд с помощью
различных технологий, оборудования и

Основной
инвентаря.

3. Освоение навыков приготовления,
оформления и подачи холодных десертов:
баварского десерта; тирамису классического;
тирамису с малиной; чизкейка; пана коты;
торта три шоколада; касаты, мельфея с
клубникой; массыиз нугатина; сорбе; парфе;
бланманже; крема-карамели; муссов; начинки,
соусы, глазури для холодных десертов.
Декорирование сложных холодных десертов
Контроль качества, условия и сроки реализации
готовых сложных холодных десертов

24

4. Ознакомление с ассортиментом сложных
горячих десертов, реализуемых на предприятии 24
Совершенствование навыков изготовления,

 
3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

3.1 Этапы прохождения практики  
Содержание производственной 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. 

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 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 Ознакомление с ассортиментом сложных 
холодных десертов, реализуемых на 
предприятии 
Совершенствование навыков изготовления, 
отпуска  холодных сладких блюд массового 
приготовления  (киселей, желе, муссов и др.) 
Освоение навыков приготовления, оформления 
и отпуска холодных сладких блюд с помощью 
различных технологий, оборудования и 
инвентаря. 
 

12 

3. Освоение навыков приготовления, 
оформления и подачи холодных десертов: 
баварского десерта; тирамису классического; 
тирамису с малиной; чизкейка; пана коты;  
торта три шоколада; касаты, мельфея с 
клубникой; массы из нугатина;  сорбе; парфе; 
бланманже; крема-карамели; муссов; начинки, 
соусы, глазури для холодных десертов.  
Декорирование сложных холодных десертов 
Контроль качества, условия и сроки реализации 
готовых сложных холодных десертов 
 

24 

4. Ознакомление с ассортиментом сложных 
горячих десертов, реализуемых на предприятии 
Совершенствование навыков изготовления, 

24 



отпуска горячих сладких блюд массового
приготовления: суфле; клафути с вишней;
крепса; фондана; брауни; тарта; крем брюле;
шоколадно-фруктового фондю; десертов

фламбе, десерта с грушей «с обжигом».
Начинки, соусы, глазури для горячих десертов.
Подбор и приготовление сиропови соусов для
отпуска горячих сладких блюд
Освоение приёмов приготовления заказных,
банкетных. Фирменных горячих десертов

Декорирование и оформление сложных
горячих десертов
Контроль качества, условия и сроки реализации
готовых сложных горячих десертов
1. Обобщение полученных материалов

Заключительный 2. Подготовка и оформление отчета о практике 10
3. Защита отчета по практике

Всего: 72

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

результатами обучения.
1 Изучить ассортимент холодных, горячих десертов, на предприятии (указать

выход и цену)
2 Изучить технологический процесс приготовления отделочных видов теста для

сложных десертов
3 Выбрать варианты оформления десертов на предприятии, современная подача

десерта и пути совершенствования

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программыпредполагает проведение производственной практики (по

профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе прямых договоров,
заключаемых между образовательным учреждением и каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

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://516По-опПпе.го/бсо4е/447804;
2. Васюкова, А.Т. Технология приготовления сложных холодных и горячих напитков.

СПО : учебник / Васюкова А.Т. — М.: Русайнс, 2019. — 113 с. — — ОКЫ:
В рз://бооК.ги/боок/932996 — Текст: электронный;

отпуска  горячих сладких  блюд массового 
приготовления:  суфле; клафути с вишней; 
крепса; фондана; брауни; тарта; крем брюле; 
шоколадно-фруктового фондю;  десертов 
фламбе, десерта с грушей «с обжигом». 
Начинки, соусы, глазури для горячих десертов. 
Подбор и приготовление сиропов и соусов для 
отпуска горячих сладких блюд 
Освоение приёмов приготовления заказных, 
банкетных. Фирменных горячих десертов 
 
Декорирование  и оформление сложных 
горячих десертов 
Контроль качества, условия и сроки реализации 
готовых сложных горячих десертов 

Заключительный 
1. Обобщение полученных материалов  

        10 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 Изучить ассортимент холодных,  горячих десертов, на предприятии (указать 

выход и цену) 
2 Изучить технологический процесс приготовления отделочных видов теста для 

сложных десертов 
3 Выбрать варианты оформления десертов на предприятии, современная подача 

десерта и пути совершенствования 
 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1 Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по 

профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 
заключаемых между образовательным учреждением и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.  

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. 

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; 

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 — Текст : электронный; 



. 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: БИр://Ь16Поса6.га/шдех.рНр?разе=Боок&19=486055 —

Текст : электронный;
. 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: В&рз://пе\у.хпаппат.сот/сайа!о>/рго4исИ1031132.

Дополнительная литература:
. 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. — ЧВГ: Бйр://Ь1ЬПоса.га/шаех.рНр?разе=боок&14=486055—
Текст : электронный;

. 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. ОВГ: В@рз://БооК.га/бооК/932177— Текст : электронный;

. Васюкова, А.Т. Технология приготовления сложных холодных и горячих напитков.
СПО : учебник / Васюкова А.Т. — М.: Русайнс, 2019. — 113 с. — ОВС:
Врз://бооКк.ги/боок/932996 — Текст: электронный;

. 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. - ЧВЫ:

ВИрз://пе\у.7тпаппат.сот/сааю/рго4иси 1081715.

Электронные ресурсы:

Вр://реппеп4ео.га - Журнал «Гастроном»
ул. рИрона1.ги — 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. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом
Федерации23 дек.1999г.: в ред.на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].
СанПиН 2.3.2. 1324-0ЗГигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от22 мая 2003 г. № 98.

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: Вр://\у\лм Раб ка612.ги/1002/4/0.рЬр-
зом!а[=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

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  – 
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 . 
 
Дополнительная литература: 

1. 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– 
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— Текст : электронный; 

3. 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 — Текст : электронный; 

4. 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. 

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]. 

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

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
работе, эксплуатации технологического
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов
требованиям инструкцийи регламентов
по технике безопасности, охране труда,
санитариии 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

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:

- заданий по
производственной

практике (по
профилю
специальности);

- защитыотчетов по
производственной

практике (по
профилю
специальности)

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 
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 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 

- заданий по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности);  

- защиты отчетов по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

 



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.

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,
энергетическихзатрат 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 украшений из
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
подготовкик 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

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:

- заданий по
производственной

практике (по
профилю
специальности);

- защиты отчетов по
производственной

практике (по
профилю
специальности)

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. 

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 
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 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 

- заданий по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности);  

- защиты отчетов по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

 



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
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

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 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,
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);
демонстрация профессиональных
навыков выполнения работ по
приготовлению холодныхи горячих
десертов, напитков сложного
ассортимента при проведении мастер-
класса для представления результатов
разработки

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:

- заданий по
производственной

практике (по
профилю
специальности);

- защитыотчетов по
производственной

практике (по
профилю
специальности)

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); 
демонстрация профессиональных 
навыков выполнения работ по 
приготовлению холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
ассортимента при проведении мастер-
класса для представления результатов 
разработки 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 

- заданий по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности);  

- защиты отчетов по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

 



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
оценка в процессе
выполнения:

- заданий по
производственной

практике (по
профилю
специальности);

- защитыотчетов по
производственной

практике (по
профилю
специальности)

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 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
- понимание значимости своей профессии

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:

- заданий по
производственной

практике (по
профилю
специальности);

- защиты отчетов по
производственной

практике (по
профилю
специальности)

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 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности);  

- защиты отчетов по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

 

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; 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 

- заданий по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности);  

- защиты отчетов по 
производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 

 

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 

- понимание значимости своей профессии 



осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей
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

ОК 11 Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

-демонстрация умения презентовать идеи
открытия собственного дела в
профессиональной деятельности, составлять
бизнес-план с учетом выбранной идеи,
выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи

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

осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 
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, составлять 
бизнес-план с учетом выбранной идеи, 
выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи  

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 задание на 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 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 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;
- соблюдать внутренний распорядок, выполнять требования охраны труда и режима

рабочего дня, соответствующие действующим нормам трудового законодательства;
- полностью выполнятьвсе видыработ в сроки, установленные заданием на практику;
- ежедневно заполнять дневник практики;

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 практикив установленныесроки 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 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.

- 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.

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 в
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. Характеристика на 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) Л№ курса/группы

проходил практикус 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.И.

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
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(по профилю специальности)

ПМ. 05 Организацияи ведение процессов приготовления,
оформленияи 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

Владивосток 2020

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 
 
 

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 
 

программы подготовки специалистов среднего звена  
 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 

 

 

Очная форма обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владивосток 2020 
 



Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 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 должностей служащих разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫПРАКТИКИ
1.1 Место производственной практики в структуре основной образовательной

программы
Производственная практика (по профилю специальности) 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 6 семестре, трудобмкость составляет 108 часов, 3 недели.
Форма контроля - дифференцированный зачёт.
Форма проведения практики — дискретная.
1.2 Цель и задачи практики
Целью производственной практики (по профилю специальности) 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.
Задачами производственной 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.

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,
4
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
1.1 Место производственной практики в структуре основной образовательной 

программы 
Производственная практика (по профилю специальности) 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 6 семестре, трудоёмкость составляет 108 часов, 3 недели.  
Форма контроля - дифференцированный зачёт. 
Форма проведения практики –  дискретная. 
1.2 Цель и задачи практики 
Целью производственной практики (по профилю специальности) 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. 

Задачами  производственной 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 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 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
приборовв 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

знать:

требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в

организациях 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 хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
актуальные направления в области приготовления хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий;
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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 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
ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительнок различным контекстам.
ОК2. 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.
ОК5. 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.

ОК 8. Использовать средства физической культурыдля сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК9. 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.
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 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 
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 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.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3.1 Этапы прохождения практики
Содержание производственной 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 Количество формированию
Этап практики организации деятельности обучающихся. которых

Видыработ часов способствует
элемент

программы
1 2 3 4

1. Организационное собрание: ПМ5.1
- ознакомлениес особенностями прохождения
практики; 1

- согласование плана практики;
- получение индивидуального задания на практику.

Подготовительный 2. Инструктаж по технике безопасности: ПМ5.1
- ознакомлениес правилами безопасности при
выполнении работ; 1
- общее ознакомлениес технологическим процессом

на данном участке работы;
- ознакомление с опасными зонами работ.
1.Ознакомлениес предприятием 1

2. Технологический процесс приготовление ПМ 5.1-5.6
дрожжевого теста, полуфабрикатови изделий из
него: хлеб с различными наполнителями, чиабатта, 24
каравай, хала, калачи, пирожки с различными

беоне: фаршами, ватрушки, куличи, пироги;

3. Технологический процесс приготовления мучных
кондитерских изделий: имбирные пряники,
шоколадные пряники, пряники с начинкой, печенье 24
«Модлен», капкейки, маффины, кекс «Столичный»,
брауни, печенье миндальное, макаруны, печенье

 
 

7 
 

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 производственной 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 

ПМ 5.1 

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 

ПМ 5.1 

Основной 

1.Ознакомление с предприятием 1  
2. Технологический процесс приготовление 
дрожжевого теста, полуфабрикатов и изделий из 
него: хлеб с различными наполнителями, чиабатта,  
каравай, хала, калачи, пирожки с различными 
фаршами, ватрушки, куличи, пироги; 
 

24 

ПМ 5.1-5.6 

3. Технологический процесс приготовления мучных 
кондитерских изделий:  имбирные пряники, 
шоколадные пряники, пряники с начинкой, печенье 
«Модлен», капкейки, маффины, кекс «Столичный», 
брауни,  печенье миндальное, макаруны, печенье 

24 

 



«Настурция», печенье «Греческое», круассаны,
сочнис творогом;

4. Технологический процесс приготовления
пирожных: пирожное «Приморское», «Черепаха»,
пирожное картошка, муссовые пирожные,
«Школьное» пирожное, эклерыс фруктовым,
шоколадным кремом, кольцос заварным кремом,
пирожное шу с кремом слоёные трубочки, пирожное
слоёные трубочкис кремом, пирог «Финансьс», тарт
запеченный с заварным кремом и фруктами, тарт с
меренгой, корзинка песочная с фруктовым желе и
белковым заварным кремом;

24

Технологический процесс приготовление тортов:
торт «Блинный», «Наполеон», торт «Полено»,
«Черепаха», «Трюфель», «Медовик», «Дамские
пальчики», «Вертикаль»; «Прага», Морковный торт,
торт «Черный лес», Сырный торт, Твороженный
торт, «Сметанный», фигурные торты, торт «Полет»,
«Павлова». торт «Эстерхайзи», торт «Три
шоколада», Чизкейк горячего и холодного
приготовления, торт «Пломбир», Муссовый торт.
Виды формования тортов. Метод сборки. Покрытие,
декорирование.
Изучение и применение передовых приёмов и
методов труда:
Изучение работы высоко квалифицированных
специалистов, передача опыта молодым рабочим,
применение новых передовых технологий по
европейскомуи азиатскому стилю.
Организация рабочих мест специалистов высокой
квалификации, обеспечениеэтих мест
оборудованием, инструментами, сырьём. Экономия
времени за счёт рационального использования
оборудования, инструментов, инвентаря на рабочем
месте, а также новых видов продуктов и посуды.
Повышение эффективности работза счёт
использования новых технологий, экономии времени

на подготовительную, основную и заключительную
работу

Совершенствование технологических процессов,
изучение и применение новых технологий,
применение новейшего оборудования и опыт
зарубежных мастеров по отделке изделий и
приготовлению полуфабрикатов по новейшим
технологиям

24

Заключительный
1. Обобщение полученных материалов ПМ 5.6
2, Подготовка и оформление отчета о практике
3. Защита отчета по практике —

мы

Всего: 108
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«Настурция», печенье «Греческое», круассаны,  
сочни с творогом; 
 
4. Технологический процесс приготовления 
пирожных: пирожное «Приморское»,  «Черепаха», 
пирожное картошка, муссовые пирожные, 
«Школьное» пирожное, эклеры с фруктовым, 
шоколадным кремом, кольцо с заварным кремом, 
пирожное шу с кремом слоёные трубочки, пирожное 
слоёные трубочки с кремом, пирог «Финансье», тарт 
запеченный с заварным кремом и фруктами, тарт с 
меренгой, корзинка песочная с фруктовым желе и 
белковым заварным кремом; 
 

24 

 

 

Технологический процесс приготовление тортов:  
торт «Блинный», «Наполеон»,  торт «Полено», 
«Черепаха», «Трюфель», «Медовик», «Дамские 
пальчики», «Вертикаль»; «Прага», Морковный торт, 
торт «Черный лес», Сырный торт, Твороженный 
торт, «Сметанный», фигурные торты, торт «Полет», 
«Павлова». торт «Эстерхайзи»,  торт «Три 
шоколада», Чизкейк горячего и холодного 
приготовления, торт «Пломбир», Муссовый торт. 
Виды формования тортов. Метод сборки. Покрытие, 
декорирование.  
Изучение и применение передовых приёмов и 
методов труда:                                                                                      
 Изучение работы высоко квалифицированных 
специалистов, передача опыта молодым рабочим, 
применение новых передовых технологий по 
европейскому и азиатскому стилю. 
Организация рабочих мест специалистов высокой 
квалификации, обеспечение этих мест 
оборудованием, инструментами, сырьём. Экономия 
времени за счёт рационального использования 
оборудования, инструментов, инвентаря на рабочем 
месте, а также новых видов продуктов и посуды. 
Повышение эффективности работ за счёт 
использования новых технологий, экономии времени 
на подготовительную, основную и заключительную 
работу 
 Совершенствование технологических процессов, 
изучение и применение новых технологий, 
применение новейшего оборудования и опыт 
зарубежных мастеров по отделке изделий и 
приготовлению полуфабрикатов по новейшим 
технологиям 
 

24 

 

Заключительный 
1. Обобщение полученных материалов  2 ПМ 5.6 
2. Подготовка и оформление отчета о практике 6  
3. Защита отчета по практике 1  

Всего: 108  
 

 

 

 

 

 

 

 



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

результатами обучения.
Задание 1 Изучение ассортимента сложных мучных кондитерских изделий и

формовки сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба; праздничных тортов,
мелкоштучных кондитерских изделий, на предприятии (указать выход и цену)

Задание 2 Изучить организацию рабочего места по изготовлению сложных
отделочных полуфабрикатов

Задание 3 Ознакомится с оборудованием применение на производстве. Описать
оборудование на производстве (марка и модель оборудования). Определить режим
выпекания для видов теста входящее в ассортимент на производстве)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программыпредполагает проведение производственной практики (по
профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе прямых договоров,
заключаемых между образовательным учреждением и каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

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:
ВИр://Ь1ЬПосаЬ.гиЛп4ех.рЮр?разе=Боок&14=463524 — 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. — ОВГ: В@рз://БооК.га/Боок/934333 — 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. - ЧВЫ
В@рз://пе\у.7хпаппат.сот/саао/ргодиси 1081705;

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. — З1 с. : . -— Режим доступа: по подписке. — ОВЁ:

ВИр://ЬЬПостаб.га/шдех.рЮр?разе=Боок&49=486053-— Текст: электронный;
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3.2 Задания на практику 
Задания на практику разрабатываются в соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 
Задание 1 Изучение ассортимента сложных мучных кондитерских изделий и 

формовки сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба; праздничных тортов, 
мелкоштучных кондитерских изделий, на предприятии (указать выход и цену) 

Задание 2 Изучить организацию рабочего места по изготовлению сложных 
отделочных полуфабрикатов  

Задание 3 Ознакомится с оборудованием применение на производстве. Описать  
оборудование на производстве (марка и модель оборудования). Определить  режим 
выпекания для видов теста входящее в  ассортимент на производстве) 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по 
профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 
заключаемых между образовательным учреждением и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.  

 
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 –  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  — 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; 

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– Текст : электронный; 



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

Дополнительная литература:

Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Лабораторный практикум : учебник /
Васюкова А.Т. — М.: Русайнс, 2017. — 250 с. — ЧВГ: Бйрз://БооК.ги/боок/927508 —
Текст : электронный;
Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
Васюкова А.Т. Жилина Т.С. — М.: КноРус,
Врз://бооК.ги/бооКк/934332— Текст: электронный;

учебно-практическое пособие /
2020. 325 с. ОВГ:

Приготовление блюд и гарнировиз 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: В@р:// 6 Поса.га/таех.рр?разе=боок&14=486043— 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. — ПВГ: Н@р://Ь6Посаб.га/ш4ех.рЮр?разе=боок&14=482027  —

электронный;
Текст

Юсупова, Г. Г. Технология мукомольного производства : учеб. пособие / Г.Г. Юсупова,
О.Н. Бердышникова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 180 с. — Текст
ОВГ: В&рз://пе\у.хпаппат.сот/саа!о>/рго4исИ1002071.

: электронный.-
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
хлебобулочных, мучных|ХАССП), требованиями охраны | производственной
кондитерских изделий|труда и техники безопасности: практике (по профилю
разнообразного оптимальный выбор и целевое,|специальности);
ассортимента в|безопасное использование| - защиты отчетов по
соответствии с|оборудования, производственного|производственной
инструкциями и|инвентаря, инструментов, посуды, | практике (по профилю
регламентами соответствие виду выполняемых|специальности)

10
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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  

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  — 
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— 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–  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  –  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 . 
 

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 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности);  
- защиты отчетов по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 



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
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,
санитариии 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,
отделочных
полуфабрикатов

хранение

ДЛЯ

Организация и ведение процессов
приготовления, творческого
оформления и подготовки к
реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного

И
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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 
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 

Организация и ведение процессов 
приготовления, творческого 
оформления и подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 



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

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,
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
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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 

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, 
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
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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
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

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и оценка
в процессе
выполнения:
- заданий по
производственной

практике (по профилю
специальности);

- защиты отчетов по
производственной

практике (по профилю
специальности)
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(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 
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 

Текущий контроль: 
экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности);  
- защиты отчетов по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
 



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 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

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 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;

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и оценка
в процессе
выполнения:
- заданий по
производственной
практике (по профилю
специальности);

- защиты отчетов по
производственной

практике (по профилю
специальности)
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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 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 
производственной 
практике (по профилю 
специальности);  
- защиты отчетов по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
 

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
Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языкес
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,

понимание значимости своей
профессии

демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей

ОК 07. точность соблюдения правил
Содействовать экологической безопасности при
сохранению окружающей|ведении профессиональной
среды, деятельности;
ресурсосбережению, эффективность обеспечения
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях

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);
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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; 

– 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 — демонстрация умения
предпринимательскую презентовать идеи открытия
деятельность в собственного делав
профессиональной сфере|профессиональной деятельности,

составлять бизнес-план с учетом
выбранной идеи, выявлять
достоинства и недостатки
коммерческой идеи

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 практикуи рабочий график (план);

И
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– 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, 
составлять бизнес-план с учетом 
выбранной идеи, выявлять 
достоинства и недостатки 
коммерческой идеи 

 
 

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 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:
(Данный пункт оставляем, если практика проводится не в университете, иначе

убрать из программы)
— 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;
— 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);
18
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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; 

 выставляет результат промежуточной аттестации в ведомость и зачетную 
книжку студента. 

Руководитель практики от профильной организации: 
(Данный пункт оставляем, если практика проводится не в университете, иначе 

убрать из программы) 
 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 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:

- 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.

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 ведомость и зачетную книжку студента.

Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается
имеющим академическую задолженность.
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- 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.
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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 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 часов
в период с «_» 20гпо« » 201 п
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/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. 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 инструктажепо 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. Характеристика на 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).
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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. по 20 Г.

В

наименование организации

Видыи качество выполнения работ в период прохождения практики:
КачествоКод и формулировкарипа 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.
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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 3
Макет характеристики на студента

ХАРАКТЕРИСТИКА
о прохождении(вид) практики студентом

Студент

(ФИО студента) Л№ курса/группы

проходил практикус 20_г. по 20_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/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.И.
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
 

Макет характеристики на студента 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
о прохождении (вид) практики студентом  

 
Студент________________________________________________        

______________ 
(ФИО студента)     № курса/группы 

проходил практику с ____ ____________20_ г.          по ____ ______________ 20_ 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
Производственная практика (по профилю специальности) 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 кондитерскоедело.

Практика проводится в 8 семестре, трудоёмкость составляет 72 часов, 2 недели.
Форма контроля - дифференцированный зачёт.
Форма проведения практики — дискретно.
1.2 Цель и задачи практики
Целью производственной практики (по профилю специальности) по

профессиональному модулю ПМ. 06 Организация и контроль текущей деятельности
подчиненного персонала является формирование у обучающихся общих и
профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности,
приобретение практического опыта работы по специальности.

Задачами практики являются:
— систематизация, углубление и закрепление знаний, умений, первоначального

практического опыта, полученных на теоретических и практических занятиях, на
занятиях по практике по ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности
подчиненного персонала;

— отработка умений и получение практического опыта работыв условиях организации
на основе заключенных договоров;

— подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности;
— воспитание трудовой дисциплиныи профессиональной ответственности;
— формирование и совершенствование коммуникативных умений: взаимодействие с

персоналом организации, формулировка вопросов, ведение диалога, участие в
дискуссии, отстаивание своей точки зрения или поиск компромисса;

— сбор, обобщение и систематизация материалов для написания дипломной работы.

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;
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы 
Производственная практика (по профилю специальности) 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 72 часов, 2 недели.  
Форма контроля - дифференцированный зачёт. 
Форма проведения практики – дискретно.  

1.2 Цель и задачи практики 
Целью производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ. 06 Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала является формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности, 
приобретение практического опыта работы по специальности. 

Задачами практики являются:  
 систематизация, углубление и закрепление знаний, умений, первоначального 

практического опыта, полученных на теоретических и практических занятиях, на 
занятиях по практике по ПМ.06. Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала; 

 отработка умений и получение практического опыта работы в условиях организации 
на основе заключенных договоров; 

 подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности; 
 воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности; 
 формирование и совершенствование коммуникативных умений: взаимодействие с 

персоналом организации, формулировка вопросов, ведение диалога, участие в 
дискуссии, отстаивание своей точки зрения или поиск компромисса; 

 сбор, обобщение и систематизация материалов для написания дипломной работы. 
 

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:
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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 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
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.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 производственной практики (по профилю специальности) 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, приведенов таблице.

Этап практики

Коды
компетенций,

Содержание учебного материала и формы  ОТИЧЕОТО формированию
организации деятельности обучающихся. которых

Видыработ часов способствует
элемент

программы

66 
 

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.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 производственной практики (по профилю специальности) 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
1. Организационное собрание: ОК.О1, ОК.02,
- ознакомление с особенностями прохождения ОК.03, ОК.07
практики; 1

- согласование плана практики;
- получение индивидуального задания на практику.

Подготовительный 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 предприятием ПК 6.1
Выполнение работ по составлению бизнес-планов ОК.О4, ОК.05,
производственно-хозяйственнонй и

—
финансово- 16 ОК.06, ОК.07,

экономической деятельности предприятия ОК. 08-11
общественного питания
2.Работа с производственной программой ПК 6.2
предприятияи структурных подразделений. ОК.04, ОК.05,
Организация работы производственных участков. ОК.06, ОК.07,
Участие в составлении требования в кладовую, 18 ОК. 08-11
накладной на отпуск товаров.
Ознакомление с порядком заполнения и участие в

Основной составлении дневного заборного листа.
3. Работа по организации и контроля качества ПК 6.3
выполнения работ по приготовлению блюд, ОК.О4, ОК.05,
разработки меню, рецептур блюд, напитков, 16

ОК.06, ОК.07,
кулинарных и кондитерских изделий. с применением ОК. 08-11
необходимого оборудования, инструмента, оснастки,

и оформление документации.
4. Получение практических навыков по подбору и ПК 6.4 ПК 6.5
расстановке кадров, мотивации их ОК.04, ОК.05,
профессионального развития, оценке и 14 ОК.06, ОК.07,
стимулированию качества труда, распределению ОК. 08-11
обязанностей персонала.

ПК 6.1- ПК 6.5
Обобщение полученных материалов. Подготовка и

ОБЗОТь ЭК- 08,
Заключительный

оформление отчета о практике
6 ОК.О3, ОК.04,

ОК.05, ОК.06,
ОК.07, ОК. 08-11

Всего: 72

3.2 Задания на практику
1.Ознакомление с предприятием.

1.1 Общая характеристика предприятия. Обучающийся должен:
В установленном порядке ознакомиться с правилами внутреннего трудового

распорядка торгового предприятия и инструктажем по технике безопасности.
Обучающийся должен знать:
Характеристику предприятия:

— место расположения и полный адрес
— тип, организационно-правовая форма
— специализация
— режим работы
— форма обслуживания
— организационная структура управления
— анализ ассортимента и меню.

1.2. Анализ внутренней и внешней среды предприятия
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1 2 3 4 

Подготовительный 

1. Организационное собрание: 
- ознакомление с особенностями прохождения 
практики; 
 - согласование плана практики; 
 - получение индивидуального задания на практику. 

1 

ОК.01, ОК. 02, 
ОК.03, ОК. 07 

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 предприятием  
Выполнение работ по составлению бизнес-планов 
производственно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности предприятия 
общественного питания 

16 

ПК 6.1 
ОК.04, ОК. 05, 
ОК. 06, ОК. 07, 

ОК. 08-11 

2.Работа с производственной программой 
предприятия и структурных подразделений.  
Организация работы производственных участков. 
Участие в составлении требования в кладовую, 
накладной на отпуск товаров. 
Ознакомление с порядком заполнения и участие в 
составлении дневного заборного листа. 

18 

ПК 6.2 
ОК.04, ОК. 05, 
ОК. 06, ОК. 07, 

ОК. 08-11 

3. Работа по организации и контроля качества 
выполнения работ по приготовлению блюд, 
разработки меню, рецептур блюд, напитков, 
кулинарных и кондитерских изделий. с применением 
необходимого оборудования, инструмента, оснастки, 
и оформление документации. 

16 

ПК 6.3 
ОК.04, ОК. 05, 
ОК. 06, ОК. 07, 

ОК. 08-11 

4. Получение практических навыков по подбору и 
расстановке кадров, мотивации их 
профессионального развития, оценке и 
стимулированию качества труда, распределению 
обязанностей персонала. 

14 

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 

Всего: 72  
 

3.2 Задания на практику 
1. Ознакомление с предприятием.  

1.1 Общая характеристика предприятия. Обучающийся должен:  
В установленном порядке ознакомиться с правилами внутреннего трудового 

распорядка торгового предприятия и инструктажем по технике безопасности.  
Обучающийся должен знать:  
Характеристику предприятия:  

 место расположения и полный адрес  
 тип, организационно-правовая форма  
 специализация  
 режим работы  
 форма обслуживания  
 организационная структура управления 
 анализ ассортимента и меню. 

1.2. Анализ внутренней и внешней среды предприятия  
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Обучающийся должен:
определять основные факторывнешней среды;
анализировать влияние факторов внешней среды на эффективность деятельности
предприятия;
определять основные факторыи элементывнутренней среды предприятия;
анализировать влияние факторов внутренней среды на эффективность
деятельности предприятия.
1.3. Изучение кадрового и квалификационного состава предприятия.
Обучающийся должен:
изучить штатную численность предприятия;
изучить должностные обязанности различных категорий работников
(руководителей, специалистов, вспомогательного персоналаи т.д.);
проанализировать эффективность использования персонала.
Текущее планирование работы подразделения.
Обучающийся должен:
определять основные критериии показатели планирования;
разрабатывать планы работы подразделения;
составлять калькуляцию готовой продукции;
планирование, организация, контрольи оценка работы подчиненного персонала;
использовать учетно-отчетную документацию;
оформлять учетно-отчетную документацию в соответствии с ГОСТом на учетно-
отчетную документацию.
Организация ресурсного обеспечения.
Обучающийся должен:
рассчитывать потребности в сырье, пищевых продуктахв соответствии с заказом;
оформлять заявки на сырье, пищевые продуктына склад для выполнения заказа;
проводить расчет потребности в трудовых ресурсах для выполнения заказа;
организовывать рабочие места различных зон кухни;
оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и
готовой продукцией
Контролирование текущей деятельности подчиненного персонала

Обучающийся должен:
определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, кондитерских изделий,
напитков;
разрабатывать графики выходана работу;
распределять производственные задания по уровню квалификации персонала;
составлять должностные инструкции повара;
составлять планыдеятельности поставленным задачам;
разрабатывать предложения по предупреждению хищенийна производстве;
составлять порядок проведения инвентаризации действующим правилам;
Инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и других

категорий работников кухни на рабочем месте
Обучающийся должен:

выбирать методов обучения, инструктирования;
составлять программы обучения персонала;
оценивать результаты обучения
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Обучающийся должен: 
 определять основные факторы внешней среды;  
 анализировать влияние факторов внешней среды на эффективность деятельности 

предприятия;  
 определять основные факторы и элементы внутренней среды предприятия; 
 анализировать влияние факторов внутренней среды на эффективность 

деятельности предприятия.  
1.3. Изучение кадрового и квалификационного состава предприятия. 
Обучающийся должен:  

 изучить штатную численность предприятия;  
 изучить должностные обязанности различных категорий работников 

(руководителей, специалистов, вспомогательного персонала и т.д.);  
 проанализировать эффективность использования персонала. 

2. Текущее планирование работы подразделения.   
Обучающийся должен:  

 определять основные критерии и показатели планирования;  
 разрабатывать планы работы подразделения;  
 составлять калькуляцию готовой продукции; 
 планирование, организация, контроль и оценка работы подчиненного персонала; 
 использовать учетно-отчетную документацию; 
 оформлять учетно-отчетную документацию в соответствии с ГОСТом на учетно-

отчетную документацию. 
3. Организация ресурсного обеспечения.  

Обучающийся должен:  
 рассчитывать потребности в сырье, пищевых продуктах в соответствии с заказом; 
 оформлять заявки на сырье, пищевые продукты на склад для выполнения заказа; 
 проводить расчет потребности в трудовых ресурсах для выполнения заказа; 
 организовывать рабочие места различных зон кухни; 
 оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией 
4. Контролирование текущей деятельности подчиненного персонала 

Обучающийся должен: 
 определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, кондитерских изделий, 

напитков; 
 разрабатывать графики выхода на работу; 
 распределять производственные задания по уровню квалификации персонала; 
 составлять должностные инструкции повара; 
 составлять планы деятельности поставленным задачам; 
 разрабатывать предложения по предупреждению хищений на производстве; 
 составлять порядок проведения инвентаризации действующим правилам; 

5. Инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и других 
категорий работников кухни на рабочем месте 
Обучающийся должен: 

 выбирать методов обучения, инструктирования; 
 составлять программы обучения персонала; 
 оценивать результаты обучения 

 



6. Систематизация и оформление отчета.
Обучающийся должен:

Систематизировать и оформить отчет по производственной практике в
соответствии с предъявляемыми требованиями.

— разрабатывать и принимать управленческие решения по работе подразделения;
— оценивать эффективность управленческих решений.
— определять режим работы подразделения;
— организовывать рабочие места;
— разрабатывать должностные инструкции работников подразделения;
— определять показатели, критерии и периодичность контроля;
— применять соответствующие виды контроля для каждого показателя и вида

деятельности;
— оценивать результат выполнения работ;

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ
4.1 Требования к условиям проведения производственной практики (по

профилю специальности)
Реализация программыпредполагает проведение производственной практики (по

профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе прямых договоров,
заключаемых между образовательным учреждением и каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

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. Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного питания / Васюкова А., Любецкая Т.Р.- М.:Дашков и К, 2017.- 416 с.:-

Текст: электронный.- ЧВГ: Б&рз://пе\му.хпаппат.сот/сайа105/рго4ис 512131;
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.- ЧВГ: В@рз://пе\м.хпаппат.сот/сайа]1о5/ргодис 504888;
3. Оробейко, Е. С.Организация обслуживания: рестораныи 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].
— ОВГ: 6рз://516По-опПпе.ги/бсо4е/429037.

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
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6. Систематизация и оформление отчета.   
Обучающийся должен:   

Систематизировать и оформить отчет по производственной практике в 
соответствии с предъявляемыми требованиями.   

 разрабатывать и принимать управленческие решения по работе подразделения; 
 оценивать эффективность управленческих решений.  
 определять режим работы подразделения;  
 организовывать рабочие места;  
 разрабатывать должностные инструкции работников подразделения; 
 определять показатели, критерии и периодичность контроля; 
 применять соответствующие виды контроля для каждого показателя и вида 

деятельности; 
 оценивать результат выполнения работ; 

 
4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
4.1 Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности) 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по 

профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 
заключаемых между образовательным учреждением и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.  

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. 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; 

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; 

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. 

 
 
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 :

ВИрз://Ь1Ь6По-опПпе.го/бсо4е/447804;

ИНФРА-М, 2019. — 536 с. —

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — ОВГ:

Быстров, С. А. Технология и организация ресторанного бизнеса и питания туристов :

учебник / С.А. Быстров. — Москва Текст
электронный.- ЧВГ: В@рз://пе\м.хпаппат.сот/сайа]оэ/ргодис 99991 1;

3. Васюкова,
общественного питания

А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях
учебник / А.Т. Васюкова, Т.Р. Любецкая ; под ред. А.Т.

Васюковой. — М.: Дашков и К°, 2018. — 416 с. : — Режим доступа: по подписке. — ОВГ:
БИр://Ь 16 Постаб.га/ш4ех.рЮр?разе=Боок&19=496172— 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

- разработанные различные виды
меню с учетом потребностей
различных категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания;

- изменение ассортимента в
зависимости от изменения спроса;

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценкав процессе
выполнения:

- заданий по
производственной практике

(по профилю
специальности);

- защитыотчетов по
производственной практике

(по профилю
специальности)

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;

- составленные калькуляции
стоимости готовой продукции;
- планирование, организация,
контроль и оценка работы
подчиненного персонала;

- рассчитанные по принятой
методике основные
производственные показатели,
стоимость готовой продукции;
- разработанная учетно-отчетная
документация;

- организованный документооборот

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий по
производственной практике

(по профилю
специальности);

- защитыотчетов по
производственной практике

(по профилю
специальности)

ПК 6.3 Организовывать
ресурсное обеспечение
деятельности
подчиненного
персонала

- оценивать потребности,
обеспечивать наличие
материальных и других ресурсов;

- организовывать рабочие места
различных зон кухни;
- оформлять документацию на
различные операции с сырьем,
полуфабрикатами и готовой
продукцией

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий по
производственной практике

(по профилю
специальности);
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госагроуниверситета. — 184 с. —Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
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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 

- разработанные различные виды 
меню с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и форм 
обслуживания; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
производственной практике 
(по профилю 
специальности);  
- защиты отчетов по 
производственной практике 
(по профилю 
специальности) 
 

- изменение ассортимента в 
зависимости от изменения спроса; 

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 
производственной практике 
(по профилю 
специальности);  
- защиты отчетов по 
производственной практике 
(по профилю 
специальности) 
 

- составленные калькуляции 
стоимости готовой продукции; 
- планирование, организация, 
контроль и оценка работы 
подчиненного персонала; 
- рассчитанные по принятой 
методике основные 
производственные показатели, 
стоимость готовой продукции; 
- разработанная учетно-отчетная 
документация; 
- организованный документооборот 

ПК 6.3 Организовывать 
ресурсное обеспечение 
деятельности 
подчиненного 
персонала 

- оценивать потребности, 
обеспечивать наличие 
материальных и других ресурсов; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
производственной практике 
(по профилю 
специальности);  

- организовывать рабочие места 
различных зон кухни; 
- оформлять документацию на 
различные операции с сырьем, 
полуфабрикатами и готовой 
продукцией 



ПК 6.4 Осуществлять
организацию и контроль
текущей деятельности
подчиненного
персонала

- разработанная система контроля
соблюдения регламентов и
стандартов организации питания,
отрасли;
- анализ и определение критериев
качества готовых блюд,
кулинарных, кондитерских
изделий, напитков;
- составленный график работыс
учетом потребности организации
питания;
- демонстрация управления
конфликтными
ситуациями, разработанные
мероприятия по мотивации и
стимулированию персонала;

- составленный табель учета
рабочего времени работников;
- расчет заработной платы;

- разработанные мерыпо
предупреждению
фактов хищенийи других случаев
нарушения трудовой дисциплины;

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:

ПК 6.5 Осуществлять
инструктирование,
обучение поваров,
кондитеров, пекарей и
других категорий
работников кухни на
рабочем месте

- разработанные инструкции для
поваров, кондитеров, других
категорий работников
кухни на рабочих местах;

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий по
производственной практике

(по профилю
специальности);

- защитыотчетов по
производственной практике

(по профилю
специальности)

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

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

профессиональной
деятельности.

ОК 03. Планировать и Понимать значимость своей
реализовывать профессии (специальности)
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ПК 6.4 Осуществлять 
организацию и контроль 
текущей деятельности 
подчиненного 
персонала 

- разработанная система контроля 
соблюдения регламентов и 
стандартов организации питания, 
отрасли; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 

- анализ и определение критериев 
качества готовых блюд, 
кулинарных, кондитерских 
изделий, напитков; 
- составленный график работы с 
учетом потребности организации 
питания; 
- демонстрация управления 
конфликтными 
ситуациями, разработанные 
мероприятия по мотивации и 
стимулированию персонала; 
- составленный табель учета 
рабочего времени работников; 
- расчет заработной платы; 

- разработанные меры по 
предупреждению 
фактов хищений и других случаев 
нарушения трудовой дисциплины; 

ПК 6.5 Осуществлять 
инструктирование, 
обучение поваров, 
кондитеров, пекарей и 
других категорий 
работников кухни на 
рабочем месте 

- разработанные инструкции для 
поваров, кондитеров, других 
категорий работников 
кухни на рабочих местах; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- заданий по 
производственной практике 
(по профилю 
специальности);  
- защиты отчетов по 
производственной практике 
(по профилю 
специальности) 
 

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 

 

 

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 

 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 

Понимать значимость своей  
профессии (специальности)  

 



собственное Демонстрация поведения на основе
профессиональное и общечеловеческих
личностное развитие. ценностей.

ОК04 Работатьв Соблюдение правил экологической
коллективе и команде, безопасности при ведении
эффективно профессиональной деятельности;
взаимодействовать с Обеспечивать ресурсосбережение
коллегами, на рабочем месте
руководством,
клиентами.
ОК 05 Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке

с учетом особенностей
социального и

Сохранение и укрепление здоровья
посредством

использования средств
физической культуры
Поддержание уровня
физической подготовленности для

культурного контекста. успешной реализации
профессиональной

деятельности
ОК 06 Проявлять Применение средств
гражданско- информатизации и
патриотическую информационных технологий для
позицию, реализации профессиональной
демонстрировать деятельности
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07 Содействовать Применение в профессиональной
сохранению деятельности инструкций на
окружающей среды, государственном языке. Ведение
ресурсосбережению, общения на профессиональные
эффективно действовать
в чрезвычайных
ситуациях.

темы

ОК 08 Использовать
средства физической
культурыдля
сохранения и
укрепления здоровья в

Определение инвестиционную
- привлекательность коммерческих

идей в рамках профессиональной
деятельности Составлять бизнес
план Презентовать бизнес-идею

процессе Определение источников
профессиональной презентации
деятельности и финансирования Применение
поддержания грамотных кредитных
необходимого уровня продуктов для открытия дела
физической
подготовленности.

ОК 09 Использовать Участие в деловом общении для
информационные эффективного решения деловых
технологиив задач Планирование
профессиональной профессиональной деятельности
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собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Демонстрация поведения на основе 
общечеловеческих  

ценностей. 
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 

 

 

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

Сохранение и укрепление здоровья 
посредством  

использования средств  
физической культуры  
Поддержание уровня  
физической подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной  

деятельности 

 

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

Применение средств 
информатизации и 
информационных технологий для 
реализации профессиональной 
деятельности 

 

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 

 

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 

 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 

Участие в деловом общении для 
эффективного решения деловых 
задач Планирование  

профессиональной деятельности 

 



деятельности. деятельность

ОК 10 Пользоваться Грамотно устно и письменно
профессиональной излагать мысли по
документацией на профессиональной тематике на
государственном и государственном
иностранном языке. Языке Проявление толерантностьв

рабочем коллективе
ОК11 Планировать -демонстрация умения презентовать
предпринимательскую идеи открытия собственного дела в

деятельность в профессиональной деятельности,
профессиональной составлять бизнес-план с учетом

с фере. выбранной идеи, выявлять
достоинства и недостатки
коммерческой идеи

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;
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деятельности. деятельность 
 

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 

 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

-демонстрация умения презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности, 
составлять бизнес-план с учетом 
выбранной идеи, выявлять 
достоинства и недостатки 
коммерческой идеи 

 

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 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;

— 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;
— 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);
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 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 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 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.

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 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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- 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 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 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) __________________ 
 
 
 



Студент(ка)

обучающийся на курсе, по специальности/профессии

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Макет индивидуального задания на практику

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО (ВИД) ПРАКТИКЕ

Фамилия Имя Отчество

направляется на производственную практику (по профилю специальности)
в объеме 72часов
в период с «___» 20 г. по «__» 201 Г.

в организации

наименование организации, юридический адрес

Видыи объем работв период (вид) практики:

№ п/п Видыработ Кол-во часов
Дать характеристику предприятия (место расположения и
полный адрес, тип, организационная форма, специализация,
режим работы, форма обслуживания, структура управления,
анализ ассортимента и меню)

6

Разработка различных видов меню, разработка и адаптация
рецептур блюд, напитков, кулинарных и кондитерских
изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с

учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

16

Организация ресурсного обеспечения деятельности
подчиненного персонала

18

Осуществление текущего планирования—деятельности
подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими
подразделениями.

12

Организация и контроль качества выполнения работ по
приготовлению блюд, кулинарных и кондитерских изделий,
напитков по меню
Обучение, инструктирование поваров, кондитеров, пекарей,
других категорий работников кухнина рабочем месте.
К отчёту о практике по ПМ.О0б студент оформляет фото-,
видео-, материалы подтверждающие практический опыт,
полученный на практике.

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 производственную  практику (по профилю специальности)  
в объеме _72__ 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.  Дать характеристику предприятия (место расположения и 

полный адрес, тип, организационная форма, специализация, 
режим работы, форма обслуживания, структура управления, 
анализ ассортимента и меню) 

6 

2.  Разработка различных видов меню, разработка и адаптация 
рецептур блюд, напитков, кулинарных и кондитерских 
изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

16 

3.  Организация ресурсного обеспечения деятельности 
подчиненного персонала 

18 

4.  Осуществление текущего планирования деятельности 
подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими 
подразделениями. 

12 

5.  Организация и контроль качества выполнения работ по 
приготовлению блюд, кулинарных и кондитерских изделий, 
напитков по меню 

8 

6.  Обучение, инструктирование поваров, кондитеров, пекарей, 
других категорий работников кухни на рабочем месте. 

6 

7.  К отчёту о практике по ПМ.06 студент оформляет фото-, 
видео-, материалы подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике..      

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 «_» 201гдата 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. 

  



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
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
по профессиональному модулю /1М. 06 Организация и контроль

текущей деятельности подчиненного персонала

программыподготовки специалистов среднего звена

43.02.15 Поварское и кондитерское дело

период с «__» по« » 20 года

Студент:
группа Ф.И.О.

подпись

Организация:

Руководитель практики /Ф.И.О./
подпись

Отчет защищен:
с оценкой

Владивосток 20

2020 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

по профессиональному модулю ПМ. 06 Организация и контроль 
текущей деятельности подчиненного персонала 

 
программы подготовки специалистов среднего звена  

 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 
 

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 72 часа 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.

2121 
 

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  72  часа 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.

2222 
 

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
Производственная практика (по профилю специальности) по профессиональному

модулю ПМ.07 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей
служащих является частью основной образовательной программы (далее ООП) в
соответствии с ФГОС СПОпо специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

Практика проводится в 8 семестре, трудобмкость составляет 108 часов, 3 недели.
Форма контроля - дифференцированный зачёт.
Форма проведения практики — дискретно.
Цель и задачи практики
Целью производственной практики (по профилю специальности) 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 производственной 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 производственной практики является
сформированность у обучающихся практических профессиональных умений и получения опыта
практической деятельности по основным видам профессиональной деятельности (ВПДУ),

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
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 
Производственная  практика (по профилю специальности) 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 108 часов, 3 недели.  
Форма контроля - дифференцированный зачёт. 
Форма проведения практики –  дискретно.  
Цель и задачи практики 
Целью производственной практики (по профилю специальности)  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 производственной 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 производственной 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 холодныхи 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 холодныхи 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;

— применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого
оформления и подачи холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента, в
том числе авторских, брендовых, региональных;

- 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 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;
_ 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

— 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;

— 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;

– 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 
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 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 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
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

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

– 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
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

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 ассортимента
потребностей различных категорий потребителей,
обслуживания.

с учетом
видов и форм

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3.1 Этапы прохождения практики
Содержание производственной 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.

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 1.1.- 1.3
ПК 2.1.- 2.7.
ПК 3.1.- 3.6.

ПК 4.1.- 4.5.

Технологический процесс механической
кулинарной обработки и подготовки
экзотических и редких видов овощейи грибов.
Механическая кулинарная обработка рыбы с
костным скелетом, моллюсков и ракообразных.
Приготовление кнельной массы, массы для
фарширования 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
кнельной массы из кондитерского мешка.
Методы обработки и подготовки мяса для
сложных блюд: маринование, сворачивание
рулетом, фарширование, шпигование,

12

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 производственной 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. 

6 

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. 

6 

Механическая кулинарная обработка рыбы с 
костным скелетом, моллюсков и ракообразных. 
Приготовление кнельной массы, массы для 
фарширования рыбы из кондитерского мешка 

6 

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 
кнельной массы из кондитерского мешка. 
Методы обработки и подготовки мяса для 
сложных блюд: маринование, сворачивание 
рулетом, фарширование, шпигование, 

12 



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 учетом—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  оучетом

—
потребностей

различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания
Организация И ведение процессов
приготовления, творческого оформления И

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. 

6 

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 

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 

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 

6 

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 

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 
форм обслуживания 

6 

Организация и ведение процессов 
приготовления, творческого оформления и 6 



подготовки к реализации холодных блюд из
мяса‚ домашней птицы, дичи, кролика
сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания
Приготовление холодных десертов.
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.
Приготовление горячих десертов. 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

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

3. Защита отчета по практике
Всего: 108

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.

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

и полуфабрикатов из нее.

подготовки к реализации холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания 
Приготовление холодных десертов. 
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.  
Приготовление горячих десертов. 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: 108 
 
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, 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 видуизделия.

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по

профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе прямых договоров,
заключаемых между образовательным учреждением и каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

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. — ЧВГ: Вёр://ТЪПоса6.га/Лтдех.рЮр?разе=Боок&14=486048 (дата
обращения: 29.01.2020). — 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

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 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по 

профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 
заключаемых между образовательным учреждением и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.  

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 (дата 
обращения: 29.01.2020). – 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: Вёр://Поса6.га/тдех.рЮр?разе=Боок&14=486048 (дата
обращения: 29.01.2020). — Текст : электронный.
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. — ОВС:
БИр://Ь 16 Посаб.га/шдех.рЮр?разе=Боок&149=486054 (дата обращения: 29.01.2020). —
Текст : электронный.
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. — ОВС:
БИр://Ь 6 Постаб.га/ш4ех.рНр?разе=Боок&149=486054 (дата обращения: 29.01.2020). —
Текст : электронный.
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: 29.01.2020). — 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. : табл., схем. —

Режим доступа: по подписке. = ОВГ:
БИр://Ь 6Постаб.га/ш4ех.рЮр?разе=Боок&149=486056 (дата обращения: 29.01.2020). —

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. : табл., схем. —

Режим доступа: по подписке. = ОВГ:
ВИр://Ь6 Поса.га/Лш4дех.рЮр?разе=Боок&149=486056 (дата обращения: 29.01.2020). —

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]. — ОВ: Ю#рв://51ЪПо-опПпе.га/бсо4е/438611 (дата обращения:
29.01.2020).
Каркина, О.И. Технология приготовления блюд детского питания: практикум : /
О.И. Каркина. — Минск : РИПО, 2017.- 200с.: табл. — Режим доступа: по подписке. —

ОВГ: Бир://Ь1ЬПосТаб.гаЛпаех.рЮр?разе=боок&19=487916 (дата обращения: 29.01.2020).
— Текст : электронный.
Каркина, О.И. Технология приготовления блюд детского питания: практикум : /
О.И. Каркина. — Минск : РИПО, 2017.- 200с.: табл. — Режим доступа: по подписке. —

ОВГ: Бир://Ь1ЬПосТаб.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. - ОК

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486048 (дата 
обращения: 29.01.2020). – 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. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486056 (дата обращения: 29.01.2020). – 
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 (дата обращения: 29.01.2020). – 
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 (дата обращения: 
29.01.2020). 

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 (дата обращения: 29.01.2020). 
– 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: 



ВИр://Ь6 Посаб.га/ш4ех.рир?разе=Боок&а4=487918 (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. - ОК
ВИр://Ь6 Посаб.га/шдех.рЮр?разе=Боок&14=487918 (дата обращения: 29.01.2020). —

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]. — КГ: В@рз://516По-опПпе.га/бсоде/437750 (дата
обращения: 29.01.2020).
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]. — КГ: В@рз://516По-опПпе.га/бсоде/437750 (дата
обращения: 29.01.2020).

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Результатыобучения Критерии оценки Методы оценки
ПК1.1.Организовывать
подготовку мясаи
приготовление

- разработка ассортимента
полуфабрикатов из мяса для сложных - текущий контроль

полуфабрикатов для блюд; в форме;
сложной кулинарной - умение работать с - выполнение
продукции. товаросопроводительными документами;|пробной

- умение точно и правильно вести лабораторной
приемку сырья по качеству; работы;
- использование основных методов - выполнение

проверки качества сырья; иНИвилУЯЛЬНЫЕ

- выбор соответствующего практических
технологического оборудования и рАРО

- выполнение
инвентаря, контрольных
- расчет массымяса для изготовления практических
полуфабрикатов; заданий

- осуществление точного и правильного
взвешивания навесах;

- 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.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487918 (дата обращения: 29.01.2020). –  
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 (дата обращения: 29.01.2020). –  
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 (дата 
обращения: 29.01.2020). 

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 (дата 
обращения: 29.01.2020). 

 

 

 

 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - 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. 

 
 
- текущий контроль 
в форме; 
- выполнение 
пробной 
лабораторной 
работы; 
 - выполнение 
индивидуальных 
практических 
работ; 
- выполнение 
контрольных 
практических 
заданий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПК1.2.Организовывать
подготовку рыбыи
приготовление
полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции.

ПК 1.3.Организовывать
подготовку домашней
Птицыдля
приготовления сложной
кулинарной продукции.

ПК 2.1.Организовывать и
проводить
приготовление канапе,

- 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
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;

- осуществлениеточного 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 порциями с использованием

- текущий контроль
в форме;
- выполнение
пробной
лабораторной
работы;
- выполнение
индивидуальных
практических
работ;
- выполнение
контрольных
практических
заданий

- текущий контроль
в форме;
- выполнение
пробной
лабораторной
работы;
- выполнение
индивидуальных
практических
работ;
- выполнение
контрольных
практических
заданий

- текущий контроль

 
ПК1.2.Организовывать 
подготовку рыбы и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 1.3.Организовывать 
подготовку домашней 
птицы для 
приготовления сложной 
кулинарной продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.1.Организовывать и 
проводить 
приготовление канапе, 

 
- 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 
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 

 
 
- текущий контроль 
в форме; 
- выполнение 
пробной 
лабораторной 
работы; 
 - выполнение 
индивидуальных 
практических 
работ; 
- выполнение 
контрольных 
практических 
заданий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- текущий контроль 
в форме; 
- выполнение 
пробной 
лабораторной 
работы; 
 - выполнение 
индивидуальных 
практических 
работ; 
- выполнение 
контрольных 
практических 
заданий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- текущий контроль 



легких и сложных
холодных закусок

ПК 2.2. Организовывать
и проводить
приготовление сложных
холодных блюд из рыбы,
мяса и
сельскохозяйственной
(домашней) птицы.

ПК 2.3. Организовывать
и проводить
приготовление сложных
холодных соусов.

ПК 3.1. Организовывать и
проводить приготовление
сложных супов

ПК 3.2. Организовывать и
проводить приготовление
сложных горячих соусов.

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

-выполнение технологического процесса
приготовления сложных холодных соусов

с использованием необходимого
инвентаря в соответствии стехнологической 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;

в форме;
- выполнение
пробной
лабораторной
работы;
- выполнение
индивидуальных
практических
работ;
- выполнение
контрольных
практических
заданий

- текущий контроль
в форме;
- выполнение
пробной
лабораторной
работы;
- выполнение
индивидуальных
практических
работ;
- выполнение
контрольных
практических
заданий
- текущий контроль
в форме;
- выполнение
пробной
лабораторной
работы;
- выполнение
индивидуальных
практических
работ;
- выполнение
контрольных
практических
заданий

- текущий контроль
в форме;
- выполнение
пробной

легких и сложных 
холодных закусок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.2. Организовывать 
и проводить  
приготовление  сложных  
холодных  блюд из рыбы, 
мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы. 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.3. Организовывать 
и проводить 
приготовление сложных 
холодных соусов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 3.1. Организовывать и 
проводить приготовление 
сложных супов 
 
 
 
 
 
ПК 3.2. Организовывать и 
проводить приготовление 
сложных горячих соусов. 
 
 

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 
 
 
 
 
 
-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; 

в форме; 
- выполнение 
пробной 
лабораторной 
работы; 
 - выполнение 
индивидуальных 
практических 
работ; 
- выполнение 
контрольных 
практических 
заданий 
 

 
- текущий контроль 
в форме; 
- выполнение 
пробной 
лабораторной 
работы; 
 - выполнение 
индивидуальных 
практических 
работ; 
- выполнение 
контрольных 
практических 
заданий 
- текущий контроль 
в форме; 
- выполнение 
пробной 
лабораторной 
работы; 
 - выполнение 
индивидуальных 
практических 
работ; 
- выполнение 
контрольных 
практических 
заданий 

 

 

 

 

 

 
- текущий контроль 
в форме; 
- выполнение 
пробной 



ПК 3.3. Организовывать и
проводить приготовление
сложных горячих блюд
из овощей, грибов и сыра

ПК 34. Организовывать и
проводить приготовление
сложных блюд из рыбы,
мяса,
сельскохозяйственной

ПК4.1 Организовыватьи
проводить
приготовление сдобных
хлебобулочных изделий

и праздничного хлеба

-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
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 холодныхи
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,

лабораторной
работы;
- выполнение
индивидуальных
практических
работ;
- выполнение
контрольных
практических
заданий

- текущий контроль
в форме;
- выполнение
пробной
лабораторной
работы;
- выполнение
индивидуальных
практических
работ;
- выполнение
контрольных
практических
заданий

- текущий контроль
в форме;
- выполнение
пробной
лабораторной
работы;
- выполнение
индивидуальных
практических
работ;
- выполнение
контрольных
практических
заданий

- текущий контроль
в форме;
- выполнение
пробной
лабораторной
работы;
- выполнение
индивидуальных
практических
работ;
- выполнение
контрольных
практических
заданий

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 3.3. Организовывать и 
проводить приготовление 
сложных горячих блюд 
из овощей, грибов и сыра   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 3.4. Организовывать и 
проводить приготовление 
сложных блюд из рыбы, 
мяса, 
сельскохозяйственной 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 4.1 Организовывать и 
проводить 
приготовление сдобных 
хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-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 
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, 

лабораторной 
работы; 
 - выполнение 
индивидуальных 
практических 
работ; 
- выполнение 
контрольных 
практических 
заданий 
 
- текущий контроль 
в форме; 
- выполнение 
пробной 
лабораторной 
работы; 
 - выполнение 
индивидуальных 
практических 
работ; 
- выполнение 
контрольных 
практических 
заданий 
 
- текущий контроль 
в форме; 
- выполнение 
пробной 
лабораторной 
работы; 
 - выполнение 
индивидуальных 
практических 
работ; 
- выполнение 
контрольных 
практических 
заданий 
 
- текущий контроль 
в форме; 
- выполнение 
пробной 
лабораторной 
работы; 
 - выполнение 
индивидуальных 
практических 
работ; 
- выполнение 
контрольных 
практических 
заданий 

 



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

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
подготовкик 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)
дегустацияв процессе приготовления,
чистота на рабочем местеи в
холодильнике);

- адекватный выбори 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

- текущий контроль
в форме;
- выполнение
пробной
лабораторной
работы;
- выполнение
индивидуальных
практических
работ;
- выполнение
контрольных
практических
заданий

- текущий контроль
в форме;
- выполнение
пробной
лабораторной
работы;
- выполнение
индивидуальных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- текущий контроль 
в форме; 
- выполнение 
пробной 
лабораторной 
работы; 
 - выполнение 
индивидуальных 
практических 
работ; 
- выполнение 
контрольных 
практических 
заданий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- текущий контроль 
в форме; 
- выполнение 
пробной 
лабораторной 
работы; 
 - выполнение 
индивидуальных 



потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм
обслуживания.

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
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
- 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.

практических
работ;
- выполнение
контрольных
практических
заданий

- текущий контроль
в форме;
- выполнение
пробной
лабораторной
работы;
- выполнение
индивидуальных
практических
работ;
- выполнение
контрольных
практических
заданий

потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм 
обслуживания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. 

практических 
работ; 
- выполнение 
контрольных 
практических 
заданий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- текущий контроль 
в форме; 
- выполнение 
пробной 
лабораторной 
работы; 
 - выполнение 
индивидуальных 
практических 
работ; 
- выполнение 
контрольных 
практических 
заданий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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,

- 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
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-

- текущий контроль
в форме;
- выполнение
пробной
лабораторной
работы;
- выполнение
индивидуальных
практических
работ;
- выполнение
контрольных
практических
заданий

 
 
 
 
 
 
 
 
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, 

- 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 
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-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- текущий контроль 
в форме; 
- выполнение 
пробной 
лабораторной 
работы; 
 - выполнение 
индивидуальных 
практических 
работ; 
- выполнение 
контрольных 
практических 
заданий 



видов и форм
обслуживания

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 для
практических/
лабораторных
занятий;
- заданий по
учебной и
производственной
практике;
- заданий для
самостоятельной
работы
Промежуточная
аттестация:
экспертное
наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- практических
заданий на
зачете/экзамене по
ДК
- заданий экзамена
по модулю;
- экспертная оценка
защитыотчетов по
учебной и
производственной
практикам

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

видов и форм 
обслуживания 

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 для 
практических/ 
лабораторных 
занятий;  
- заданий по 
учебной и 
производственной 
практике;  
- заданий для 
самостоятельной 
работы 
Промежуточная 
аттестация: 
экспертное 
наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения:  
- практических 
заданий на 
зачете/экзамене по 
МДК 
- заданий экзамена 
по модулю;  
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам 

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 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

ОК 11 Планировать
предпринимательскую

деятельностьв
профессиональной сфере

-демонстрация умения презентовать идеи
открытия собственного дела в
профессиональной деятельности, составлять
бизнес-план с учетом выбранной идеи,
выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи

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

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, составлять 
бизнес-план с учетом выбранной идеи, 
выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи  

 

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-
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,

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 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;
— 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:

- 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

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 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.

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
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

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. 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 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

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
для проведения промежуточной аттестации по

производственной практике (по профилю специальности)
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Организацияи ведение процессов приготовления и
подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных

изделий сложного ассортимента

программыподготовки специалистов среднего звена

43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Форма обучения: очная
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Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по

производственной практике (по профилю специальности) по профессиональному модулю

ПМ. 01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента разработаныв
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования по специальности / профессии 43.02.15 Поварское и

кондитерское дело, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от от 09.12.2016 М 1565,

примерной образовательной программой, рабочей программой профессионального

модуля.

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

Рассмотрена ив заседании 1МК Сервиса и общестиениом нитанит
Протокол №9 от я18» 052020г.
Предселатель ЦМК ИВА. _

Моюшииа И.В

Согласована:

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике (по профилю специальности) по профессиональному модулю 

ПМ. 01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента разработаны в

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности / профессии 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от от 09.12.2016 N 1565, 

примерной образовательной программой, рабочей программой профессионального 

модуля.

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

Согласована: 



1 Общие сведения
Контрольно-оценочные средства (далее — МКОС) предназначены оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу производственной
практики (по профилю специальности) 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 _пк|РеЗУльтата
? обучения

Наименование результата обучения

ОК 01- | разработке ассортимента полуфабрикатов;
10

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 полуфабрикатовв зависимости от
изменения спроса;

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 приборовв соответствии с

инструкциями и регламентами;

гы
применять регламенты, стандартыи нормативно-техническую
документацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические
требования;

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

У7 использовать различные способыобработки, подготовки

1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу производственной 
практики (по профилю специальности) 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 

результаты освоения образовательной программы 
Код 
ОК, ПК 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

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; 

У7 использовать различные способы обработки, подготовки 



Код
ОК, ПК

Код
результата
обучения

Наименование результата обучения

экзотических и редких видов сырья, приготовления
полуфабрикатов сложного ассортимента;
организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетомы 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, посудыи правила
уходаза ними;
ассортимент, требованияк качеству, условиям и срокам хранения

33 традиционных, экзотических и редких видов сырья,
изготовленныхиз них полуфабрикатов;

9 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, условияи сроки хранения
обработанного сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов;

37 правила составления заявок на продукты

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения

Код Оценочные средства
а

Показатель овладения результатамирезутьтата обучения Представление
обучения Наименование

в ФОС
Отчет по Задание наСпособность разрабатыватьШ 6 . практике практикуассортимент полуфабрикатов; ‘ревдел:1) (пункт 1) (5.1)

Способность разрабатывать,
адаптировать рецептуры Отчет по Задание на

2 полуфабрикатов с учетом практике практикувзаимозаменяемости сырья, рипдет 7) пункт 9) (5.1)
продуктов, изменения выхода р у
полуфабрикатов;
Способность организовывать и
проводить подготовку рабочих мест,
подготовку к работе и безопасной
эксплуатации технологического Отчет по Задание на

ПЗ оборудования, производственного практике практикр у
инвентаря, инструментов, (раздел 2) (пункт 3) (5.1)
весоизмерительных приборов в
соответствии с инструкциями и
регламентами;
Способность подбирать в Отчет по Задание на

14 соответствии с технологическими практике практику
требованиями, оценке качества, (раздел 3) (пункт 4) (5.1)

Код 
ОК, ПК 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

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 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование 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 
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 подбирать в 
соответствии с технологическими 
требованиями, оценке качества, 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 4) (5.1) 



Код Показатель овладения результатами
Оценочные средства

результата Побучения Н редставлениеаименованиеобучения в ФОС
безопасности, обработку различными
методами, экзотических и редких
видов сырья, приготовлении
полуфабрикатов сложного
ассортимента;
Способность подбирать упаковку для

хранения ттовой под ции и
7” тет о анина

15 р роду практике практикуобработанного сырьяс учетом
г (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 нап расход продуктов. практике практику

(раздел 4) (пункт 7) (5.1)
Способность разрабатывать, изменять
ассортимент, разрабатывать и Отчет по Задание на>

У1 адаптировать рецептуры практике практику
полуфабрикатовв зависимости от (раздел 1) (пункт 8) (5.1)
изменения спроса;
Способность обеспечивать наличие,
контролировать хранение иролир р Отчет по Задание нарациональное использование сырья,у2
продуктов и материалов с учетом практике практикуроду р СУ (раздел 2) (пункт 8) (5.1)
нормативов, 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 Задание на

У4 производственного инвентаря, практике практику
инструментов, весоизмерительных аздел 2 пункт 10) (5.1

>

приборовв соответствии с

инструкциями и регламентами;
Способность применять регламенты, Отчет по Задание настандартыи нормативно-техническуюУ окументацию, соблюдать санитарно-|ПРАКТИК практикудоку ва р (раздел 2) (пункт 11) (5.1)
эпидемиологические требования;
Способность соблюдать правила
сочетаемости, взаимозаменяемости Отчет по Задание на

Уб основного сырья и дополнительных практике практику
ингредиентов, применения аздел 3 пункт 12) (5.1

>

ароматических веществ;
Способность использовать различные|Отчет по Задание на

У7 способы обработки, подготовки практике практику
экзотических и редких видов сырья, (раздел 3) (пункт 2) (5.1)

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление 
в ФОС 

безопасности, обработку различными 
методами, экзотических и редких 
видов сырья, приготовлении 
полуфабрикатов сложного 
ассортимента; 

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 Показатель овладения результатами
Оценочные средства

обучения| Воучения Наименование Продетявиение
обучения в ФОС

приготовления полуфабрикатов
сложного ассортимента;

Способность организовывать их
паковку на вынос, хранениес учетом

Отчет по Задание на
У8 у У ‚ХР УЕ практике практикутребованийк безопасности готовой (раздел 4) (пункт 1) (5.1)

продукции.
Способность применять требования Отчет по

31 охраны труда, пожарной безопасности|практике Вопросы на
и производственной санитарии в (раздел 1.1) зачёте 1-3 (5.2)
организации питания; Собеседование
Способность применять виды,
назначение, правила безопасной Отчет по
эксплуатации технологического

практике Вопросы на32 оборудования, производственного я(раздел 1.2) зачёте4-6 (5.2)
инвентаря, инструментов, Собеседование
весоизмерительных приборов, посуды

и правила уходаза ними;
Способность различать ассортимент,
требования к качеству, условиям и Отчет по

33 срокам хранения традиционных, практике Вопросы на
экзотических и редких видов сырья, (раздел 1.3) зачёте6-9 (5.2)
изготовленныхиз них Собеседование
полуфабрикатов;
Способность применять рецептуру, Отчет по
методы обработки экзотических и Вопросы напрактике ь34 редких видов сырья, приготовления (раздет 1.3) зачёте 10-12
полуфабрикатов сложного . 5.2уФабр Собеседование (9.2)
ассортимента;
Способность применять способы Отчет по

Вопросы насокращения потерь в процессе практике .35 зачёте 15-
обработки сырьяи приготовлении (раздел 1.4)

1665.2)полуфабрикатов; Собеседование °

Способность применять правила Отчет по
охлаждения, замораживания, условия Вопросы напрактике .36 и сроки хранения обработанного раздел.) зачёте 17-20
сырья, продуктов, готовых рт (5.2)Собеседование
полуфабрикатов;
Способность применять правила Отчет по
составления заявок на продукты практике

Вопросы на
37 роду р зачёте 21-27

(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».

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление 
в ФОС 

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) 

 
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 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

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, 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.

«удовлетворите|Студент демонстрирует владение первоначальным практическим
льно» опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций

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

3 балла – отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и 
содержание соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме. В отчете 
представлена не полная информация об объекте практики, индивидуальное задание 
выполнено не в полном объеме. Выводы сделаны, но не обоснованы. Проведен анализ 
проблемы без привлечения дополнительной литературы, допущено более двух ошибок в 
оформлении работы. 

2 балла - отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 
не соответствует предъявляемым требованиям; индивидуальное задание не выполнено, 
выводы отсутствуют. Допущено значительное количество ошибок в оформлении работы. 

Результирующая оценка по практике выставляется с учетом трёх оценок по 
формуле: 

О рез. = 0,3 х Одоклад + 0,3 х·Оотчет + 0,4 х·Оотзыв, где 
Одоклад - оценка за устный доклад на защите; 
Оотчет - оценка за оформленный письменно отчет, включающий дневник по 

практике;  
Оотзыв – оценка, рекомендуемая руководителем практики от предприятия 

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

 
Критерии выставления результирующей оценки студенту на зачете 
 

Оценка по  
промежуточно
й аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«отлично» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу, сделал 
правильные, глубокие выводы, внес предложения; отчетные документы 
сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 
соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать 
теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать 
ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на базовом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, сделал правильные, но не глубокие 
выводы, допускаются незначительные ошибки, неточности; отчетные 
документы сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, 
оформлен в соответствии с требованиями; на защите студент логически 
верно даёт ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание 
сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных ситуациях; 
владеет навыками и приемами выполнения практических задач.  

«удовлетворите
льно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 



на пороговом уровне: при выполнении задания не проявил глубоких
теоретических знаний и умений применять их на практике, имеет
знания только основного материала, но не усвоил его деталей; при
оформлении отчета допущены значительные ошибки, недостаточно
правильные формулировки, отсутствуют выводы и/или предложения;
студент испытывает затруднения при выполнении практических работ,
при оперировании знаниями и умениями приих переносе на новые ситуации.
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»

5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации

5.1 Примерызаданий на практику:

Производственное задание №1
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил Оцен
/ ка

не
выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления

полуфабриката.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление полуфабриката для блюда «Кабачок,

фаршированный овощамии рисом».
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №2
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил Оцен
/ ка

не
выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления

полуфабриката.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление полуфабриката для блюда «Перец,

фаршированный картофельным пюре с грибамии зеленью».
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.

Максимальное время выполнения задания 2часа

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: 

 

Производственное задание № 1 

Выполнить практическую работу: 
Содержание работы Выполнил

/ 
не 

выполнил 

Оцен
ка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 

полуфабриката. 
  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление полуфабриката для блюда «Кабачок, 

фаршированный овощами и рисом». 
  

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.   
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
Производственное задание № 2 

 
Выполнить практическую работу: 

Содержание работы Выполнил
/ 

не 
выполнил 

Оцен
ка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 

полуфабриката. 
  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление полуфабриката для блюда «Перец, 

фаршированный картофельным пюре с грибами и зеленью». 
  

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.   
 

Максимальное время выполнения задания _2часа___________________________ 



Производственное задание №3
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил Оцен
/ ка

не
выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления

полуфабриката.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление полуфабриката для блюда «Кабачок,

фаршированный грибамии рисом».
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.

Максимальное время выполнения задания _2 часа
Производственное задание №4

Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил Оцен
/ ка

не
выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления

полуфабриката.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление полуфабриката для блюда

«Кальмары, фаршированные рисом, яйцом и зеленью».
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №5
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил Оцен
/ ка

не
выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления

полуфабриката.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление полуфабриката для блюда «Куриные

рулетики с сыром и чесноком».
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.

Максимальное время выполнения задания 2 часа

Производственное задание № 3 
 

Выполнить практическую работу: 
Содержание работы Выполнил

/ 
не 

выполнил 

Оцен
ка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 

полуфабриката. 
  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление полуфабриката для блюда «Кабачок, 

фаршированный грибами и рисом». 
  

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.   
 

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 
Производственное задание № 4 

 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил
/ 

не 
выполнил 

Оцен
ка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 

полуфабриката. 
  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление полуфабриката для блюда 

«Кальмары, фаршированные рисом, яйцом и зеленью». 
  

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.   
 

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 
 

Производственное задание № 5 
 

Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил
/ 

не 
выполнил 

Оцен
ка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 

полуфабриката. 
  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление полуфабриката для блюда «Куриные 

рулетики с сыром и чесноком». 
  

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.   
 

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 
 



Производственное задание №6
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил Оцен
/ ка

не
выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления

полуфабриката.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление полуфабриката для блюда «Котлета

из филе птицы, фаршированная молочным соусом с
грибами».

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание № 7

Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил Оцен
/ ка

не
выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления

полуфабриката.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление полуфабриката для блюда

«Картофель, фаршированный курицей и овощами».
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №8
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил Оцен
/ ка

не
выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления

полуфабриката.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление полуфабриката для блюда

«Картофельные колдуныс курицей».
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание № 6 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил
/ 

не 
выполнил 

Оцен
ка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 

полуфабриката. 
  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление полуфабриката для блюда «Котлета 

из филе птицы, фаршированная молочным соусом с 
грибами». 

  

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.   
 

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 
 

Производственное задание № 7 
 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил
/ 

не 
выполнил 

Оцен
ка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 

полуфабриката. 
  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление полуфабриката для блюда 

«Картофель, фаршированный курицей и овощами». 
  

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.   
 

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 
 

Производственное задание № 8 
 

Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил
/ 

не 
выполнил 

Оцен
ка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 

полуфабриката. 
  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление полуфабриката для блюда 

«Картофельные колдуны с курицей». 
  

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.   
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 



Производственное задание №9
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил Оцен
/ ка

не
выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления

полуфабриката.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление полуфабриката для блюда «Рыба,

запеченнаяс овощами».
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №10
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил Оцен
/ ка

не
выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления

полуфабриката.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление полуфабриката «Зразы рыбные».
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №11
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил Оцен
/ ка

не
выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления

полуфабриката.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление полуфабриката «Тельное».
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.

Максимальное время выполнения задания 2 часа

Производственное задание № 9 
 

Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил
/ 

не 
выполнил 

Оцен
ка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 

полуфабриката. 
  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление полуфабриката для блюда «Рыба, 

запеченная с овощами». 
  

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.   
 

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 
 

Производственное задание № 10 
 

Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил
/ 

не 
выполнил 

Оцен
ка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 

полуфабриката. 
  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление полуфабриката «Зразы рыбные».   
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
Производственное задание № 11 

 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил
/ 

не 
выполнил 

Оцен
ка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 

полуфабриката. 
  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление полуфабриката «Тельное».   
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 



Производственное задание №12
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил Оцен
/ ка

не
выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления

полуфабриката.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление полуфабриката «Биточки мясные».
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №13
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил Оцен
/ ка

не
выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления

полуфабриката.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление полуфабриката «Котлета по-киевски».
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №14
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил Оцен
/ ка

не
выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления

полуфабриката.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление полуфабриката «Зразы рубленые

мясные».
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.

Максимальное время выполнения задания _й часа

Производственное задание № 12 
 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил
/ 

не 
выполнил 

Оцен
ка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 

полуфабриката. 
  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление полуфабриката «Биточки мясные».   
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
Производственное задание № 13 

Выполнить практическую работу: 
Содержание работы Выполнил

/ 
не 

выполнил 

Оцен
ка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 

полуфабриката. 
  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление полуфабриката «Котлета по-киевски».   
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
Производственное задание № 14 

Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил
/ 

не 
выполнил 

Оцен
ка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 

полуфабриката. 
  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление полуфабриката «Зразы рубленые 

мясные». 
  

5. Условия, сроки хранения полуфабриката.   
 

Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 
 

  



Производственное задание №15
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил Оцен
/ ка

не
выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления

полуфабриката.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление полуфабриката «Рулет мясной».
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

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

Производственное задание № 15 
 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил
/ 

не 
выполнил 

Оцен
ка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 

полуфабриката. 
  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление полуфабриката «Рулет мясной».   
5. Условия, сроки хранения полуфабриката.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
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. 
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 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 продуктысо 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,

условияи сроки хранения домашней птицы
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 массы для фарширования рыбы.

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. 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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производственной практике (по профилю специальности) по профессиональному модулю 
ПМ. 01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента разработаны в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности / профессии 43.02.15 Поварское и 
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1 Общие сведения
Контрольно-оценочные средства (далее — КОС) предназначены оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу производственной
практики (по профилю специальности) 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
результата Наименование результата обучения
обучения

ОК 01- разработке ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом
10 Ш потребностей различных категорий потребителей, видов и форм

обслуживания;
разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости

П2 сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы
обслуживания;
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
качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов,
приготовлении различными методами, 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;

П6 контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции;
7 контроле храненияи расхода продуктов

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

У2 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;
У5 применять, комбинировать различные способы приготовления,

Код
ОК, ПК

14

П5

У!

УЗ

У4

1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу производственной 
практики (по профилю специальности) 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, ПК 

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
требованийк 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, посуды и правила
уходаза ними;

33

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения
супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента, в т.ч. авторских, брендовых,
региональных;

34

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 средстваПоказатель овладения результатамирезультата побучения обучения Наименование ВЕДеаинисв
Ут ФОС

Способность к разработке ассортимента
горячей кулинарной продукции с учетом|Отчет по Задание на

п потребностей различных категорий|практике практику
потребителей, видов и форм|(раздел 1) (пункт 1) (5.1)
обслуживания;
Способность к разработке, адаптации

Отчет по брт ед
рецептур с учетом взаимозаменяемости12
сырья, продуктов, изменения выхода|РАТИО ррья, продуктов, ПА|(раздел 2) (пункт 2) (5.1)
продукции, вида и формы обслуживания;
Способность к организации и проведении|Отчет по Задание на

ПЗ ПОДГОТОВКИ рабочих мест, подготовки К|практике практику
работе и безопасной эксплуатации|(раздел 2) (пункт 3) (5.1)

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; 

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 

результата 
обучения 

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) 

П3 
Способность к организации и проведении 
подготовки рабочих мест, подготовки к 
работе и безопасной эксплуатации 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 3) (5.1) 



Код
результата

Показатель овладения результатами
Оценочные средства

обучения прунения Наименование ЧротаЕение в

технологического оборудования,
производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных
приборов в 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| Заданиена
хранения готовой продукции и15 практике практикуобработанного сырья С учетом

> (раздел 3) (пунктЭ) (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
кулинарной продукции в соответствии с

СРЕетаО Задание на
У изменением спроса с учетом о ни.

”

‚| (раздел 1) (пункт 8) (5.1)
потребностей различных—категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания;
Способность обеспечивать наличие,
контролировать хранение и 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; (раздел2) (пункт 9) (5.1)
Способность организовывать и
проводить подготовку рабочих мест,
технологического оборудования,|Отчет по Задание на

У4 производственного инвентаря,|практике практику
инструментов, весоизмерительных| (раздел2) (пункт 10) (5.1)
приборов в соответствии с инструкциями
и регламентами;

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

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

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, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов в соответствии с инструкциями 
и регламентами; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 10) (5.1) 



Код Оценочные средстваПоказатель овладения результатамирезультата
обучения ОФунчения Наименование Прелотанление в

ут ФОС
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
упаковку на вынос, хранение с учетом
т ваний к Йребова безопасности готовой  оТчеепо +Фабанье ва
про ии;Уб родукции, практике практикусоблюдать правила сочетаемости, (раздел 3) (пункт 12) (5.1)
взаимозаменяемости основного сырья и

дополнительных ингредиентов,
применения ароматических веществ
Способность разрабатывать, изменять
ассортимент, разрабатывать и

птировать Й

адаптирова: рецептуры горячей | Задание на
кулинарной продукции в соответствии сиз
изменением спроса с етом|ПРАКТИК Пе

..
роса, УЧЕТОМ|(раздел3) (пункт 2) (5.1)

потребностей различных—категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания;
Способность обеспечивать наличие,
контролировать хранение и 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 Вопросына
производственной санитарии в|(раздел 1.1) зачёте1-3 (5.2)
организации питания; Собеседование

Способность различать виды, назначение,
правила безопасной эксплуатации бтехнологического оборудования,|ТТТ ПО

практике Вопросы на32 производственного инвентаря, ..(раздел 1.2) зачёте 4-6 (5.2)
инструментов, весоизмерительных| (Собеседование
приборов, посуды и правила ухода за
ними;
Способность различать ассортимент,
требования к качеству, условия и сроки|Отчет по

33 хранения супов, соусов, горячих блюд,|практике Вопросына
кулинарных изделий, закусок сложного|(раздел1.3) зачёте6-9 (5.2)

ассортимента в тлч.

—
авторских,|Собеседование

брендовых, региональных;
Способность применять рецептуры,|Отчет по

ЗА современные методы приготовления, | практике Вопросына
варианты оформления и подачи супов, (раздел 1.3)

Собеседование
зачёте 10-12 (5.2)

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

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, 
брендовых, региональных; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 6-9 (5.2) 

З4 
Способность применять рецептуры, 
современные методы приготовления, 
варианты оформления и подачи супов, 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 10-12 (5.2) 



Код Оценочные средстваПоказатель овладения результатамирезультата тобучения пучения Наименование редставление в
ут ФОС

горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассортимента, в том
числе авторских, брендовых,
региональных;
Способность различать актуальные|Отчет по

35 направления в приготовлении горячей|практике Вопросына
кулинарной продукции; (раздел 1.4) зачёте 15-1 6(5.2)

Собеседование
Способность применять способы

осокращения потерь и сохранения|“ТИТ ПО

36 пищевой ценности продуктов при практике Вопросы на
роду РИ|(раздел1.4) зачёте 17-20 (5.2)

приготовлении горячей кулинарной|(‚сеседование
продукции;
Способность применять правила|Отчет по

37 составления меню, разработки рецептур,|практике Вопросына
составления заявок на продукты; (раздел 1.4) зачёте 21-27 (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 выводы и
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;

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента, в том 
числе авторских, брендовых, 
региональных; 

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 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 (20,5 = 1).

Критерии выставления результирующей оценки студентуна зачете

Оценка по
промежуточной Характеристика качества сформированности компетенций

аттестации

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:
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного
питания;
- калькулятором;
- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и
инструментами, имеющимися в учебном кулинарном цехе.
Раздел 1. Организация и технология приготовления сложных горячих супов

«отлично» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу, сделал 
правильные, глубокие выводы, внес предложения; отчетные документы 
сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 
соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать 
теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать 
ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на базовом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, сделал правильные, но не глубокие 
выводы, допускаются незначительные ошибки, неточности; отчетные 
документы сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, 
оформлен в соответствии с требованиями; на защите студент логически 
верно даёт ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание 
сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных ситуациях; 
владеет навыками и приемами выполнения практических задач.  

«удовлетворите
льно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на пороговом уровне: при выполнении задания не проявил глубоких 
теоретических знаний и умений применять их на практике, имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей; при 
оформлении отчета допущены значительные ошибки, недостаточно 
правильные формулировки, отсутствуют выводы и/или предложения; 
студент испытывает затруднения при выполнении практических работ, 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«неудовлетвор
ительно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на уровне ниже порогового: не выполнено задание по практике; студент 
не представил в срок отчетные документы; на защите студент 
демонстрирует неспособность отвечать на поставленные вопросы, 
выражает отсутствие интереса к будущей профессии, не показывает 
навыки и приемы выполнения практических задач. 

5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
5.1 Примеры заданий на практику: 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться:  
- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 
питания; 
- калькулятором; 
- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и 
инструментами, имеющимися в учебном кулинарном цехе. 
 
Раздел 1. Организация и технология приготовления сложных горячих супов 



ЗАДАНИЕ 1.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных супов.
Участвовать в разработке ассортимента сложных супов.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложных супов с учетом требований техники
безопасности.
Участвовать в организации рабочего места.
Проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных
ингредиентов ДЛЯ приготовления супов ДЛЯ приготовления сложных супов.
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложных супов
Принимать участие В организации технологического процесса приготовления СЛОЖНЫХ

супов.
Участвовать в подготовке ингредиентов для приготовления сложных горячих супов.

ЗАДАНИЕ 2.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных супов.
Участвовать в разработке ассортимента сложных холодных супов.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложных холодных супов с учетом требований техники
безопасности.
Участвовать в организации рабочего места.
Проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных
ингредиентов для приготовления сложных холодных супов.
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложных холодных
супов.
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложных
холодных супов.
Участвовать в приготовлении сложных холодных супов.
Выбирать методы контроля безопасности приготовления, хранения и подачи готовых
сложных супов.
Выбирать температурный режим при подаче и хранении сложных холодных супов.
Оценивать качество и безопасность готовых сложных холодных супов различными

способами.
Освоения приёмов хранения сложных холодных супов с учётом требований.

ЗАДАНИЕ 3.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных супов.
Участвовать в разработке ассортимента сложных супов.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложных супов с учетом требований техники
безопасности.
Участвовать в организации рабочего места.
Освоения приёмов хранения горячих супов с учётом требований.
ЗАДАНИЕ 4.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных супов
национальных кухонь.

 
ЗАДАНИЕ 1.  
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных супов. 
Участвовать в разработке ассортимента сложных супов. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложных супов с учетом требований техники 
безопасности. 
Участвовать в организации рабочего места. 
Проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для приготовления супов для приготовления сложных супов.  
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложных супов 
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложных 
супов. 
Участвовать в подготовке ингредиентов для приготовления сложных горячих супов. 
 
ЗАДАНИЕ 2. 
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении  сложных супов. 
Участвовать в разработке ассортимента сложных холодных супов. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложных холодных супов с учетом требований техники 
безопасности. 
Участвовать в организации рабочего места. 
Проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для приготовления сложных холодных супов.  
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложных холодных 
супов. 
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложных 
холодных супов. 
Участвовать в приготовлении сложных холодных   супов.  
Выбирать методы контроля безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 
сложных супов. 
Выбирать температурный режим при подаче и хранении сложных холодных супов.  
 Оценивать качество и безопасность готовых сложных холодных супов различными 
способами.  
Освоения приёмов хранения сложных холодных супов с учётом требований. 
 
ЗАДАНИЕ 3. 
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных супов. 
Участвовать в разработке ассортимента сложных супов. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложных супов с учетом требований техники 
безопасности. 
Участвовать в организации рабочего места. 
Освоения приёмов хранения горячих супов с учётом требований. 
ЗАДАНИЕ 4. 
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных супов 
национальных кухонь. 



Участвовать в разработке в разработке ассортимента сложных супов русской
национальной кухни.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложных супов русской национальной кухни с учетом
требований техники безопасности.
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложных
супов русской национальной кухни.
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложных супов
русской национальной кухни.
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложных
супов русской национальной кухни.
Оценивать качество и безопасность готовых сложных супов русской национальной кухни
различными способами.

ЗАДАНИЕ 5.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных супов
национальных кухонь.
Участвовать в разработке в разработке ассортимента сложных супов русской
национальной кухни.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложных супов русской национальной кухни, с учетом
требований техники безопасности.
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложных
супов русской национальной кухни.
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложных супов
русской национальной кухни.
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложных
супов русской национальной кухни.

Раздел 2. Организация и технология приготовления сложных горячих соусов

ЗАДАНИЕ 1.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении горячихсоусов.
Участвовать в разработке в разработке ассортимента сложных горячих соусов.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложных горячих соусов с учетом требований техники
безопасности.
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложных
горячих соусов.
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложных горячих
соусов.
Выбирать температурный режим при подачеи хранении сложныхгорячих соусов.
Оценивать качество и безопасность готовых сложных горячих соусов.
Принимать участие в охлаждении, замораживании и размораживании заготовок и готовых
СЛОЖНЫХ горячих соусов.

ЗАДАНИЕ 2.
Видыработ:
Выполнение правил санитарии, гигиены при приготовлении горячих соусов.
Участвовать в разработке в разработке ассортимента сложных горячих соусов.

Участвовать в разработке в разработке ассортимента сложных супов русской 
национальной кухни. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложных супов русской национальной кухни с учетом 
требований техники безопасности. 
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложных 
супов русской национальной кухни. 
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложных супов 
русской национальной кухни. 
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложных 
супов русской национальной кухни. 
Оценивать качество и безопасность готовых сложных супов русской национальной кухни 
различными способами. 
 
ЗАДАНИЕ 5. 
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных супов 
национальных кухонь. 
Участвовать в разработке в разработке ассортимента сложных супов русской 
национальной кухни. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложных супов русской национальной кухни, с учетом 
требований техники безопасности. 
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложных 
супов русской национальной кухни. 
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложных супов 
русской национальной кухни. 
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложных 
супов русской национальной кухни. 
 
Раздел 2. Организация и технология приготовления сложных горячих соусов 
 
ЗАДАНИЕ 1. 
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении горячих соусов.  
Участвовать в разработке в разработке ассортимента сложных горячих соусов.  
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложных горячих соусов с учетом требований техники 
безопасности. 
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложных 
горячих соусов.  
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложных горячих 
соусов.  
Выбирать температурный режим при подаче и хранении сложных горячих соусов.  
Оценивать качество и безопасность готовых сложных горячих соусов. 
Принимать участие в охлаждении, замораживании и размораживании заготовок и готовых 
сложных горячих соусов. 
 
ЗАДАНИЕ 2. 
Виды работ: 
Выполнение правил санитарии, гигиены при приготовлении горячих соусов.  
Участвовать в разработке в разработке ассортимента сложных горячих соусов.  



Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложных
горячих соусов.
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложных горячих
соусов.
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложных
горячих соусов.
Принимать участие в механической кулинарной обработки, основных и дополнительных
ингредиентов для приготовления горячих соусов, минимизации потерь.

ЗАДАНИЕ 3.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении горячих соусов.
Участвовать в разработке в разработке ассортимента сложных горячих соусов.
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложных
горячих соусов.
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложных горячих
соусов.
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложных
горячих соусов.
Принимать участие в механической кулинарной обработки, основных и дополнительных
ингредиентов для приготовления горячих соусов, минимизации потерь.

ЗАДАНИЕ 4.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении горячихсоусов.
Участвовать в разработке в разработке ассортимента сложных горячих соусов.
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложных
горячих соусов.
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложных горячих
соусов.
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложных
горячих соусов.
Принимать участие в механической кулинарной обработки, основных и дополнительных
ингредиентов для приготовления горячих соусов, минимизации потерь.
Принимать участие в подборе ассортимента вкусовых добавок к сложным горячим соусам
и вариантыих использования

ЗАДАНИЕ 5.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении горячих соусов.
Участвовать в разработке в разработке ассортимента сложных горячих соусов.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложных горячих соусов с учетом требований техники
безопасности.
Участвовать в подборе пряностей и приправ для приготовления горячих соусов для
сложной кулинарной продукции.
Выполнять различные вариантысервировки, оформления сложных горячих соусов.

Раздел 3. Организация и технология приготовления сложных горячих блюд из
овощей, грибов и сыра

ЗАДАНИЕ 1.

Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложных 
горячих соусов.  
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложных горячих 
соусов.  
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложных 
горячих соусов. 
Принимать участие в механической кулинарной обработки, основных и дополнительных 
ингредиентов для приготовления горячих соусов, минимизации потерь. 
 
ЗАДАНИЕ 3. 
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при  приготовлении  горячих соусов.  
Участвовать в разработке в разработке ассортимента сложных горячих соусов.  
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложных 
горячих соусов.  
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложных горячих 
соусов. 
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложных 
горячих соусов. 
Принимать участие в механической кулинарной обработки, основных и дополнительных 
ингредиентов для приготовления горячих соусов, минимизации потерь. 
 
ЗАДАНИЕ 4. 
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении горячих соусов.  
Участвовать в разработке в разработке ассортимента сложных горячих соусов.  
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложных 
горячих соусов.  
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложных горячих 
соусов.  
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложных 
горячих соусов. 
Принимать участие в механической кулинарной обработки, основных и дополнительных 
ингредиентов для приготовления горячих соусов, минимизации потерь. 
Принимать участие в подборе ассортимента вкусовых добавок к сложным горячим соусам 
и варианты их использования 
 
ЗАДАНИЕ 5. 
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении горячих соусов.  
Участвовать в разработке в разработке ассортимента сложных горячих соусов.  
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложных горячих соусов с учетом требований техники 
безопасности. 
Участвовать в подборе пряностей и приправ для приготовления горячих соусов для 
сложной кулинарной продукции. 
Выполнять различные варианты сервировки, оформления сложных горячих соусов. 
 
Раздел 3. Организация и технология приготовления сложных горячих блюд из 
овощей, грибов и сыра 
 
ЗАДАНИЕ 1.  



Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных блюд из
овощей, грибови сыра.
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из

овощей, грибови сыра.
Участвовать в организации рабочего места.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из овощей,
грибов и сыра с учетом требований техники безопасности.
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложной
горячей кулинарной продукции из овощей, грибови сыра.
Участвовать в механической кулинарной обработки, основных и дополнительных
ингредиентов для приготовления сложных блюд из овощей, грибов и сыра, минимизации
потерь.

ЗАДАНИЕ 2.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных блюд из
овощей, грибови сыра.
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из

овощей, грибови сыра.
Участвовать в организации рабочего места.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из овощей,
грибов и сыра с учетом требований техники безопасности.
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложной
горячей кулинарной продукции из овощей, грибови сыра.
Участвовать в подготовке ингредиентов для блюд из овощей, грибов и сыра.

ЗАДАНИЕ 3.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных блюд из
овощей, грибови сыра.
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из

овощей, грибови сыра.
Участвовать в организации рабочего места.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из овощей,
грибов и сыра с учетом требований техники безопасности.
Выбирать методы контроля безопасности сложной горячей кулинарной продукции из
овощей, грибови сыра.
Выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной
продукции из овощей, грибови сыра.
Оценивать качество и безопасность готовой сложной горячей кулинарной продукции из
овощей, грибов и сыра, различными способами.

ЗАДАНИЕ 4.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных блюд из
овощей, грибови сыра.
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из

овощей, грибови сыра.

Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных блюд из 
овощей, грибов и сыра. 
 Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из 
овощей, грибов и сыра. 
Участвовать в организации рабочего места. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из овощей, 
грибов и сыра с учетом требований техники безопасности. 
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции из овощей, грибов и сыра.  
Участвовать в механической кулинарной обработки, основных и дополнительных 
ингредиентов для приготовления сложных блюд из овощей, грибов и сыра, минимизации 
потерь. 
 
ЗАДАНИЕ 2. 
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных блюд из 
овощей, грибов и сыра. 
 Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из 
овощей, грибов и сыра. 
Участвовать в организации рабочего места. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из овощей, 
грибов и сыра с учетом требований техники безопасности. 
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции из овощей, грибов и сыра.  
Участвовать в подготовке ингредиентов для блюд из овощей, грибов и сыра. 
 
ЗАДАНИЕ 3.  
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных  блюд  из 
овощей, грибов и сыра. 
 Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из 
овощей, грибов и сыра. 
Участвовать в организации рабочего места. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из овощей, 
грибов и сыра с учетом требований техники безопасности. 
Выбирать методы контроля безопасности сложной горячей кулинарной продукции из 
овощей, грибов и сыра.  
Выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной 
продукции из овощей, грибов и сыра.  
Оценивать качество и безопасность готовой сложной горячей кулинарной продукции из 
овощей, грибов и сыра, различными способами. 
 
ЗАДАНИЕ 4.  
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных  блюд  из 
овощей, грибов и сыра. 
 Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из 
овощей, грибов и сыра. 



Участвовать в организации рабочего места.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из овощей,
грибов и сыра с учетом требований техники безопасности.
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложной
горячей кулинарной продукции из овощей, грибови сыра

ЗАДАНИЕ 5.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных блюд из
овощей, грибови сыра.
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из

овощей, грибови сыра.
Участвовать в организации рабочего места.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из овощей,
грибов и сыра с учетом требований техники безопасности.
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложной
горячей кулинарной продукции из овощей, грибови сыра.
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей
кулинарной продукции из овощей, грибови сыра.
Принимать участие в приготовления сложной горячей кулинарной продукции из овощей,
грибов и сыра используя различные технологии.

Раздел 4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса
и сельскохозяйственной (домашней) птицы.

ЗАДАНИЕ 1.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных блюд из
рыбы.
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из рыбы.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления рыбы.
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложной
горячей кулинарной продукции из рыбы. Оценивать качество и безопасность готовой
сложной горячей кулинарной продукции из рыбы.

ЗАДАНИЕ 2.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении блюд из рыбы.
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из рыбы.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из рыбыс учетом
требований техники безопасности.
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложной
горячей кулинарной продукции из рыбы. Принимать организационные решения по
процессам приготовления сложной горячей кулинарной продукции из рыбы.

ЗАДАНИЕ 3.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении блюд из рыбы.

Участвовать в организации рабочего места. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из овощей, 
грибов и сыра с учетом требований техники безопасности. 
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции из овощей, грибов и сыра 
 
ЗАДАНИЕ 5.  
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных  блюд из 
овощей, грибов и сыра. 
 Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из 
овощей, грибов и сыра. 
Участвовать в организации рабочего места. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из овощей, 
грибов и сыра с учетом требований техники безопасности. 
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции из овощей, грибов и сыра.  
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции из овощей, грибов и сыра. 
Принимать участие в приготовления сложной горячей кулинарной продукции из овощей, 
грибов и сыра используя различные технологии. 
 
Раздел 4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 
и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
 
ЗАДАНИЕ 1.  
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложных блюд из 
рыбы. 
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из рыбы. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления рыбы. 
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции из рыбы. Оценивать качество и безопасность готовой 
сложной горячей кулинарной продукции из рыбы. 
 
ЗАДАНИЕ 2.  
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении блюд из рыбы. 
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из рыбы.  
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из рыбы с учетом 
требований техники безопасности. 
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции из рыбы. Принимать организационные решения по 
процессам приготовления сложной горячей кулинарной продукции из рыбы. 
 
ЗАДАНИЕ 3.  
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении блюд из рыбы. 



Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из рыбы.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из рыбыс учетом
требований техники безопасности.
Выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной
продукции из рыбы.
Оценивать качество и безопасность готовой сложной горячей кулинарной продукции из
рыбы.

ЗАДАНИЕ 4.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении блюд из рыбы.
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из рыбы.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из рыбыс учетом
требований техники безопасности.
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложной
горячей кулинарной продукции из рыбы. Принимать организационные решения по
процессам приготовления сложной горячей кулинарной продукции из рыбы.

ЗАДАНИЕ 5.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении блюд здорового
питания из рыбы.
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из рыбы.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из рыбыс учетом
требований техники безопасности.
Выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной
продукции для блюд из рыбы.
Оценивать качество и безопасность готовой сложной горячей кулинарной продукции для
блюд из рыбы.

ЗАДАНИЕ 6.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей
кулинарной продукции мяса.
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукциииз мяса.

Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из мяса с учетом
требований техники безопасности.
Проверять органолептическим способом качество продуктов для
приготовления сложной горячей кулинарной продукциииз мяса.
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей
кулинарной продукциииз мяса.
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложной
горячей кулинарной продукции из мяса.

ЗАДАНИЕ 7.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей
кулинарной продукциииз мяса.

Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из рыбы. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из рыбы с учетом 
требований техники безопасности. 
Выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной 
продукции из рыбы. 
Оценивать качество и безопасность готовой сложной горячей кулинарной продукции из 
рыбы. 
 
ЗАДАНИЕ 4.  
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении блюд из рыбы. 
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из рыбы. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из рыбы с учетом 
требований техники безопасности. 
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции из рыбы. Принимать организационные решения по 
процессам приготовления сложной горячей кулинарной продукции из рыбы. 
 
ЗАДАНИЕ 5. 
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении блюд здорового 
питания из рыбы.  
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из рыбы. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из рыбы с учетом 
требований техники безопасности. 
Выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной 
продукции для блюд из рыбы. 
Оценивать качество и безопасность готовой сложной горячей кулинарной продукции для 
блюд из рыбы. 
 
ЗАДАНИЕ 6. 
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей 
кулинарной продукции мяса. 
 Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из мяса. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из мяса с учетом 
требований техники безопасности. 
Проверять органолептическим способом качество продуктов для  
приготовления сложной горячей кулинарной продукции из мяса.  
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции из мяса. 
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции из мяса. 
 
ЗАДАНИЕ 7.  
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей 
кулинарной продукции из мяса. 



Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукциииз мяса.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из мяса с учетом
требований техники безопасности.
Проверять органолептическим способом качество продуктов для
приготовления сложной горячей кулинарной продукциииз мяса.
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей
кулинарной продукциииз мяса.

ЗАДАНИЕ 8.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей
кулинарной продукции из мяса.
Приготовления копчёныхи вяленых блюдиз мяса.
Принимать участие в приготовлении сложной горячей кулинарной продукции из мяса,
используя различные технологии, способы и приёмы.
Принимать участие в порционировании блюд из мяса.

Выполнять различные варианты сервировки, оформления сложной горячей кулинарной
продукции из мяса.
Выбирать методы контроля безопасности сложной горячей кулинарной продукции из

мяса.
Выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной
продукции из мяса.
Оценивать качество и безопасность готовой сложной горячей кулинарной продукции из
мяса.

ЗАДАНИЕ 9.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей
кулинарной продукциииз запеченного мяса.
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из мяса

запеченного.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из мяса
запеченого с учетом требований техники безопасности.
Проверять органолептическим способом качество продуктов для
приготовления сложной горячей кулинарной продукции из мяса запечёного.
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей
кулинарной продукциииз мяса запечёного.
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложной
горячей кулинарной продукциииз мяса запечёного.

ЗАДАНИЕ 10.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей
кулинарной продукциииз мяса.
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукциииз мяса.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из мясас учетом
требований техники безопасности.

ЗАДАНИЕ 11.

 Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из мяса. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из мяса с учетом 
требований техники безопасности. 
Проверять органолептическим способом качество продуктов для  
приготовления сложной горячей кулинарной продукции из мяса. 
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции из мяса. 
 
ЗАДАНИЕ 8.  
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей 
кулинарной продукции из мяса. 
Приготовления копчёных и вяленых блюд из мяса. 
Принимать участие в приготовлении сложной горячей кулинарной продукции из мяса, 
используя различные технологии, способы и приёмы. 
 Принимать участие в порционировании блюд из мяса. 
Выполнять различные варианты сервировки, оформления сложной горячей кулинарной 
продукции из мяса. 
 Выбирать методы контроля безопасности сложной горячей кулинарной продукции из 
мяса. 
Выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной 
продукции из мяса. 
Оценивать качество и безопасность готовой сложной горячей кулинарной продукции из 
мяса. 
 
ЗАДАНИЕ 9. 
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей 
кулинарной продукции из запеченного мяса. 
 Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из мяса 
запеченного. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из мяса 
запеченого с учетом требований техники безопасности. 
Проверять органолептическим способом качество продуктов для  
приготовления сложной горячей кулинарной продукции из мяса запечёного. 
 Принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции из мяса запечёного. 
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции из мяса запечёного. 
 
ЗАДАНИЕ 10.  
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей 
кулинарной продукции из мяса. 
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из мяса.    
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из мяса с учетом 
требований техники безопасности. 
 
ЗАДАНИЕ 11. 



Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей
кулинарной продукции из домашней птицы.
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из
домашней птицы.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из домашней
птицыс учетом требований техники безопасности.
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложной
горячей кулинарной продукции из домашней птицы.

ЗАДАНИЕ 12.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей
кулинарной продукции из домашней птицы.
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции крупным
куском из домашней птицы.
Выполнять различные варианты сервировки, оформления сложной горячей кулинарной
продукции из домашней птицы.
Выбирать методы контроля безопасности сложной горячей кулинарной продукции из
домашней птицы.
Выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной
продукции из домашней птицы.
Оценивать качество и безопасность готовой сложной горячей кулинарной продукции из

домашней птицы.

ЗАДАНИЕ 13.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей
кулинарной продукции из домашней птицы.
Участвовать в разработке в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной
продукции из домашней птицы.
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из домашней
птицыс учетом требований техники безопасности.

ЗАДАНИЕ 14.
Видыработ:
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей
кулинарной продукции из пернатой дичи.
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей
кулинарной продукции из пернатой дичи.
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложной
горячей кулинарной продукции из пернатой дичи.
Принимать участие в приготовлении сложной горячей кулинарной продукции из
пернатой, минимизации потерь.
Участие в приготовлении пернатой дичи.
Принимать участие в органолептическом способе определения степени готовности и
качества сложной горячей кулинарной продукции из пернатой дичи.

ЗАДАНИЕ 15.
Видыработ:

Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей 
кулинарной продукции  из домашней птицы. 
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции из 
домашней птицы. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из домашней 
птицы с учетом требований техники безопасности. 
Проверять органолептическим способом качество продуктов для приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции из домашней птицы. 
 
ЗАДАНИЕ 12. 
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей 
кулинарной продукции  из домашней птицы. 
Участвовать в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной продукции крупным 
куском из домашней птицы.  
Выполнять различные варианты сервировки, оформления сложной горячей кулинарной 
продукции из домашней птицы. 
Выбирать методы контроля безопасности сложной горячей кулинарной продукции из 
домашней птицы. 
Выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной 
продукции из домашней птицы.  
 Оценивать качество и безопасность готовой сложной горячей кулинарной продукции из 
домашней птицы. 
 
ЗАДАНИЕ 13. 
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей 
кулинарной продукции из домашней птицы. 
Участвовать в разработке в разработке ассортимента сложной горячей кулинарной 
продукции из домашней птицы. 
Подбирать и использовать необходимое производственное технологическое оборудование 
и инвентарь для приготовления сложной горячей кулинарной продукции из домашней 
птицы с учетом требований техники безопасности. 
 
ЗАДАНИЕ 14. 
Виды работ: 
Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей 
кулинарной продукции из пернатой дичи. 
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции из пернатой дичи. 
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции из пернатой дичи. 
Принимать участие в приготовлении сложной горячей кулинарной продукции из 
пернатой, минимизации потерь.  
Участие в приготовлении пернатой дичи. 
Принимать участие в органолептическом способе определения степени готовности и 
качества сложной горячей кулинарной продукции из пернатой дичи. 
 
ЗАДАНИЕ 15. 
Виды работ: 



Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной горячей
кулинарной продукции из пернатой дичи.
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей
кулинарной продукции из пернатой дичи.
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложной
горячей кулинарной продукции из пернатой дичи.

5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования:
1.

2.
3,

16.
И.

18.
19.
20.
21

Какие ингредиенты являются основными при приготовлении солянок?
Ассортимент супов картофельных.
Каким видам тепловой обработки подвергают продукты, предназначенные для
супов-пюре?
Как придать супам-пюре хорошийвкус и нежную консистенцию?
До какой температуры можно нагревать заправленные льезоном супы-пюре?
Почему?
С чем отпускают супы-пюре?
На чем можно готовить молочные супы?
Какие супы рекомендуется применятьв детском и лечебном питании?
Что служит основой для супов-пюре?

. Какие продуктыиспользуют для приготовления сладких супов?

. Что можно использовать в качестве гарнирак сладким супам?

. Какая жидкая основа используется для приготовления холодных супов?

. Какие ингредиенты являются основными при приготовлении солянок?

. Ассортимент супов картофельных.
.Каким видам тепловой обработки подвергают продукты, предназначенные для

супов-пюре?
Как придать супам-пюре хорошийвкус и нежную консистенцию?
До какой температуры можно нагревать заправленные льезоном супы-пюре?
Почему?
С чем отпускают супы-пюре?
На чем можно готовить молочные супы?
Какие супы рекомендуется применятьв детском и лечебном питании?

. Что служит основой для супов-пюре?
22,
23.
24.
25.
26.
27.
28.
89.
30.
31.
БИ?

33,
34.

Какие продуктыиспользуют для приготовления сладких супов?
Что можно использовать в качестве гарнирак сладким супам?
Какая жидкая основа используется для приготовления холодных супов?
Условияи сроки хранения сложных блюди гарнировиз овощейи грибов
Классификация сложныхблюди гарниров из овощей и грибов
Технология приготовления жареныхи запеченных блюд из овощей.
Условияи сроки хранения рыбных блюд.
Какую рыбу используют для приготовления рыбных блюд.
Технология приготовления блюд из рыбы.
Какие части мяса используют для приготовления порционных блюд.
Технология приготовления блюд. из мяса
Технология приготовления блюд из птицы.
Составить технологические схемы приготовления блюд из птицы

Выполнение санитарно-гигиенических требований при приготовлении сложной  горячей 
кулинарной продукции из пернатой дичи. 
Принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции из пернатой дичи. 
Принимать участие в организации технологического процесса приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции из пернатой дичи. 
 
5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования: 

1. Какие ингредиенты являются основными при приготовлении солянок? 
2. Ассортимент супов картофельных. 
3. Каким видам тепловой обработки подвергают продукты, предназначенные для 

супов-пюре? 
4. Как придать супам-пюре хороший вкус и нежную консистенцию? 
5. До какой температуры можно нагревать заправленные льезоном супы-пюре? 

Почему? 
6. С чем отпускают супы-пюре? 
7. На чем можно готовить молочные супы? 
8. Какие супы рекомендуется применять в детском и лечебном питании? 
9. Что служит основой для супов-пюре? 
10. Какие продукты используют для приготовления сладких супов? 
11. Что можно использовать в качестве гарнира к сладким супам? 
12. Какая жидкая основа используется для приготовления холодных супов? 
13. Какие ингредиенты являются основными при приготовлении солянок? 
14. Ассортимент супов картофельных. 
15. Каким видам тепловой обработки подвергают продукты, предназначенные для 

супов-пюре? 
16. Как придать супам-пюре хороший вкус и нежную консистенцию? 
17. До какой температуры можно нагревать заправленные льезоном супы-пюре? 

Почему? 
18. С чем отпускают супы-пюре? 
19. На чем можно готовить молочные супы? 
20. Какие супы рекомендуется применять в детском и лечебном питании? 
21. Что служит основой для супов-пюре? 
22. Какие продукты используют для приготовления сладких супов? 
23. Что можно использовать в качестве гарнира к сладким супам? 
24. Какая жидкая основа используется для приготовления холодных супов? 
25. Условия и сроки хранения сложных блюд и гарниров из овощей и грибов  
26. Классификация сложных блюд и гарниров из овощей и грибов  
27. Технология приготовления жареных и запеченных блюд из овощей.  
28.  Условия и сроки хранения рыбных блюд.  
29. Какую рыбу используют для приготовления рыбных блюд.  
30. Технология приготовления блюд из рыбы.  
31. Какие части мяса используют для приготовления порционных блюд.  
32. Технология приготовления блюд. из мяса  
33. Технология приготовления блюд из птицы.  
34. Составить технологические схемы приготовления блюд из птицы  
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1 Общие сведения
Контрольно-оценочные средства (далее — КОС) предназначены оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу производственной
практики (по профилю специальности) 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
езультаты освоения образовательной программы

Код
результата Наименование результата обучения
обучения

ОК 01- разработке ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом
И Ш потребностей различных категорий потребителей, видов и форм

ПК 3.1- обслуживания;
37 разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости

П2 сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы
обслуживания;
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
качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов,
приготовлении различными методами, 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;

П6 контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции;
7 контроле храненияи расхода продуктов

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

У2 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;
У5 применять, комбинировать различные способы приготовления,

Код
ОК, ПК

14

П5

У!

УЗ

У4

1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу производственной 
практики (по профилю специальности) 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 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 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, 



Код
ОК, ПК

Код
результата
обучения

Наименование результата обучения

творческого оформления и подачи холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских,
брендовых, региональных;

Уб

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

31 требования охраны труда, пожарной безопасности и
производственной санитариив организации питания;

32

виды, назначение, правила безопасной—эксплуатации
технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила
ухода за ними;

33
ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения
холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного
приготовления, в т.ч. авторских, брендовых, региональных;

34

рецептуры, современные методы приготовления, варианты
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

Код Оценочные средства
результат Показатель овладения результатами

а обучения Наименование Представление в
обучения ФОС

Способность к разработке ассортимента
горячей кулинарной продукции с 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, адаптации Отчет по Задание нарецептур с учетом взаимозаменяемостиП2 практике практикусырья, продуктов, изменения выхода|(дел) (пункт 2) (5.1)
продукции, вида и формы обслуживания;

Код 
ОК, ПК 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

творческого оформления и подачи холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, 
брендовых, региональных; 

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 
результат

а 
обучения 

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
результат Показатель овладения результатами

Представление вы обучения Наименование Вед
обучения ФОС

Способность к организации и проведении
подготовки рабочих мест, подготовки к
работе и безопасной эксплуатации Отчет по Задание натехнологического оборудования,В производственного инвентаря,|"РАТИО практикур д ря, (раздел 2) (пункт 3) (5.1)
инструментов, весоизмерительных
приборов в 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

з Отчет по Задание нахранения готовой продукции и05 практике практикуобработанного сырья С учетом
.. (раздел 3) (пункт5) (5.1)

требований к безопасности;
Способность кантовать качество И|Отчет по Задание на

П6 безопасность обработанного сырьяи| 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 холодной

ы Отчет по Задание накулинарной продукциив соответствии сУ1 практике практикуизменением спроса, с учетом. . (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
проводить подготовку рабочих мест, Отчет по Задание на

У4 технологического оборудования, практике практику
производственного инвентаря, (раздел 2) (пункт 10) (5.1)

инструментов, весоизмерительных

Код 
результат

а 
обучения 

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 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 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 10) (5.1) 



Код Оценочные средства
результат Показатель овладения результатами

а обучения Наименование Представление в
обучения ФОС

приборовв соответствии с инструкциями
и регламентами;

Способность применять, комбинировать
различные способы приготовления,
творческого оформления и подачи Отчет по Задание на

У5 холодных блюд, кулинарных изделий, практике практику
закусок сложного ассортимента, в том (раздел2) (пункт 11) (5.1)
числе авторских, брендовых,
региональных;
Способность соблюдать правила
сочетаемости, взаимозаменяемости Отчет по Задание наосновного сырья и дополнительныхУб практике практикуингредиентов, применения раздетз) (пункт 12) (5.1)
ароматических веществ;

Способность порционировать © атчет по адание н(комплектовать), эстетично упаковывать
Ч

У7 ‹. практике практикуна вынос, хранить с учетом требованийк (раздел 3) (пункт 2) (5.1)
безопасности готовой продукции

Способность применять требования Отчет по

31 охраны труда, пожарной безопасности и|практике Вопросына
производственной санитариив (раздел 1.1) зачёте 1-3 (5.2)
организации питания; Собеседование

Способность применять виды,
назначение, правила безопасной

оэксплуатации технологического мы
32 оборудования, производственного практике ару. ‚› ПР

(раздел 1.2) зачёте 4-6 (5.2)
инвентаря, инструментов, Собеседование
весоизмерительных приборов, посудыи
правила ухода за ними;
Способность разрабатывать ассортимент,
требованияк качеству, условия и сроки Отчет по

33 хранения холодных блюд, кулинарных практике Вопросына
изделийи закусок сложного (раздел 1.3) зачёте6-9 (5.2)
приготовления, в т.ч. авторских, Собеседование

брендовых, региональных;
Способность разрабатывать рецептуры,
современные методы приготовления, бварианты оформления и подачи тчет но

34 б > практике Вопросы нахолодных блюд, кулинарных изделий, бздилен 1,37 зачёте 10-12 (5.2)
закусок сложного ассортимента, в том Обывелавание
числе авторских, брендовых,
региональных;
Способность применять актуальные Отчет по

35 направления в приготовлении холодной практике Вопросына
кулинарной продукции; (раздел 1.4)

Собеседование
зачёте 15-16(5.2)

Код 
результат

а 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

приборов в соответствии с инструкциями 
и регламентами; 

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) 



Код Оценочные средстварезультат Показатель овладения результатами
а обучения Наименование Представление в

обучения ФОС
Способность применять способы

сокращения потерь и сохранения к Вопросына36 пищевой ценности продуктов при . (раздел1.4) зачёте 17-20 (5.2)
приготовлении холодной кулинарной Собеседование
продукции;
Способность применять правила Отчет по

37 составления меню, разработки рецептур,|практике Вопросына
составления заявок на продукты; (раздел 1.4) зачёте 21-27 (5.2)

Собеседование
Способность применять видыи формы|Отчет по

38 обслуживания, правила сервировки стола|практике Вопросына
и правила подачи холодных блюд, (раздел 1.4) зачёте 21-27 (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 выводы и
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.

Код 
результат

а 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

З6 

Способность применять способы 
сокращения потерь и сохранения 
пищевой ценности продуктов при 
приготовлении холодной 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) 

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.  



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 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).

Критерии выставления результирующей оценки студентуна зачете

Оценка по
промежуточной Характеристика качества сформированности компетенций

аттестации

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:
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного
питания;
- калькулятором;
- технологическим оборудованием, кухоннойи столовой посудой, инвентарём и
инструментами, имеющимися в учебном кулинарном цехе.

«отлично» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу, сделал 
правильные, глубокие выводы, внес предложения; отчетные документы 
сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 
соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать 
теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать 
ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на базовом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, сделал правильные, но не глубокие 
выводы, допускаются незначительные ошибки, неточности; отчетные 
документы сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, 
оформлен в соответствии с требованиями; на защите студент логически 
верно даёт ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание 
сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных ситуациях; 
владеет навыками и приемами выполнения практических задач.  

«удовлетворите
льно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на пороговом уровне: при выполнении задания не проявил глубоких 
теоретических знаний и умений применять их на практике, имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей; при 
оформлении отчета допущены значительные ошибки, недостаточно 
правильные формулировки, отсутствуют выводы и/или предложения; 
студент испытывает затруднения при выполнении практических работ, 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«неудовлетвор
ительно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на уровне ниже порогового: не выполнено задание по практике; студент 
не представил в срок отчетные документы; на защите студент 
демонстрирует неспособность отвечать на поставленные вопросы, 
выражает отсутствие интереса к будущей профессии, не показывает 
навыки и приемы выполнения практических задач. 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
5.1 Примеры заданий на практику: 
Инструкция  
Внимательно прочитайте задание.  
Вы можете воспользоваться:  
- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 
питания;  
- калькулятором;  
- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и 
инструментами, имеющимися в учебном кулинарном цехе.  



Вариант №1
Внимательно прочитайте задание.
Выполните задания 1,2 и3. Составьте технологические карты
Задание1. на приготовляемое блюдо.
Задание2. Приготовьте и оформите блюдо на

подачу
Задание3. Представьте блюдо для

оценивания экзаменаторам.
Максимальное время выполнения заданий -— 160 мин.
Задание варианта №1.
Приготовить банкетную холодную закуску «Канапе с гастрономических продуктов»(не
менее 5 ингредиентов, рецептура на выбор)+ соус.

Вариант №2
Внимательно прочитайте задание.
Выполните задания 1,2 и 3. 40
Задание1. Составьте технологические карты

на приготовляемое блюдо.
Задание2. Приготовьте и оформите блюдо на

подачу
Задание3. Представьте блюдо для

оценивания экзаменаторам.
Максимальное время выполнения заданий -— 160 мин.
Задание варианта №2.
Приготовить холодное блюдо «Салат столичный» (рецептура 98)+ соус.

Вариант №3
Внимательно прочитайте задание.
Выполните задания 1,2и3. Составьте технологические карты
Задание1. на приготовляемое блюдо.
Задание2. Приготовьте и оформите блюдо на

подачу
Задание3. Представьте блюдо для

оценивания экзаменаторам.
Максимальное время выполнения заданий -— 160 мин.
Задание варианта №3.
Приготовить банкетную холодную закуску «Корзиночки из песочного теста с салатом»
(рецептура 32) + соус для салата.

Вариант №4
Внимательно прочитайте задание.
Выполните задания 1,2 и 3. Составьте технологические карты
Задание1. на приготовляемое блюдо.
Задание2. Приготовьте и оформите блюдо на

подачу
Задание3. Представьте блюдо для

оценивания экзаменаторам.
Максимальное время выполнения заданий -— 160 мин.
Задание варианта №4.
Приготовить холодное блюдо «Салат слоёный из рыбыи овощей» (собственный рецепт) +
соус.

 
Вариант № 1  
Внимательно прочитайте задание.  
Выполните задания 1, 2 и 3. 
Задание 1.  

Составьте технологические карты 
на приготовляемое блюдо.  

Задание 2.  Приготовьте и оформите блюдо на 
подачу  

Задание 3.  Представьте блюдо для 
оценивания экзаменаторам.  

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.  
Задание варианта № 1.  
Приготовить банкетную холодную закуску «Канапе с гастрономических продуктов» (не 
менее 5 ингредиентов, рецептура на выбор) + соус. 
 
Вариант № 2  
Внимательно прочитайте задание.  
Выполните задания 1, 2 и 3. 40  
Задание 1.  Составьте технологические карты 

на приготовляемое блюдо.  
Задание 2.  Приготовьте и оформите блюдо на 

подачу  
Задание 3.  Представьте блюдо для 

оценивания экзаменаторам.  
Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.  
Задание варианта № 2.  
Приготовить холодное блюдо «Салат столичный» (рецептура 98) + соус. 
 
Вариант № 3  
Внимательно прочитайте задание.  
Выполните задания 1, 2 и 3. 
Задание 1.  

Составьте технологические карты 
на приготовляемое блюдо.  

Задание 2.  Приготовьте и оформите блюдо на 
подачу  

Задание 3.  Представьте блюдо для 
оценивания экзаменаторам.  

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.  
Задание варианта № 3.  
Приготовить банкетную холодную закуску «Корзиночки из песочного теста с салатом» 
(рецептура 32) + соус для салата. 
 
Вариант № 4  
Внимательно прочитайте задание.  
Выполните задания 1, 2 и 3. 
Задание 1.  

Составьте технологические карты 
на приготовляемое блюдо.  

Задание 2.  Приготовьте и оформите блюдо на 
подачу  

Задание 3.  Представьте блюдо для 
оценивания экзаменаторам.  

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.  
Задание варианта № 4.  
Приготовить холодное блюдо «Салат слоёный из рыбы и овощей» (собственный рецепт) + 
соус. 



Вариант №5
Внимательно прочитайте задание.
Выполните задания 1,2 и3. Составьте технологические карты
Задание1. на приготовляемое блюдо.
Задание2. Приготовьте и оформите блюдо на

подачу
Задание3. Представьте блюдо для

оценивания экзаменаторам.
Максимальное время выполнения заданий -— 160 мин.
Задание варианта5
Приготовить холодное блюдо «Винегрет овощной с квашеной капустой» (рецептура 100)
+ соус.

Вариант №6
Внимательно прочитайте задание.
Выполните задания 1,2 и 3. Составьте технологические карты
Задание1. на приготовляемое блюдо.
Максимальное время выполнения заданий -— 160 мин.
Задание варианта6.
Приготовить холодное блюдо «Заливное из мяса» (рецептура 155) + соус.

Вариант № 7
Внимательно прочитайте задание.
Выполните задания 1,2 и 3. Составьте технологические карты
Задание1. на приготовляемое блюдо.
Задание2. Приготовьте и оформите блюдо на

подачу
Задание3. Представьте блюдо для оценивания

экзаменаторам.
Максимальное время выполнения заданий -— 160 мин.
Задание варианта7.
Приготовить холодное блюдо «Сельдь под шубой» (собственный рецепт)+ соус.

Вариант №8
Внимательно прочитайте задание.
Выполните задания 1,2 и 3. Составьте технологические карты
Задание1. на приготовляемое блюдо.
Задание2. Приготовьте и оформите блюдо на

подачу
Задание3. Представьте блюдо для оценивания

экзаменаторам.
Максимальное время выполнения заданий -— 160 мин.
Задание варианта8.
Приготовить заливное блюдо «Язык заливной»(рецептура155)+ соус.

Вариант № 9
Внимательно прочитайте задание.
Выполните задания 1,2 и 3. Составьте технологические карты
Задание1. на приготовляемое блюдо.
Задание2. Приготовьте и оформите блюдо на

подачу

 
Вариант № 5  
Внимательно прочитайте задание.  
Выполните задания 1, 2 и 3. 
Задание 1.  

Составьте технологические карты 
на приготовляемое блюдо.  

Задание 2.  Приготовьте и оформите блюдо на 
подачу  

Задание 3.  Представьте блюдо для 
оценивания экзаменаторам.  

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.  
Задание варианта 5  
Приготовить холодное блюдо «Винегрет овощной с квашеной капустой» (рецептура 100) 
+ соус. 
 
Вариант № 6  
Внимательно прочитайте задание.  
Выполните задания 1, 2 и 3. 
Задание 1.  

Составьте технологические карты 
на приготовляемое блюдо.  

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.  
Задание варианта 6.  
Приготовить холодное блюдо «Заливное из мяса» (рецептура 155) + соус. 
 
Вариант № 7  
Внимательно прочитайте задание.  
Выполните задания 1, 2 и 3. 
Задание 1.  

Составьте технологические карты 
на приготовляемое блюдо.  

Задание 2.  Приготовьте и оформите блюдо на 
подачу  

Задание 3.  Представьте блюдо для оценивания 
экзаменаторам.  

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.  
Задание варианта 7.  
Приготовить холодное блюдо «Сельдь под шубой» (собственный рецепт) + соус. 
 
Вариант № 8  
Внимательно прочитайте задание.  
Выполните задания 1, 2 и 3. 
Задание 1.  

Составьте технологические карты 
на приготовляемое блюдо.  

Задание 2.  Приготовьте и оформите блюдо на 
подачу  

Задание 3.  Представьте блюдо для оценивания 
экзаменаторам.  

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.  
Задание варианта 8.  
Приготовить заливное блюдо «Язык заливной» (рецептура 155) + соус. 
 
Вариант № 9  
Внимательно прочитайте задание.  
Выполните задания 1, 2 и 3. 
Задание 1.  

Составьте технологические карты 
на приготовляемое блюдо.  

Задание 2.  Приготовьте и оформите блюдо на 
подачу  



Задание3. Представьте блюдо для оценивания
экзаменаторам.

Максимальное время выполнения заданий -— 160 мин.
Задание варианта9.
Приготовить холодное блюдо «Салат с птицей» (рецептура 99)+ соус.

Вариант №10
Внимательно прочитайте задание.
Выполните задания 1,2 и3. Составьте технологические карты
Задание1. на приготовляемое блюдо.
Задание2. Приготовьте и оформите блюдо на

подачу
Задание3. Представьте блюдо для оценивания

экзаменаторам.
Максимальное время выполнения заданий -— 160 мин.
Задание варианта 10
Приготовить холодное блюдо «Винегрет мясной» (рецептура 106) + соус

Вариант №11
Внимательно прочитайте задание. 42

Выполните задания 1,2 и3. Составьте технологические карты
Задание1. на приготовляемое блюдо.
Задание2. Приготовьте и оформите блюдо на

подачу
Задание3. Представьте блюдо для оценивания

экзаменаторам.
Максимальное время выполнения заданий -— 160 мин.
Задание варианта 11.
Приготовить холодную закуску «Овощной террин»

Вариант №12
Внимательно прочитайте задание.
Выполните задания 1,2 и 3. Составьте технологические карты
Задание1. на приготовляемое блюдо.
Задание2. Приготовьте и оформите блюдо на

подачу
Задание3. Представьте блюдо для оценивания

экзаменаторам.
Максимальное время выполнения заданий -— 160 мин.
Задание варианта 12.
Приготовить холодное блюдо «Рыба, жареная под маринадом» (рецептура 140).

Вариант №13
Внимательно прочитайте задание.
Выполните задания 1,2 и3. Составьте технологические карты
Задание1. на приготовляемое блюдо.
Задание2. Приготовьте и оформите блюдо на

подачу
Задание3. Представьте блюдо для оценивания

экзаменаторам.
Максимальное время выполнения заданий -— 160 мин.

Задание 3.  Представьте блюдо для оценивания 
экзаменаторам.  

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.  
Задание варианта 9.  
Приготовить холодное блюдо «Салат с птицей» (рецептура 99) + соус. 
 
Вариант № 10  
Внимательно прочитайте задание.  
Выполните задания 1, 2 и 3. 
Задание 1.  

Составьте технологические карты 
на приготовляемое блюдо.  

Задание 2.  Приготовьте и оформите блюдо на 
подачу  

Задание 3.  Представьте блюдо для оценивания 
экзаменаторам.  

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.  
Задание варианта 10  
Приготовить холодное блюдо «Винегрет мясной» (рецептура 106) + соус 
 
Вариант № 11  
Внимательно прочитайте задание. 42  
 
Выполните задания 1, 2 и 3. 
Задание 1.  

Составьте технологические карты 
на приготовляемое блюдо.  

Задание 2.  Приготовьте и оформите блюдо на 
подачу  

Задание 3.  Представьте блюдо для оценивания 
экзаменаторам.  

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.  
Задание варианта 11.  
Приготовить холодную закуску «Овощной террин»  
 
Вариант № 12  
Внимательно прочитайте задание.  
Выполните задания 1, 2 и 3. 
Задание 1.  

Составьте технологические карты 
на приготовляемое блюдо.  

Задание 2.  Приготовьте и оформите блюдо на 
подачу  

Задание 3.  Представьте блюдо для оценивания 
экзаменаторам.  

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.  
Задание варианта 12.  
Приготовить холодное блюдо «Рыба, жареная под маринадом» (рецептура 140). 
 
Вариант № 13  
Внимательно прочитайте задание.  
Выполните задания 1, 2 и 3. 
Задание 1.  

Составьте технологические карты 
на приготовляемое блюдо.  

Задание 2.  Приготовьте и оформите блюдо на 
подачу  

Задание 3.  Представьте блюдо для оценивания 
экзаменаторам.  

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.  



Задание варианта 13
Приготовить заливное блюдо «Рыба заливнаяс гарниром» (рецептура 138) - соус.

Вариант №14
Внимательно прочитайте задание.
Выполните задания 1,2 и3. Составьте технологические карты
Задание1. на приготовляемое блюдо.
Задание2. Приготовьте и оформите блюдо на

подачу
Задание3. Представьте блюдо для оценивания

экзаменаторам.
Максимальное время выполнения заданий -— 160 мин.
Задание варианта 14
Приготовить заливное блюдо «Заливное из птицы»(рецептура 156) - соус.

Вариант №15
Внимательно прочитайте задание.
Выполните задания 1,2 и 3. Составьте технологические карты
Задание1. на приготовляемое блюдо.
Задание2. Приготовьте и оформите блюдо на

подачу
Задание3. Представьте блюдо для оценивания

экзаменаторам.
Максимальное время выполнения заданий -— 160 мин.
Задание варианта 15
Приготовить холодное блюдо «Голень куриная, фаршированная» (собственный рецепт) +
соус.

5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования:
1. Методы, ассортимент и технология приготовления сложных пюреобразных

супов. Используемые гарниры. Технологическое оборудование и производственный
инвентарь. Организация производства. Методы сервировки, способы и температура
подачи.

2. Методы, ассортимент и технология приготовления сложных прозрачных
супов. Используемые гарниры. Технологическое оборудование и производственный
инвентарь. Организация производства. Методы сервировки, способы и температура
подачи.

3. Методы, ассортимент и технология приготовления сложных национальных
супов. Используемые гарниры. Технологическое оборудование и производственный
инвентарь. Организация производства. Методы сервировки, способы и температура
подачи.

4. 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.

5. Методы, ассортимент и технология приготовления сложных горячих
яично-масляных соусов. Сочетание с кулинарной продукцией. Технологическое
оборудование и производственный инвентарь. Организация производства. Методы
сервировки, способы и температура подачи.

6. Методы, ассортимент и технология приготовления сложных горячих
быстрых соусов. Сочетание с кулинарной продукцией. Технологическое оборудование и
производственный инвентарь. Организация производства. Методы сервировки,

Задание варианта 13  
Приготовить заливное блюдо «Рыба заливная с гарниром» (рецептура 138) + соус. 
 
Вариант № 14  
Внимательно прочитайте задание.  
Выполните задания 1, 2 и 3. 
Задание 1.  

Составьте технологические карты 
на приготовляемое блюдо.  

Задание 2.  Приготовьте и оформите блюдо на 
подачу  

Задание 3.  Представьте блюдо для оценивания 
экзаменаторам.  

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.  
Задание варианта 14  
Приготовить заливное блюдо «Заливное из птицы» (рецептура 156) + соус. 
 
Вариант № 15  
Внимательно прочитайте задание.  
Выполните задания 1, 2 и 3. 
Задание 1.  

Составьте технологические карты 
на приготовляемое блюдо.  

Задание 2.  Приготовьте и оформите блюдо на 
подачу  

Задание 3.  Представьте блюдо для оценивания 
экзаменаторам.  

Максимальное время выполнения заданий – 160 мин.  
Задание варианта 15  
Приготовить холодное блюдо «Голень куриная, фаршированная» (собственный рецепт) + 
соус. 
 
5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования: 

1. Методы, ассортимент и технология приготовления сложных пюреобразных 
супов. Используемые гарниры. Технологическое оборудование и производственный 
инвентарь. Организация производства.  Методы   сервировки, способы   и   температура   
подачи. 

2. Методы, ассортимент и  технология приготовления сложных прозрачных 
супов. Используемые гарниры. Технологическое оборудование и производственный 
инвентарь. Организация производства.  Методы   сервировки,   способы   и   температура   
подачи. 

3. Методы, ассортимент и  технология приготовления сложных национальных 
супов. Используемые гарниры. Технологическое оборудование и производственный 
инвентарь. Организация производства.  Методы   сервировки,   способы   и   температура   
подачи. 

4. 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. 

5. Методы, ассортимент и  технология приготовления сложных горячих  
яично-масляных соусов. Сочетание с кулинарной продукцией. Технологическое 
оборудование и производственный инвентарь. Организация производства.  Методы   
сервировки,   способы   и   температура   подачи. 

6. 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.
7. Методы, ассортимент и технология приготовления сложных горячих

жареных блюд из овощей. Варианты оформления. Технологическое оборудование и
производственный инвентарь. Организация производства. Методы сервировки,
способы и температура подачи.

8. 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.

Я. Методы, ассортимент и технология приготовления сложных горячих блюд
из грибов. Варианты оформления. Технологическое оборудование и производственный
инвентарь. Организация производства. Методы сервировки, способы и температура
подачи.

10.—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.

11. Методы, ассортимент и технология приготовления сложных горячих
отварных и припущенных блюд из рыбы. Варианты оформления. Технологическое
оборудование и производственный инвентарь. Организация производства. Методы
сервировки, способы и температура подачи.

12. 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.

13. Методы, ассортимент и технология приготовления сложных горячих
отварных и припущенных блюд из мяса. Варианты оформления. Технологическое
оборудование и производственный инвентарь. Организация производства. Методы
сервировки, способы и температура подачи.

14. 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.
Методы, ассортимент и технология приготовления сложных горячих блюдиз птицы.
Варианты оформления. Технологическое оборудование и производственный инвентарь.
Организация производства. Методы сервировки, способы и температура подачи

способы   и   температура   подачи. 
7. Методы, ассортимент и  технология приготовления сложных горячих  

жареных блюд из овощей. Варианты  оформления. Технологическое оборудование и 
производственный инвентарь. Организация производства.  Методы   сервировки,   
способы   и   температура   подачи. 

8. 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. 

9. Методы, ассортимент и  технология приготовления сложных горячих  блюд 
из грибов. Варианты  оформления. Технологическое оборудование и производственный 
инвентарь. Организация производства.  Методы   сервировки,   способы   и   температура   
подачи. 

10. 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. 

11. Методы, ассортимент и  технология приготовления сложных горячих  
отварных и припущенных  блюд из рыбы. Варианты  оформления. Технологическое 
оборудование и производственный инвентарь. Организация производства.  Методы   
сервировки,   способы   и   температура   подачи. 

12. 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. 

13. Методы, ассортимент и  технология приготовления сложных горячих 
отварных и припущенных блюд из мяса. Варианты  оформления. Технологическое 
оборудование и производственный инвентарь. Организация производства.  Методы   
сервировки,   способы   и   температура   подачи. 

14. 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. 
Методы, ассортимент и  технология приготовления сложных горячих  блюд из птицы. 
Варианты  оформления. Технологическое оборудование и производственный инвентарь. 
Организация производства.  Методы   сервировки,   способы   и   температура   подачи 
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Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 
производственной практике (по профилю специальности) по профессиональному модулю 
ПМ. 04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от от 
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профессионального модуля. 
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1 Общие сведения
Контрольно-оценочные средства (далее — КОС) предназначены оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу производственной
практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ. 04.
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации
холодных и 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
результаты освоения образовательной программы

Код Код

ок, пк|РЕЗУльтата Наименование результата обучения
обучения

ОК 01- Ш разработке ассортимента полуфабрикатов;
ОК 1 разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом

02 взаимозаменяемости—сырья, продуктов, изменения—выхода
полуфабрикатов;
организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к

ПЗ работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования,
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных

приборовв соответствии с инструкциями и регламентами;
подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке

4 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.
У1 разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и 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;

у5 применять регламенты, стандарты и

—
нормативно-техническую

документацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования;

уб соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья
и дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ;
использовать различные способыобработки, подготовки экзотических и

У7 редких видов сырья, приготовления полуфабрикатов сложного
ассортимента;

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

31 требования охранытруда, пожарной безопасности и производственной

1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу производственной 
практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ. 04. 
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 
холодных и 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 

результаты освоения образовательной программы 
 

Код 
ОК, ПК 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

ОК 01-
ОК 11 

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; 

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 



Код Код

ок, пк результата Наименование результата обучения
обучения

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

92 оборудования, производственного инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов, посудыи правила ухода за ними;
ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения

33 традиционных, экзотических и редких видов сырья, изготовленных из
них полуфабрикатов;

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

35 способы сокращения потерь 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

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения
Код Оценочные средстваПоказатель овладения результатамирезультата побучения обучения Наименование редставление в
ут ФОС

Отчет по Задание на
Способность разрабатывать ассортиментш практике практикуполуфабрикатов; ](раздел 1) (пункт 1) (5.1)
Способность разрабатывать, адаптировать Отчет по ОНИ 3ецептуры полуфабрикатов с учетомП2 рец УР уф р У

практике практикувзаимозаменяемости сырья, продуктов,
. (раздел 2) (пункт 2) (5.1)изменения выхода полуфабрикатов;

Способность организовывать и проводить
подготовку рабочих мест, подготовку к
работе и безопасной эксплуатации|Отчет по Задание на

ПЗ технологического оборудования, | практике практику
производственного инвентаря, инструментов,|(раздел 2) (пункт 3) (5.1)
весоизмерительных приборов в соответствии

с инструкциями и регламентами;
Способность подбирать в соответствии с
технологическими требованиями, оценке ею Задбаниа но
качества, безопасности, обработку14 практике практику
различными методами, экзотических и (раздел 3) (пункт 4) (5.1)
редких видов сырья, приготовлении
полуфабрикатов сложного ассортимента;
Способность подбирать Упаковку ДЛЯ |по забание на
хранения готовой продукции иП5 р Ро а практике практикуобработанного сырья с учетом требований к

. (раздел 3) (пункт5) (5.1)безопасности;
Способность кантовать качество и|Отчет по Задание на

16 безопасность обработанного сырья И|практике практику
полуфабрикатов; (раздел4) (пункт 6) (5.1)
Способность кантовать хранение и расход|Отчет по Задание на

П7 продуктов. практике практикр
(раздел 4) (пункт 7) (5.1)

Код 
ОК, ПК 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

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 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование 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 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 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) 



Код Оценочные средстваПоказатель овладения результатамирезультата
обучения прунения Наименование Пелотаиениея в

ут ФОС
Способность разрабатывать, изменять Отчет по Задание на
ассортимент, разрабатывать и адаптироватьУ1 практике практикурецептуры полуфабрикатов в зависимости от (раздел 1) (пункт 8) (5.1)изменения спроса;
Способность обеспечивать наличие,
контролировать хранение и рациональное|Отчет по Задание на

У2 использование сырья, продуктов и|практике практику
материалов с учетом нормативов, требований (раздел 2) (пункт 8) (5.1 '}

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
обо  пования п нволетавааата инвентаря

Утиет-то Задание на
Уз инструментов  есоизмерительных приборов практике РН? (раздел 2) (пункт 10) (5.1)в соответствии с инструкциями и

регламентами;
Способность применять егламентыр Р ‚| Отаетто Задание на
стандарты и—нормативно-техническуюУ практике практику
документацию, соблюдать санитарно-

. (раздел 2) (пункт 11) (5.1)эпидемиологические требования;
Способность соблюдать правила
сочетаемости, взаимозаменяемости|Отчет по Задание на

Уб основного сырья и—дополнительных|практике практику
ингредиентов, применения ароматических (раздел 3) (пункт 12) (5.1й

веществ;
Способность использовать азличныеР Отчет по Задание на
способыобработки, подготовки экзотическихУ7 практике практикуи редких видов сырья, приготовления

.
(раздел 3) (пункт 2) (5.1)полуфабрикатов сложного ассортимента;

Способность организовывать их упаковку на|Отчет по Задание на
у$ вынос, хранение с учетом требованийк| практике практику

безопасности готовой продукции. (раздел 4) (пункт 1) (5.1)
Способность применять требования охраны| Отчет по

31 труда, пожарной безопасности и|практике Вопросына
производственной санитарии в организации | (раздел 1.1) зачёте1-3 (5.2)
питания; Собеседование
Способность применять виды, назначение,
правила безопасной эксплуатации|Отчет по

32 технологического оборудования,|практике Вопросына
производственного инвентаря, инструментов,|(раздел 1.2) зачёте 4-6 (5.2)
весоизмерительных приборов, посуды и|Собеседование

правила ухода за ними;
Способность различать ассортимент, |ет потребования к качеству, условиям и срокам практике  Вопровына33 хранения традиционных, экзотических и р Р

(раздел 1.3) зачёте6-9 (5.2)
редких видов сырья, изготовленных из НИХ|(“беседование
полуфабрикатов;
Способность применять рецептуру, методы| Отчет по В опросы на34 обработки экзотических и редких видов|практике Р

сырья, приготовления

__
полуфабрикатов (раздел 1.3)

зачёте 10-12 (5.2)

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

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, 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 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.3) 

Вопросы на 
зачёте 10-12 (5.2) 



Код Оценочные средства
результата

Показатель овладения результатами

обучения обучения Наименование Представление В

ФОС
сложного ассортимента; Собеседование

Способность применять способы сокращения|Отчет по

35 потерь в процессе обработки сырья и|практике Вопросына
приготовлении полуфабрикатов; (раздел 1.4) зачёте 15-16(5.2)

Собеседование
Способность применять правила охлаждения, | Отчет по

36 замораживания, условия и сроки хранения|практике Вопросына
обработанного сырья, продуктов, готовых| (раздел 1.4) зачёте 17-20 (5.2)
полуфабрикатов; Собеседование
Способность применять правила составления|Отчет по

37 заявок на продукты практике Вопросына
(раздел 1.4) зачёте 21-27 (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 выводы и
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.

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

сложного ассортимента; Собеседование 

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 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 своб 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).

Критерии выставления результирующей оценки студентуна зачете

Оценка по
промежуточной Характеристика качества сформированности компетенций

аттестации

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:

Производственное задание №1

Выполнить практическую работу:

Содержание работы | _Выполнил/ _| Оценка

«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: 

 

Производственное задание № 1 

 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ Оценка 



не выполнил
1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
десерта.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление мусс ягодный, желе слоистое
5. Условия, сроки хранения десерта.

Максимальное время выполнения задания _й часа

Производственное задание №2
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
десерта.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление тирамиссу
5. Условия, сроки хранения десерта.

Максимальное время выполнения задания _2часа

Производственное задание №3
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
десерта.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление панакоты холодного И горячего
приготовления

5. Условия, сроки хранения десерта.

Максимальное время выполнения задания _2 часа
Производственное задание №4

Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
десерта.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление чизкейка холодного и горячего

не выполнил 
1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
десерта. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление  мусс ягодный, желе слоистое     
5. Условия, сроки хранения десерта.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 
 

Производственное задание № 2 
 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
десерта. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление тирамиссу   
5. Условия, сроки хранения десерта.   

 
Максимальное время выполнения задания _2часа___________________________ 

 
Производственное задание № 3 

 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
десерта. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление панакоты холодного и горячего 
приготовления 

  

5. Условия, сроки хранения десерта.   
 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

Производственное задание № 4 
 

Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
десерта. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление чизкейка холодного и горячего   



приготовления
5. Условия, сроки хранения десерта.

Максимальное время выполнения задания _й часа

Производственное задание №5
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
десерта.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление крем карамель
5. Условия, сроки хранения десерта.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №6
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
десерта.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление крем брюле
5. Условия, сроки хранения десерта.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №7
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
десерта.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление сорбе, щербет, пломбир
5. Условия, сроки хранения десерта.

Максимальное время выполнения задания _й часа

приготовления 
5. Условия, сроки хранения десерта.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
Производственное задание № 5 

 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
десерта. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление крем карамель   
5. Условия, сроки хранения десерта.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 
 

 
Производственное задание № 6 

 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
десерта. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление крем брюле   
5. Условия, сроки хранения десерта.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
Производственное задание № 7 

 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
десерта. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление сорбе, щербет, пломбир   
5. Условия, сроки хранения десерта.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 
 



Производственное задание №8
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
десерта.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление десерт три шоколада
5. Условия, сроки хранения десерта.

Максимальное время выполнения задания _й часа

Производственное задание №9
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
десерта.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление десерт сабайон
5. Условия, сроки хранения десерта.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №10
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
десерта.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление панкейков
5. Условия, сроки хранения десерта.

Максимальное время выполнения задания 2 часа

Производственное задание №11
Выполнить практическую работу:

| Содержание работы Выполнил/ | Оценка

 
Производственное задание № 8 

 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
десерта. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление десерт три шоколада    
5. Условия, сроки хранения десерта.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
Производственное задание № 9 

 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
десерта. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление десерт сабайон    
5. Условия, сроки хранения десерта.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
Производственное задание № 10 

 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
десерта. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление панкейков   
5. Условия, сроки хранения десерта.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
Производственное задание № 11 

 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ Оценка 



не выполнил
1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
десерта.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление суфле лимонное горячего приготовления
5. Условия, сроки хранения десерта.

Максимальное время выполнения задания _й часа

Производственное задание №12
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
десерта.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление жареное мороженое
5. Условия, сроки хранения десерта.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №13
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
десерта.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление клафутти
5. Условия, сроки хранения десерта.

Максимальное время выполнения задания _й часа

Производственное задание №14
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
десерта.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление фонданс ягодным соусом
5. Условия, сроки хранения десерта.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

не выполнил 
1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
десерта. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление суфле лимонное горячего приготовления   
5. Условия, сроки хранения десерта.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 
 

Производственное задание № 12 
 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
десерта. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление жареное мороженое     
5. Условия, сроки хранения десерта.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
Производственное задание № 13 

Выполнить практическую работу: 
Содержание работы Выполнил/ 

не выполнил 
Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
десерта. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление клафутти   
5. Условия, сроки хранения десерта.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
Производственное задание № 14 

Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
десерта. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление фондан с ягодным соусом     
5. Условия, сроки хранения десерта.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 



Производственное задание №15
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/ Оценка
не выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
десерта.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление брауни с апельсиновым соусом
5. Условия, сроки хранения десерта.

Максимальное время выполнения задания _й часа

5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования:
1.

фл

2
Фю

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
И.

18.
19.

20.

21

24.

р
26.
27.

Какое оборудование и инвентарь используется на производстве для приготовления
десертов?
Подготовка желатина, агара, желатиновых пластинок для десертов?
Использованиеагара 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?
Подготовка к производству лимонной кислоты, ванилина.
Какой ингредиент добавляют для укрепления структурывзбитого белка?
Когда необходимо ароматизировать сироп?
Какие правила необходимо соблюдать при приготовлении слоистого желе и желес
фруктами?
Санитарно-гигиенические правила, условия хранения при изготовления десертов.

Подготовка творожного сыра к производству?
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»?

 
Производственное задание № 15 

 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
десерта. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление брауни  с апельсиновым соусом     
5. Условия, сроки хранения десерта.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 
 
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. 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.
29,
30.
31.
32.
33,
34.
35
36.
37.
38.
39,
40.

. Чем отличается штрудель от струделя?
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
5Ь
52.
53.
54.
53,
56.
57.

41

58.
59,
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.

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?

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?
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.

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. 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 производственной практики (по профилю
специальности) 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 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, пк|РЗУльтата Наименование результата обучения
обучения

ОК 01- разработке ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
у 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

П2 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,

4 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;

7 подготовке к использованию и хранении отделочных полуфабрикатов
промышленного производства;

П8 контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции;
П9 контроле храненияи расхода продуктов.

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и
адаптировать рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских

У1 изделий в соответствии с изменением спроса, с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания;
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;

1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу производственной практики (по профилю 
специальности) 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 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 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 
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; 



Код
ОК, ПК

Код
результата
обучения

Наименование результата обучения

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.

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения

Код Оценочные средстваПоказатель овладения результатамирезультата
б обучения Наименование Представление в

обученияУ 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;

 
 

Код 
ОК, ПК 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

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 
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) 



Код
результата

Показатель овладения результатами
Оценочные средства

обучения Представление в
обучения уче Наименование ред

ФОС
Способность организовывать и проведении
подготовки рабочих мест кондитера, пекаря,
подготовке к работе и безопасной Отчет по обои нй
эксплуатации технологического2 практике практикуоборудования, производственного инвентаря, (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
инструментов, весоизмерительных приборов

в соответствии с инструкциями и
регламентами;
Способность подбрать в соответствии с

Отчет по Задание на
технологическими требованиями, оценкеПЗ практике практикукачества, безопасности кондитерского сырья, (раздел 2) (пункт 3) (5.1)
продуктов, отделочных полуфабрикатов;
Способность приготавливать различными
методами, творческом оформлении,

Отчет по давайэстетичной 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

05 готовую продукциис учетом требований к практике практику
безопасности; (раздел 3) (пункт5) (5.1)
Способность приготовливать, храненить Отчет по Задание на

06 фарши, начинки, отделочные практике практику
полуфабрикаты; (раздел 4) (пункт6) (5.1)
Способность подготавливать к

Отчет по давайиспользованию и хранении отделочныхп практике практикуполуфабрикатов промышленного вии ( 7) (5.1)к .

производства; р пункт
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

18 продуктов. практике практику
(раздел 4) (пункт 7) (5.1)

Способность разрабатывать, изменять
ассортимент, разрабатывать и
адаптировать рецептуры хлебобулочных,

. Отчет по Задание на
мучных кондитерских изделийвУ1 практике практикусоответствии с изменением спроса, с., (раздел 1) (пункт 8) (5.1)
учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм
обслуживания;
Способность обеспечивать наличие,
контролировать хранение и 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)

 
 

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

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) 

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) 



Код Оценочные средства
результата

Показатель овладения результатами
гобучения

ОбучЕния Наименование ВФОС
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;
Способность соблюдать правила
сочетаемости, взаимозаменяемости, Отчет по Задание на
рационального использования основныхУ и дополнительных ингредиентов ты риз (раздел 2) (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 отчего Задание на(комплектовать), эстетично упаковыватьУ?
на вынос готовую продукцию с учетом

практике РКИК
> (раздел 3) (пункт 2) (5.1)

требований к безопасности.
Способность требования охраны труда, Отчет по

31 пожарной безопасности и практике Вопросына
производственной санитариив (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,
требованияк качеству, условия и сроки Отчет по

33 хранения хлебобулочных, мучных практике Вопросына
кондитерских изделий сложного (раздел 1.3) зачёте 6-9 (5.2)

ассортимента; Собеседование

актуальные направления В области Отчет по

34 приготовления хлебобулочных, мучных|практике Вопросына
кондитерских изделий; (раздел 1.3)

Собеседование
зачёте 10-12 (5.2)

 
 

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

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 
хранения хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимента; 

 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 6-9 (5.2) 

З4 

актуальные направления в области 
приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 10-12 (5.2) 



Код Оценочные средства
результата

Показатель овладения результатами
гобучения

ОбучЕния Наименование ВФОС
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 ОттЧВ:

37 промышленного производства при практике Вопр оСма
(раздел1.3) зачёте 10-12 (5.2)

приготовлении, отделке хлебобулочных,{Собеселование
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 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 примеры современных проблем
изучаемой области.

 
 

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

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 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, свидетельствующийв 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 работыпо заданной теме; методами и приемами анализа
теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок,
связанныхс 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 допущеныодна-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; допущеныодна-две ошибки в оформлении работы.

3 балла — отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание
соответствует предъявляемым требованиям нев 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 - оценказа 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 - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 
области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 
аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - 
две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой области, 
отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 
вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, 
недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 
недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение 
привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой области, 
отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности 
и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание 
современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы  
(оценочное средство: отчет по практике). 
5 баллов - отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 

соответствует предъявляемым требованиям. Работа характеризуется смысловой цельностью, 
связностью и последовательностью изложения. В отчете представлена информация об объекте 
практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, приведены статистические 
сведения, информация нормативно-правового характера, данные отечественной и зарубежной 
литературы. Студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал 
его; владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа 
теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, 
связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла – отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 
соответствует предъявляемым требованиям. В отчете представлена информация об объекте 
практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, но допущены одна-две ошибки, 
приведены статистические сведения, информация нормативно-правового характера, данные 
отечественной и зарубежной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 
Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с 
пониманием проблемы, нет; допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 
соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме. В отчете представлена не полная 
информация об объекте практики, индивидуальное задание выполнено не в полном объеме. 
Выводы сделаны, но не обоснованы. Проведен анализ проблемы без привлечения 
дополнительной литературы, допущено более двух ошибок в оформлении работы. 

2 балла - отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание не 
соответствует предъявляемым требованиям; индивидуальное задание не выполнено, выводы 
отсутствуют. Допущено значительное количество ошибок в оформлении работы. 

Результирующая оценка по практике выставляется с учетом трёх оценок по формуле: 
О рез. = 0,3 х Одоклад + 0,3 х·Оотчет + 0,4 х·Оотзыв, где 

Одоклад - оценка за устный доклад на защите; 
Оотчет - оценка за оформленный письменно отчет, включающий дневник по практике;  
Оотзыв – оценка, рекомендуемая руководителем практики от предприятия (организации). 
Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). 

 



Критерии выставления результирующей оценки студенту на зачете

Оценка по
промежуточной 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 выводыи/или предложения;
студент испытывает затруднения при выполнении практических работ,
при оперировании знаниями и умениями при их 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 Примерызаданийна практику:
Производственное задание №1

Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/ Оценка
не выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
хлебобулочного изделия.

3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление расстегай Московский
5. Условия, сроки хранения хлебобулочного изделия.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №2
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/ Оценка
не выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
хлебобулочного изделия.

3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление ватрушка с творогом
5. Условия, сроки хранения хлебобулочного изделия.

Максимальное время выполнения задания _2часа

Производственное задание №3
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/ Оценка
не выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
хлебобулочного изделия.

3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление ватрушкис творогом
5. Условия, сроки хранения хлебобулочного изделия.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №4
Выполнить практическую работу:

Выполнил/ ОценкаСодержание работы

 
 
 

5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
5.1 Примеры заданий на практику: 

Производственное задание № 1 

Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
хлебобулочного изделия. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление  расстегай Московский     
5. Условия, сроки хранения хлебобулочного изделия.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 
 

Производственное задание № 2 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
хлебобулочного изделия. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление ватрушка с творогом   
5. Условия, сроки хранения хлебобулочного изделия.   

 
Максимальное время выполнения задания _2часа___________________________ 

 
Производственное задание № 3 

Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
хлебобулочного изделия. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление ватрушки с творогом   
5. Условия, сроки хранения хлебобулочного изделия.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
 

Производственное задание № 4 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ Оценка 



не выполнил
1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
мучного, кондитерского изделия.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление маффин
5. Условия, сроки хранения мучного, кондитерского изделия.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №5
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
кондитерского полуфабриката.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление крема Шарлотт, гляссе
5. Условия, сроки хранения кондитерского полуфабриката.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №6
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
мучного, кондитерского изделия.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление бисквит буше
5. Условия, сроки хранения мучного, кондитерского изделия.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №7
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
кондитерского изделия.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовлениеэклер
5. Условия, сроки хранения кондитерского изделия.

Максимальное время выполнения задания _в часа

 
 

не выполнил 
1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
мучного, кондитерского изделия. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление маффин   
5. Условия, сроки хранения мучного, кондитерского изделия.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
Производственное задание № 5 

Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
кондитерского полуфабриката. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление крема Шарлотт, гляссе   
5. Условия, сроки хранения кондитерского полуфабриката.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 
 

 
Производственное задание № 6 

Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
мучного, кондитерского изделия. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление бисквит буше   
5. Условия, сроки хранения мучного, кондитерского изделия.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
Производственное задание № 7 

Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
кондитерского изделия. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление эклер   
5. Условия, сроки хранения кондитерского изделия.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 



Производственное задание №8
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
кондитерского изделия.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление медовик
5. Условия, сроки хранения кондитерского изделия.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №9
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
хлебобулочного изделия.

3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление муссовое пирожное
5. Условия, сроки хранения десерта.

Максимальное время выполнения задания _в часа

Производственное задание №10
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
кондитерского полуфабриката.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление ореховое пралине, и другие виды ореховых
п/ф
5. Условия, сроки хранения кондитерского полуфабриката.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №11
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/
не выполнил

Оценка

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления

 
 
 

 
Производственное задание № 8 

Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
кондитерского изделия. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление медовик    
5. Условия, сроки хранения кондитерского изделия.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
Производственное задание № 9 

Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
хлебобулочного изделия. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление муссовое пирожное   
5. Условия, сроки хранения десерта.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
Производственное задание № 10 

Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
кондитерского полуфабриката. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление ореховое пралине, и другие виды ореховых 
п/ф 

  

5. Условия, сроки хранения кондитерского полуфабриката.   
 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
Производственное задание № 11 

Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления   



кондитерского полуфабриката.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление темперированый шоколад, декор из
шоколада
5. Условия, сроки хранения кондитерского полуфабриката.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №12
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/ Оценка
не выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления Торта
«Птичье молоко».
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление кондитерского изделия.
5. Условия, сроки хранения кондитерского изделия.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №13
Выполнить практическую работу:

Содержание работы Выполнил/ Оценка
не выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
кондитерского изделия.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление рулет бисквитный
5. Условия, сроки хранения кондитерского изделия.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

Производственное задание №14
Выполнить практическую работу:

Выполнил/ ОценкаСодержание работы
не выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
кондитерского изделия.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовление пирожное «Птифур»
5. Условия, сроки хранения кондитерского изделия.

Максимальное время выполнения задания 2 часа

Производственное задание №15
Выполнить практическую работу:

 
 

кондитерского полуфабриката. 
3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление темперированый шоколад, декор из 
шоколада 

  

5. Условия, сроки хранения кондитерского полуфабриката.   
 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 
 

Производственное задание № 12 
Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления Торта 
«Птичье молоко». 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление кондитерского изделия.   
5. Условия, сроки хранения кондитерского изделия.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
Производственное задание № 13 

Выполнить практическую работу: 
Содержание работы Выполнил/ 

не выполнил 
Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
кондитерского изделия. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление рулет бисквитный   
5. Условия, сроки хранения кондитерского изделия.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 

 
Производственное задание № 14 

Выполнить практическую работу: 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
кондитерского изделия. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление пирожное «Птифур»     
5. Условия, сроки хранения кондитерского изделия.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 
 

Производственное задание № 15 
Выполнить практическую работу: 
 



Содержание работы Выполнил/ Оценка
не выполнил

1. Подготовка рабочего места.
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления
кондитерского изделия.
3. Механическая кулинарная обработка сырья.
4. Приготовлениеторт «Прага»
5. Условия, сроки хранения кондитерского изделия.

Максимальное время выполнения задания _2 часа

5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования:
1. Нормативныеи 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,
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

 
 

Содержание работы Выполнил/ 
не выполнил 

Оценка 

1. Подготовка рабочего места.   
2. Подготовка и взвешивание сырья для приготовления 
кондитерского изделия. 

  

3. Механическая кулинарная обработка сырья.   
4. Приготовление торт «Прага»     
5. Условия, сроки хранения кондитерского изделия.   

 
Максимальное время выполнения задания _2 часа___________________________ 
 

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 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. Видытеста для приготовления праздничного
хлеба. Технологические этапы приготовления праздничного хлеба
27. Современные технологии приготовления теста 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. Правилаих 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
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. Оценка качества и хранение сложных мучных кондитерских изделий
55. Санитарные требованияк изготовлению и хранению сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
56. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посудеи таре
кондитерского цеха
57. Праздничные пироги. Ассортимент праздничного хлеба. Виды теста для

 
 

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 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 приемыотделки 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. Способыотделки открытых и полуоткрытых пирогов
82. Виды заквасок, используемых для приготовления хлеба
83. Ганаши. Ассортимент. Виды. Характеристика. Технология приготовления.
Способы использования
84. Дефектыи болезни хлебобулочныхизделий
85. Приготовление торта «Свадебный» Характеристика. Технология приготовления.

 
 

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 «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. 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. Приготовлениеторта «Журавушка». Характеристика. Технология
приготовления. Сроки хранения
90. Приготовление торта «Птичье молоко». Характеристика. Технология
приготовления. Сроки хранения.

 
 

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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Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
производственной практики (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ 06. Организация и контроль текущей деятельности
подчиненного персонала разработаны в соответствии с требованиями Федерального
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1 Общие сведения
Контрольно-оценочные средства (далее — КОС) предназначены оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу производственной
практики (по профилю специальности) практики по профессиональному модулю /1М. 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 с0 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 производственной 
практики (по профилю специальности) 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

931 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;

41 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.

у12 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)

31.1 Актуальный профессиональныйи социальный контекст, в котором
приходится работать и жить.
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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. 



КодКод
пк результата Наименование результата обучения

обучения

12 Основные источники информации и ресурсы для решения задач и
°

проблем в профессиональном и/или социальном контексте.

13 Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях.

3 14 Методы работыв профессиональной и смежных сферах.
31.5 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.

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.

Э Зы Содержание актуальной нормативноправовой документации.
33.2 Современная научная и профессиональная терминология.

33 Возможные—траектории  профессионального развития и
самообразования.

ОК 04 У 4.1 Организовывать работу коллектива и команды.
У 4.2 Взаимодействовать с 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).

71 Правила экологической безопасности при ведении
°

профессиональной деятельности.

72 Основные ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности.
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Код 
ПК 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

З 1.2 Основные источники информации и ресурсы для решения задач и 
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. 



КодКод
пк результата Наименование результата обучения

обучения
37.3 Пути обеспечения ресурсосбережения

ОК 08 Использовать физкультурнооздоровительную деятельность для
У 8.1 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).

38 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.

392 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,

у104|СТРОИТЬ простые высказывания о себе и о своей профессиональной
деятельности,

у105|КРатко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые),

у106|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

ОК 1 У 11.1 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи.
Уу112 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.
3 11.3 Правила разработки бизнес-планов.а Порядок выстраивания презентации.
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Код 
ПК 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

З 7.3 Пути обеспечения ресурсосбережения 
ОК 08 

У 8.1 
Использовать физкультурнооздоровительную деятельность для 
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. 
 



КодКод
Пк результата Наименование результата обучения

обучения
311.5 Кредитные банковские продукты.

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения

Код Оценочные средства
ебоетьтата

Показатель овладения результатами
—

обучения обучения Наименование редставление в
ФОС

Способность разрабатывать различные виды
меню, разрабатывать и адаптации рецептур
блюд, напитков, кулинарных и кондитерских|Отчет по Задание на

Ш изделий,в том числе авторских, брендовых,|практике практику
региональныхс учетом потребностей (раздел 1) (пункт 1-7) (5.1)
различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания
Способность спланировать организацию Отчет по Задание на

П2 ресурсного обеспечения деятельности практике практику
подчиненного персонала; (раздел 2) (пункт 1-6) (5. И
Способность спланировать деятельность Отчет по Задание на

ПЗ подчиненного персонала с учетом практике практику
взаимодействияс другими подразделениями;|(раздел 3) (пункт 1-5) (5.1)
Способность контролировать качество

Отчет по + Чаданыа на

4 выполнения работ по приготовлению блюд,
практика практику

кулинарных и кондитерских изделий,
напитков по меню;

(раздел 4) (пункт 1-7) (5.1)

Способность инструктировать поваров, Отчет по Задание на
05 кондитеров, пекарей, других категорий практике практику

работников кухнина рабочем месте (раздел 5) (пункт 1-4) (5.1)
Способность определять основные Отчет по

32.1 перспективы развития отрасли; практике Вопросына
"

(раздел 1.5,6) зачёте1 (5.2)
Собеседование

Способность проводить классификацию|Отчет по

322 организаций питания; практике Вопросына
' (раздел 1.2,3) зачёте2 (5.2)

Собеседование
Способность определять структуру Отчет по

323 организации питания; практике Вопросына
(раздел 1.3,4) зачёте3-5 (5.2)
Собеседование

Способность контролировать соблюдение Отчет по Задание на
У2.1 регламентов и стандартов организации практике практику

питания, отрасли (раздел 2) (пункт 5) (5.1)
Способность оценивать потребности, Отчет по Задание на

У 2.2 обеспечивать наличие материальных и практике практику
других ресурсов; (раздел 3) (пункт 1) (5.1)
Способность формулировать современные Отчет по

11 тенденции в области организации питания практике Вопросына
°

для различных категорий потребителей; (раздел 2.2) зачёте7-8 (5.2)
Собеседование
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Код 
ПК 

Код 
результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

З 11.5 Кредитные банковские продукты. 
 
 
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 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1-7) (5.1) 

П2 
Способность спланировать организацию 
ресурсного обеспечения деятельности 
подчиненного персонала; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 1-6) (5.1) 

П3 
Способность спланировать деятельность 
подчиненного персонала с учетом 
взаимодействия с другими подразделениями; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

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 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 1-7) (5.1) 

П5 
Способность инструктировать поваров, 
кондитеров, пекарей, других категорий 
работников кухни на рабочем месте 

Отчет по 
практике 
(раздел 5) 

Задание на 
практику  
(пункт 1-4) (5.1) 

З 2.1 
Способность определять основные 
перспективы развития отрасли; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.5,6) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 1 (5.2) 

З 2.2 
Способность проводить классификацию 
организаций питания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2,3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 2 (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 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 5) (5.1) 

У 2.2 
Способность оценивать потребности, 
обеспечивать наличие материальных и 
других ресурсов; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

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 7-8 (5.2) 



Код Показатель овладения результатами
Оценочные средства

результата
обучения прунения Наименование Прелотанление в

уч ФОС
Способность использовать нормативные Отчет по

12 правовые актыв области организации практике Вопросына
°

питания различных категорий (раздел 2.1) зачёте 9-10 (5.2)
потребителей Собеседование

Способность разрабатывать, презентовать
‚.|Отчет по Задание на

различные видыменю с учетом потребностейУ 1.1 ы 5 практике практикуразличных категорий потребителей, видов и
. (раздел 1) (пункт 4) (5.1)форм обслуживания;

Способность изменять ассортимент в Отчет по Задание на
У 1.2 зависимости от изменения спроса; практике практику

(раздел 2) (пункт 4) (5.1)
Способность определять методы Отчет по

324 контроля возможных хищений запасов; практике Вопросына
° (раздел 4.6) зачёте 14-16 (5.2)

Собеседование
Способность перечислить правила Отчет по

325 составления калькуляции стоимости; практике Вопросына
(раздел 2.3) зачёте 17 (5.2)
Собеседование

Способность использовать программное Отчет по

26 обеспечение управления расходом продуктов|практике Вопросына
°

и движением готовой продукции; (раздел 3.3) зачёте19 (5.2)
Собеседование

Знать процедурыи правила Отчет по
336 инвентаризации запасов практике Вопросына

° (раздел 4.7) зачёте 18 (5.2)
Собеседование

Способность составлять калькуляцию Отчет по Задание на
У 2.3 стоимости готовой продукции; практике практику

(раздел 3) (пункт 1) (5.1)
Способность предупреждать факты Отчет по Задание на

У 2.4 хищенийи других случаев нарушения практике практику
трудовой дисциплины; (раздел 4) (пункт 6) (5.1)
Способность перечислить правила Отчет поорганизации работы, функциональные

практике Вопросына3.5.1 обязанности и области ответственности -

ОВО П а пес (раздел 4.3) зачёте 11 (5.2)
ров,

Е
ондитеров, пекарейи других обавелонание

категорий работников кухни;
Способность определить виды, формы и|Отчет по

35.2 методы мотивации персонала; практике Вопросына
° (раздел 5.1) зачёте 10 (5.2)

Собеседование
Способность перечислить способыи Отчет по

353 формы инструктирования персонала; практике Вопросына
° (раздел 5.2) зачёте 17 (5.2)

Собеседование
Способность составлять графики работы|Отчет по Задание на

У 5.1 с учетом потребности организации практике практикр р у
питания; (раздел 4) (пункт3) (5.1)
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Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

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 9-10 (5.2) 

У 1.1 

Способность разрабатывать, презентовать 
различные виды меню с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 4) (5.1) 

У 1.2 
Способность изменять ассортимент в 
зависимости от изменения спроса; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

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 14-16 (5.2) 

З 2.5 
Способность перечислить правила 
составления калькуляции стоимости; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2.3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 17 (5.2) 

З 2.6 

Способность использовать программное 
обеспечение управления расходом продуктов 
и движением готовой продукции; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3.3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 19 (5.2) 

З 3.6 
Знать процедуры и правила 
инвентаризации запасов 

Отчет по 
практике 
(раздел 4.7) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 18 (5.2) 

У 2.3 
Способность составлять калькуляцию 
стоимости готовой продукции; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У 2.4 
Способность предупреждать факты 
хищений и других случаев нарушения 
трудовой дисциплины; 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 6) (5.1) 

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 4.3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 11 (5.2) 

З 5.2 
Способность определить виды, формы и 
методы мотивации персонала; 

Отчет по 
практике 
(раздел 5.1) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 10 (5.2) 

З 5.3 
Способность перечислить способы и 
формы инструктирования персонала; 

Отчет по 
практике 
(раздел 5.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 17 (5.2) 

У 5.1 
Способность составлять графики работы 
с учетом потребности организации 
питания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт3) (5.1) 



Код Оценочные средства
азультата

Показатель овладения результатамирезу обучения Н Представление в
обучения аименование ФОС

Способность обучать, инструктировать Отчет по Задание на
У 5.2 поваров, кондитеров, других категорий практике практику

работников кухни на рабочих местах; (раздел 5) (пункт 1) (5.1)
Способность авлять конфликтнымиУ о

Отчет по Задание наситуациями, разрабатывать и3. осуществлять мероприятия по мотивации|РАТИ ПРущ ропр ры (раздел 2) (пункт 4) (5.1)
и стимулированию персонала;
Способность определять методы Отчет по

33.1 планирования, контроля и оценки практике Вопросына
качества работ исполнителей лет 2.1) зачёте 14 (5.2)

Собеседование
Способность определять основные Отчет по

332 производственные показатели практике Вопросына
подразделения организации питания; (раздел 2.4) зачёте 26 (5.2)

обеседование
Способность вести утвержденную Отчет по Задание на

У 3.4 учетно-отчетную документацию; практике практику
(раздел 2) (пункт 6) (5.1)

Способность составлять графики работы|Отчет по Задание на
У 5.1 с учетом потребности организации практике практику

питания; (раздел 4) (пункт 2) (5.1)
Знать правила первичного Отчет по

333 документооборота, учета и отчетности; практике Вопросына
° (раздел 1.6) зачёте 25-28 (5.2)

Собеседование
Знать формы документов, порядок их Отчет по

34 заполнения; практике Вопросына
° (раздел 2.5,6) зачёте 32-34 (5.2)

Собеседование
Способность определять правила ооформления заказа на продуктысо склада|“ТТ НО

33.5 и приема продуктов, со склада и от практике айВОСЫ
° р роду ? д (раздел 3.2) зачёте 17 (5.2)

поставщиков, ведения учета и Собеседование
составления товарных отчетов;
Способность планировать, Отчет по Задание наорганизовывать, контролировать иУЗ оценивать работу подчиненного практике практикув р ПОЛ

(раздел 5) (пункт 3) (5.1)
персонала;
Способность рассчитывать по принятой
методике основные производственные | Отчет по Задание на

У 3.3 показатели, стоимость готовой|практике практику
продукции; (раздел 2) (пункт 4) (5.1)

Способность организовывать Отчет по Задание на
УЗ3.5 документооборот практике практику

(раздел 2) (пункт 6) (5.1)
Способность перечислить основные Отчет по В опросы на33.2 производственные показатели практике Р

зачёте 20-22 (5.2)
подразделения организации питания; (раздел 4.5)
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Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

У 5.2 
Способность обучать, инструктировать 
поваров, кондитеров, других категорий 
работников кухни на рабочих местах; 

Отчет по 
практике 
(раздел 5) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У 5.3 

Способность управлять конфликтными 
ситуациями, разрабатывать и 
осуществлять мероприятия по мотивации 
и стимулированию персонала; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 4) (5.1) 

З 3.1 
Способность определять методы 
планирования, контроля и оценки 
качества работ исполнителей 

Отчет по 
практике 
(раздел 2.1) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 14 (5.2) 

З 3.2 
Способность определять основные 
производственные показатели 
подразделения организации питания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2.4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 26 (5.2) 

У 3.4 
Способность вести утвержденную 
учетно-отчетную документацию; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 6) (5.1) 

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 1.6) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 25-28 (5.2) 

З 3.4 
Знать формы документов, порядок их 
заполнения; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2.5,6) 
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 3.2) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 17 (5.2) 

У 3.2 

Способность планировать, 
организовывать, контролировать и 
оценивать работу подчиненного 
персонала; 

Отчет по 
практике 
(раздел 5) 

Задание на 
практику  
(пункт 3) (5.1) 

У 3.3 

Способность рассчитывать по принятой 
методике основные производственные 
показатели, стоимость готовой 
продукции; 
 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 4) (5.1) 

У 3.5 
Способность организовывать 
документооборот 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 6) (5.1) 

З 3.2 
Способность перечислить основные 
производственные показатели 
подразделения организации питания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 4.5) 

Вопросы на 
зачёте 20-22 (5.2) 



Код Оценочные средстваПоказатель овладения результатамирезультата обучения Представление в
обучения Наименование ФОС

Собеседование

взаимодействовать со службой Отчет по Задание на
УЗ.1 обслуживания и другими структурными практике практику

подразделениями организации питания (раздел 1) (пункт 6) (5.1)

принципыорганизации Способность Отчет по

941 формулировать процессы приготовления|практике Вопросына
°

кулинарнойи кондитерской продукции, (раздел 2.4) зачёте 23 (5.2)
способы ее реализации; Собеседование

Способность применять правила отпуска|Отчет по

342 готовой продукции из кухни для практике Вопросына
различных форм обслуживания; (раздел3.5) зачёте 21 (5.2)

Собеседование
Способность определять критерии Отчет по Задание на

У 4.1 качества готовых блюд, кулинарных, практике практику
кондитерских изделий, напитков; (раздел 4) (пункт 1) (5.1)
Способность организовывать рабочие Отчет по Задание на

У 4.2 места различных зон кухни; практике практику
(раздел 3) (пункт 4) (5.1)

Способность определять способыи Отчет по

35.3 формы инструктирования персонала; практике Вопросына
° (раздел 5.3) зачёте 10 (5.2)

Собеседование
Способность обучать, инструктировать Отчет по Задание на

У 5.2 поваров, кондитеров, других категорий практике практику
работников кухни на 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.
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Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами 
обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

Собеседование 

У 3.1 
взаимодействовать со службой 
обслуживания и другими структурными 
подразделениями организации питания 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 6) (5.1) 

З 4.1 

принципы организации Способность 
формулировать процессы приготовления 
кулинарной и кондитерской продукции, 
способы ее реализации; 

Отчет по 
практике 
(раздел 2.4) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 23 (5.2) 

З 4.2 
Способность применять правила отпуска 
готовой продукции из кухни для 
различных форм обслуживания; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3.5) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 21 (5.2) 

У 4.1 
Способность определять критерии 
качества готовых блюд, кулинарных, 
кондитерских изделий, напитков; 

Отчет по 
практике 
(раздел 4) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У 4.2 
Способность организовывать рабочие 
места различных зон кухни; 

Отчет по 
практике 
(раздел 3) 

Задание на 
практику  
(пункт 4) (5.1) 

З 5.3 
Способность определять способы и 
формы инструктирования персонала; 

Отчет по 
практике 
(раздел 5.3) 
Собеседование 

Вопросы на 
зачёте 10 (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 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 оформленииработы.

Результирующая оценка по практике выставляется с учетом трёх оценок по
формуле:
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4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 
области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 
аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается 
одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 
области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием 
основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 
примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 
неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 
изучаемой области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой области, 
отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 
логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 
незнание современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы  
(оценочное средство: отчет по практике). 
5 баллов - отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и 

содержание соответствует предъявляемым требованиям. Работа характеризуется 
смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. В отчете 
представлена информация об объекте практики, индивидуальное задание выполнено в 
полном объеме, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 
характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Студент выразил своё мнение 
по сформулированной проблеме, аргументировал его; владеет навыком самостоятельной 
работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или 
практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с 
пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла – отчет по практике сдан в установленный срок, оформление и содержание 
соответствует предъявляемым требованиям. В отчете представлена информация об объекте 
практики, индивидуальное задание выполнено в полном объеме, но допущены одна-две 
ошибки, приведены статистические сведения, информация нормативно-правового 
характера, данные отечественной и зарубежной литературы. Не все выводы сделаны и/или 
обоснованы. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических 
ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; допущены одна-две ошибки в 
оформлении работы. 

3 балла – отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и 
содержание соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме. В отчете 
представлена не полная информация об объекте практики, индивидуальное задание 
выполнено не в полном объеме. Выводы сделаны, но не обоснованы. Проведен анализ 
проблемы без привлечения дополнительной литературы, допущено более двух ошибок в 
оформлении работы. 

2 балла - отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 
не соответствует предъявляемым требованиям; индивидуальное задание не выполнено, 
выводы отсутствуют. Допущено значительное количество ошибок в оформлении работы. 

Результирующая оценка по практике выставляется с учетом трёх оценок по 
формуле: 



О рез. = 0,3 х Одоклад+ 0,3 х.Оотчет+ 0,4 х.Оотзыв, где
Одоклад- оценка за устный докладна 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.
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О рез. = 0,3 х Одоклад + 0,3 х·Оотчет + 0,4 х·Оотзыв, где 
Одоклад - оценка за устный доклад на защите; 
Оотчет - оценка за оформленный письменно отчет, включающий дневник по практике;  
Оотзыв – оценка, рекомендуемая руководителем практики от предприятия (организации). 
Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). 

 
Критерии выставления результирующей оценки студенту на зачете 
 

Оценка по  
промежуточной 

аттестации 
Характеристика качества сформированности компетенций 

«отлично» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу, сделал 
правильные, глубокие выводы, внес предложения; отчетные документы 
сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 
соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать 
теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать 
ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на базовом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, сделал правильные, но не глубокие 
выводы, допускаются незначительные ошибки, неточности; отчетные 
документы сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, 
оформлен в соответствии с требованиями; на защите студент логически 
верно даёт ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание 
сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных ситуациях; 
владеет навыками и приемами выполнения практических задач.  

«удовлетворите
льно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на пороговом уровне: при выполнении задания не проявил глубоких 
теоретических знаний и умений применять их на практике, имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей; при 
оформлении отчета допущены значительные ошибки, недостаточно 
правильные формулировки, отсутствуют выводы и/или предложения; 
студент испытывает затруднения при выполнении практических работ, 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«неудовлетвор
ительно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на уровне ниже порогового: не выполнено задание по практике; студент 
не представил в срок отчетные документы; на защите студент 
демонстрирует неспособность отвечать на поставленные вопросы, 
выражает отсутствие интереса к будущей профессии, не показывает 
навыки и приемы выполнения практических задач. 

 



5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

5.1 Примерызаданий на практику:

Задание1.
Ознакомление с предприятием

И
2)
3)
4)
5)
6)
7)

место расположенияи полный адрес, тип,
организационная форма, специализация, режим работы,
форма обслуживания, структура управления
анализ ассортимента и меню
основные факторы внешней среды;
основные факторыи элементывнутренней среды предприятия;
штатная численность предприятия;

Задание2.
Текущее планирование работы подразделения

И
2)
3)
4)
5)
6)

определять основные критерии и показатели планирования;
разрабатывать планы работы подразделения;
составлять калькуляцию готовой продукции;
планирование, организация, контроль и оценка работы подчиненного персонала;
использовать учетноотчетную документацию;
оформлять учетноотчетную документацию в соответствии с ГОСТом на учетно-
отчетную документацию.

Задание3.
Организация ресурсного обеспечения.

И

2)
3)
4)
5)

рассчитывать потребности в сырье, пищевых продуктах в соответствии с

заказом;
оформлять заявки на сырье, пищевые продуктына склад для выполнения заказа;
проводить расчет потребности в трудовых ресурсах для выполнения заказа;
организовывать рабочие места различных зон кухни;
оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и
готовой продукцией

Задание4.
Контролирование текущей деятельности подчиненного персонала.

О

2)
3)
4)
5)
6)
7)

определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, кондитерских
изделий, напитков;
разрабатывать графики выхода на работу;
распределять производственные задания по уровню квалификации персонала;
составлять должностные инструкции повара;
составлять планыдеятельности поставленным задачам;
разрабатывать предложения по предупреждению хищенийна производстве;
составлять порядок проведения инвентаризации действующим правилам;
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5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
5.1 Примеры заданий на практику: 

 
Задание 1. 
Ознакомление с предприятием  

1) место расположения и полный адрес, тип,  
2) организационная форма, специализация, режим работы,  
3) форма обслуживания, структура управления 
4) анализ ассортимента и меню  
5) основные факторы внешней среды;  
6) основные факторы и элементы внутренней среды предприятия; 
7) штатная численность предприятия;  

 
Задание 2. 
Текущее планирование работы подразделения 
 

1) определять основные критерии и показатели планирования;  
2) разрабатывать планы работы подразделения;  
3) составлять калькуляцию готовой продукции; 
4) планирование, организация, контроль и оценка работы подчиненного персонала; 
5) использовать учетноотчетную документацию; 
6) оформлять учетноотчетную документацию в соответствии с ГОСТом на учетно-

отчетную документацию. 
     

 
Задание 3. 
Организация ресурсного обеспечения.  
 

1) рассчитывать потребности в сырье, пищевых продуктах в соответствии с 
заказом; 

2) оформлять заявки на сырье, пищевые продукты на склад для выполнения заказа; 
3) проводить расчет потребности в трудовых ресурсах для выполнения заказа; 
4) организовывать рабочие места различных зон кухни; 
5) оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией 
 

 
Задание 4. 
Контролирование текущей деятельности подчиненного персонала. 
  

1) определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, кондитерских 
изделий, напитков; 

2) разрабатывать графики выхода на работу; 
3) распределять производственные задания по уровню квалификации персонала; 
4) составлять должностные инструкции повара; 
5) составлять планы деятельности поставленным задачам; 
6) разрабатывать предложения по предупреждению хищений на производстве; 
7) составлять порядок проведения инвентаризации действующим правилам; 

 



Задание5.
5. Инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и других

категорий работников кухни на рабочем месте.

1) выбирать методов обучения, инструктирования;
2) составлять программы обучения персонала;
3) оценивать результаты обучения
4) деятельность (рекламные проспекты, буклеты, акции, реклама в СМИ ит.д.).

5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования:

1. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект рыночной
экономики.

2. Классификация предприятий питания.
3. Производственная инфраструктура и ее характеристики, принципы создания

инфраструктуры.
4. Характеристика узкоспециализированных предприятий.
5. Организация производственных и технологических процессов производства

продукции общественного питания.
6. Расчет заработной платы при повременно-премиальной и сдельнопремиальной

оплате труда.
7. Особенности организации и производства полуфабрикатов и кулинарной

продукциив заготовочных и доготовочных цехах.
8. Основные технологические линии и рабочие места в производственных цехах и

структурных подразделениях по производству и реализации кулинарной и кондитерской
продукции,их характеристика, оснащение.

9. Основные функции управления структурным подразделением.
10. Определение состава выполняемых функций.
11. Делегирование полномочий (четкое распределение обязанностей и

ответственности) в структурном подразделении (бригаде).
12. Методы дисциплинарного воздействия.
13. Формирование команды, подбор работников, командные ролии техники. Стили

управления.
14. Роль планированияв организации.
15. Виды планов.
16. Основы бизнес - планированияв индустрии питания.
Г7. Принципыи виды планирования работы бригады (команды).
18. Планирование издержек и себестоимости продукции, валового дохода, прибыли

и рентабельности продаж.
19. Производственная программа. Методика разработки плана-меню структурного

подразделения.
20. Методы контроля соблюдения технологического процесса приготовления и

реализации блюд.
21. Бракераж, бракеражный журнал, право личного бракеража.
22. Методы контроля физиологической полноценности питания для различных

категорий потребителей.
23. Использование Профессиональных стандартов индустрии питания для оценки

результатов выполнения работ.
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Задание 5. 
5. Инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и других 

категорий работников кухни на рабочем месте.  
 

1) выбирать методов обучения, инструктирования; 
2) составлять программы обучения персонала; 
3) оценивать результаты обучения 
4) деятельность (рекламные проспекты, буклеты, акции, реклама в СМИ и т.д.). 

 
 
 
 
5.2 Перечень вопросов при проведении собеседования: 
 

1. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект рыночной 
экономики. 

2. Классификация предприятий питания. 
3. Производственная инфраструктура и ее характеристики, принципы создания 

инфраструктуры. 
4. Характеристика узкоспециализированных предприятий. 
5. Организация производственных и технологических процессов производства 

продукции общественного питания. 
6. Расчет заработной платы при повременно-премиальной и сдельнопремиальной 

оплате труда. 
7. Особенности организации и производства полуфабрикатов и кулинарной 

продукции в заготовочных и доготовочных цехах. 
8. Основные технологические линии и рабочие места в производственных цехах и 

структурных подразделениях по производству и реализации кулинарной и кондитерской 
продукции, их характеристика, оснащение. 

9. Основные функции управления структурным подразделением. 
10. Определение состава выполняемых функций. 
11. Делегирование полномочий (четкое распределение обязанностей и 

ответственности) в структурном подразделении (бригаде). 
12. Методы дисциплинарного воздействия. 
13. Формирование команды, подбор работников, командные роли и техники. Стили 

управления. 
14. Роль планирования в организации. 
15. Виды планов. 
16. Основы бизнес - планирования в индустрии питания. 
17. Принципы и виды планирования работы бригады (команды). 
18. Планирование издержек и себестоимости продукции, валового дохода, прибыли 

и рентабельности продаж. 
19. Производственная программа. Методика разработки плана-меню структурного 

подразделения. 
20. Методы контроля соблюдения технологического процесса приготовления и 

реализации блюд. 
21. Бракераж, бракеражный журнал, право личного бракеража. 
22. Методы контроля физиологической полноценности питания для различных 

категорий потребителей. 
23. Использование Профессиональных стандартов индустрии питания для оценки 

результатов выполнения работ. 



24. Методы оценивания качества.
25. Способыи показатели оценки качества выполняемых работ членами бригады

команды.
26. Видынорм выработки. Нормированныйи ненормированный рабочий день.
27. Тарифная система. Формыи системы оплатытруда.
28. Порядок оформления табеля учета рабочего времени.
29. Методика расчета заработной платы: начисление заработной платы при

повременной и сдельной оплате труда, порядок начисления среднего заработка, оплата
очередного отпуска.

30. Методика расчета заработной платы: расчет пособий по временной
нетрудоспособности.

31. Материальная ответственность работника за ущерб причиненный
работодателю. Содержание договора о материальной ответственности.

32. Порядок заполнения документов на приобретение сырья, у физических лиц.
Основание: закупочный акт (ф. № ОП-5), акт о приемке товара (ф. № ТОРГ-4).

33. Порядок заполнения документов на отпуск сырья, продуктов, полуфабрикатов
со склада на производство. Основание: требование в кладовую (ф. № ОП-3), накладная на
отпуск товара (ф. № ОП-4), ведомость учета движения посудыи приборов (ф. № ОП-9).

34. Порядок заполнения документов по реализации и отпуску изделий кухни.
Основание: акт о реализации готовых изделий кухни за наличныйрасчет
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24. Методы оценивания качества. 
25. Способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами бригады 

команды. 
26. Виды норм выработки. Нормированный и ненормированный рабочий день. 
27. Тарифная система. Формы и системы оплаты труда. 
28. Порядок оформления табеля учета рабочего времени. 
29. Методика расчета заработной платы: начисление заработной платы при 

повременной и сдельной оплате труда, порядок начисления среднего заработка, оплата 
очередного отпуска. 

30. Методика расчета заработной платы: расчет пособий по временной 
нетрудоспособности. 

31. Материальная ответственность работника за ущерб причиненный 
работодателю. Содержание договора о материальной ответственности. 

32. Порядок заполнения документов на приобретение сырья, у физических лиц. 
Основание: закупочный акт (ф. № ОП-5), акт о приемке товара (ф. № ТОРГ-4). 

33. Порядок заполнения документов на отпуск сырья, продуктов, полуфабрикатов 
со склада на производство. Основание: требование в кладовую (ф. № ОП-3), накладная на 
отпуск товара (ф. № ОП-4), ведомость учета движения посуды и приборов (ф. № ОП-9). 

34. Порядок заполнения документов по реализации и отпуску изделий кухни. 
Основание: акт о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет 
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1 Общие сведения
Контрольно-оценочные средства (далее — КОС) предназначены оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу производственной
практики (по профилю специальности) 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
ОК 05 продовольственных товаров, общие требованияк качеству
ОК 06 сырья и продуктов;
ОК 07 34 условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации
ОК08 различных видов продовольственных товаров;
ОК 09 35 характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых
ОК10 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 режим и 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;
ИК 5.1- 312 правила хранения полуфабрикатов и готовой продукции;за 313 виды производственного инвентаряи технологического18:41 оборудования, используемых при обработке сырья и продуктово и приготовлении простых блюд, правилаих безопасного
ПК 7.1-

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 холодныхи

1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу производственной   
практики (по профилю специальности) 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

соответствии с Правилами оказания услуг общественного
питания;

У8 применять экономические, правовые знанияв конкретных
производственных ситуациях,

1 ` `- в соответствии с рабочей программои практики

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения

Код Оценочные средства
зультата|Показатель овладения результатами обученияе п 6

обучения Наименование Представление в
Ут ФОС

Производственная практика по теме
«Приготовление блюдиз овощейи грибов».

Способность спланировать действия при Отчет по Задание на
ПК1.1 первичной обработке овощейи грибов практике практику

(раздел 1) (пункт 1) (5.1)

Способность разработать нормативно - Отчет по Задание на
ПК 1.2 техническую документацию на продукцию практике практику

общественного питания (раздел 2) (пункт 2) (5.1)

Отчет по Задание наСпособность проводить простую нарезкуУ! практике практикукорнеплодов, клубнеплодов (раздел 1) (пункт 1) (5.1)

Отчет по Задание наСпособность проводить сложную нарезкуУ2 практике практикукорнеплодов, клубнеплодов (раздел 1) (пункт 1) (5.1)

Способность выбирать производственный
инвентарь и оборудование для приготовления
полуфабрикатов, горячих блюд и гарниров из
корнеплодов, и клубнеплодов, капустных, Отчет по Задание на

УЗ тыквенных, бобовых и зерновых, салатно- практике практику
шпинатных, десертных и пряных овощей путём (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
бланширования, отваривания, припускания,
жарения, тушения, запекания, приготовленияна
пару.

Способность выбирать производственный Отчет по Задание наинвентарь и оборудование для приготовленияУ4 > практике практикугорячих блюди гарниров из свежих овощей и (раздел 2) (пункт 2) (5.1)грибов.

Способность выбирать производственный Отчет по Задание наинвентарь и оборудование для приготовленияУ5 практике практикуконсервированных и овощных полуфабрикатов
.. (раздел 2) (пункт 2) (5.1)

высокой степени готовности.

Отчет поСпособность изложить факты участия в ..
практике Вопросына зачёте31 технологическом процессе приготовления и

отпуска блюд из тушеных овощейи грибов (раздел 1.2) 1-3 (5.2)
у ут тр Собеседование

32 Способность сформулировать принципы Отчет по Вопросына зачёте
использования технологий обработки овощей и практике 2-4 (5.2)

горячих блюд, кулинарных изделий и напитков; 
У7 проводить отпуск готовой кулинарной продукции в 

соответствии с Правилами оказания услуг общественного 
питания; 

У8 применять экономические, правовые знания в конкретных 
производственных ситуациях; 

 
 
1- в соответствии с рабочей программой практики 
 
3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
 

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами обучения 
Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

 Производственная  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 простую нарезку 
корнеплодов, клубнеплодов 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У2 Способность проводить сложную  нарезку 
корнеплодов, клубнеплодов 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У3 

Способность выбирать производственный 
инвентарь и оборудование для  приготовления 
полуфабрикатов, горячих блюд и гарниров из 
корнеплодов, и клубнеплодов, капустных, 
тыквенных, бобовых и зерновых, салатно-
шпинатных, десертных и пряных овощей  путём 
бланширования, отваривания, припускания, 
жарения, тушения, запекания, приготовления на 
пару.   

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У4 

Способность выбирать производственный 
инвентарь и оборудование для  приготовления 
горячих блюд и гарниров из свежих овощей и 
грибов. 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У5 

Способность выбирать производственный 
инвентарь и оборудование для  приготовления 
консервированных и овощных полуфабрикатов 
высокой степени готовности. 

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 

Отчет по 
практике 

Вопросы на зачёте 
2-4 (5.2) 



Код Оценочные средства
результата|Показатель овладения результатами обучения

Представление вобучения Наименование ФОС
грибов (раздел 1.2)

Собеседование

Отчет поСпособность объяснить закономерность выбора апрактике Вопросына зачёте33 того или иного технологического оборудования
_ (раздел1.2) 4.6 (5.2)при приготовлении диетических блюд из овощей. ббаеелование

Способность обосновать выбор
34 производственный инвентаря и оборудования для

приготовления жареных блюд из овощей и грибов
Производственная практика по теме
«Приготовление простых блюди гарниров из
круп, бобовых и макаронных изделий, яиц,
творога, теста»
Способность планировать действия при Отчет по Задание наее ттарниров,, Ив р (раздел 1) (пункт 1) (5.1)

Способность разработать нормативно - Отчет по Задание на
ПК 2.2 техническую документацию на продукцию практике практику

общественного питания (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность смоделировать температурный Отчет по Задание на

ПК2.3 режим и правила приготовления разных типов практике практику
макаронных изделий (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность сравнить требования к качеству Отчет по Задание на

ПК 2.4 простых блюдиз яиц с требованиями к качеству|практике практику
блюд из творога (раздел 3) (пункт 2) (5.1)
Способность разработать технологию Отчет по Задание на

ПК2-5 приготовления простых мучных блюд вяпрантике практикусоответствии с методами приготовления и типом
учнЕтх изделий (раздел 4) (пункт 2) (5.1)

Способность проводить подготовку круп, Отчет по Задание на
У! макаронных изделий,яиц, творога к производству|практике практику

продукции общественного питания. (раздел 2) (пункт 2) (5.1)

Способность проводить приготовление блюд и
Отчет по Задания на

У гарниров из круп и макаронных изделий практике практику
° (раздел 1) (пункт 1) (5.1)

Способность выбирать производственный Отчет по Задание на
УЗ инвентарь и оборудование для приготовления практике практику

холодных и горячих блюдиз яиц, творога, теста.|(раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность выбирать производственный Отчет по Задание на

У4 инвентарь и оборудование для приготовления практике практику
полуфабрикатов высокой степени готовности. (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)
Способность изложить факты участия в Отчет по

31 технологическом процессе приготовленияи практике Вопросына зачёте
отпуска блюд из круп, бобовых и макаронных (раздел 1.2) 6-8 (5.2)
изделий, яиц, творога, теста Собеседование
Способность сформулировать принципы Отчет по

32 использования технологий обработки круп, практике Вопросына зачёте
бобовых и макаронных изделий,яиц, творога, (раздел 1.2) 6-8 (5.2)
теста Собеседование
Способность объяснить закономерность выбора Отчет по

33 того или иного технологического оборудования практике Вопросына зачёте
при приготовлении диетических круп, бобовых и|(раздел1.2) 7-9 (5.2)
макаронных изделий,яиц, творога, теста. Собеседование

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами обучения 
Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

грибов (раздел 1.2) 
Собеседование 

З3 
Способность объяснить закономерность выбора 
того или иного технологического оборудования 
при приготовлении диетических блюд из овощей. 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на зачёте 
4-6 (5.2) 

З4 
Способность обосновать выбор 
производственный инвентаря и оборудования для  
приготовления жареных блюд из овощей и грибов 

  

 

Производственная 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 подготовку круп, 
макаронных изделий, яиц, творога к производству 
продукции общественного питания. 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У2 Способность проводить приготовление блюд и 
гарниров из круп и макаронных изделий. 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У3 
Способность выбирать производственный 
инвентарь и оборудование для  приготовления 
холодных и  горячих блюд из яиц, творога, теста. 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У4 
Способность выбирать производственный 
инвентарь и оборудование для  приготовления 
полуфабрикатов высокой степени готовности. 

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) 

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) 



Код Оценочные средства
результата|Показатель овладения результатами обучения
обучения Наименование Представление ву ФОС

Производственная практика по теме
Приготовление простыхсупов и соусов

з Отчет по Задание наСпособность планировать действия приПК, приготовлении простых супов практике практикур р уп (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
Способность разработать нормативно - Отчет по Задание на

ПК 3.2 техническую документацию на продукцию практике практику
общественного питания (раздел 2) (пункт 2) (5.1)

2 Отчет по Задание наСпособность смоделировать температурныйПК 3.3 практике практикурежим и правила приготовления бульонов (раздел 3) (пункт 2) (5.1)
Способность сравнить требования к качеству Отчет по Задание на

ПК 3.4 простых холодных соусов требованиями к практике практику
качеству горячих соусов (раздел 4) (пункт 2) (5.1)

Отчет по Задание наСпособность ведения технологического процессаУт
приготовления бульонов для супов и соусов практике практикур у уп у (раздел 2) (пункт 2) (5.1)

Отчет по Задание наСпособность ориентироваться в способахУ2 практике практикуосветления бульонов. (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
Способность выбирать производственный
инвентарь и оборудование для приготовления Отчет по Задание на

УЗ п/ф для заправочных супов (пассерованные практике практику
овощи, подготовка свеклы, тушение капусты, (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
томатного пюре).
Способность подбирать и обслуживать
технологическое оборудование Отчет по Задание на

У4 производственный инвентарь в процессе практике практику
приготовления картофельных супов, молочных, (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
холодных, сладких.
Способность выбирать производственный Отчет по Задание на

У5 инвентарь и оборудование для приготовления практике практику
п/ф для соусов и соусов (раздел 2) (пункт 2) (5.1)

Отчет поСпособность изложить факты участия в апрактике Вопросына зачёте31 технологическом процессе приготовленияи
отпуска холодных соусов

(раздел 12) ая)у у Собеседование
Отчет поСпособность сформулировать принципы в. }. практике Вопросына зачёте32 использования технологий загустителей при (раздел 1.2) 10-12 (5.2)

изготовлении соусов Собеседование
Отчет поСпособность объяснить закономерность выбора ..
практике Вопросына зачёте33 того или иного технологического оборудования

при приготовлении консоме
(раздел 1.2) 13-14 (5.2)

рипр Собеседование

Производственная практика по теме
Приготовление простых блюд из рыбы
Способность планировать действия при Отчет по Задание на

ПК4.1 приготовлении блюдиз отварной и припущенной|практике практику
рыбы (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
Способность разработать нормативно - Отчет по Задание на

ПК 4.2 техническую документацию на продукцию практике практику
общественного питания (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность смоделировать температурный Отчет по Задание на

ПК 4.3 режим и правила приготовления блюд из практике практику
отварной и припущенной рыбы (раздел 3) (пункт 2) (5.1)

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами обучения 
Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

 Производственная 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 ведения технологического процесса 
приготовления бульонов для супов и соусов 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У2 Способность ориентироваться в способах 
осветления бульонов. 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У3 

Способность выбирать производственный 
инвентарь и оборудование для  приготовления 
п/ф для заправочных супов (пассерованные 
овощи, подготовка свеклы, тушение капусты, 
томатного пюре). 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У4 

Способность подбирать и обслуживать 
технологическое оборудование  
производственный инвентарь в процессе 
приготовления картофельных супов, молочных, 
холодных, сладких. 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У5 
Способность выбирать производственный 
инвентарь и оборудование для  приготовления 
п/ф для соусов и  соусов 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

З1 
Способность изложить факты  участия в 
технологическом процессе приготовления и 
отпуска холодных соусов 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 
Собеседование 

Вопросы на зачёте 
10-12 (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) 

 Производственная 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) 



Код Оценочные средства
результата|Показатель овладения результатами обучения
обучения Наименование Представление в

ФОС
Способностьк ведению технологического Отчет по Задание напроцесса при приготовлении п/ф и блюд изУ!
отварной, припущенной, жареной рыбы практике практику

? ? °

(раздел 2) (пункт 2) (5.1)

Способность оформить нормативную И адокументацию при приготовлении блюдизУ отварной, припущенной, жареной, запечённой и ра рее=’ ? ? (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
тушеной рыбы. морепродуктов
Способностьк ведению технологического Отчет по Задание на

УЗ процесса при приготовлении п/ф и блюд из практике практику
запеченной рыбы. (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способностьк ведению технологического Отчет по Задание на

У4 процесса при приготовлении п/ф и блюд из практике практику
тушёной рыбы. (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность использовать полученные знания Отчет по Задание на

У5 при оформлении и подаче блюд из рыбыи практике практику
морепродуктов (раздел 2) (пункт 2) (5.1)

Отчет поСпособность изложить факты участия в .
31 технологическом процессе приготовления и а ВреЗЫР ИО Ва

отпуска блюд из рыбы (раздел 1.2) 14-16 (5.2)
Собеседование
Отчет по

32 Способность сформулировать принципы практике Вопросына зачёте
органолептической оценки блюд из рыбы (раздел 1.2) 17-18 (5.2)

Собеседование
Отчет поСпособность объяснить закономерность выбора а

33 того или иного технологического оборудования практике Вопровви на зачёте
при приготовлении рубленой массыиз рыбы (раздел 1.2) 19-20 (5.2)

Собеседование

Производственная практика по теме
Приготовление простых блюдиз мяса и
домашней птицы
Способность планировать действия при Отчет по Задание на

ПК 5.1 приготовлении простых блюд из мясаи практике практику
домашней птицы (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
Способность разработать нормативно - Отчет по Задание на

ПК 5.2 техническую документацию на продукцию практике практику
общественного питания (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность смоделировать температурный Отчет по Задание на

ПК 5.3 режим и правила приготовления простых блюд из|практике практику
мяса и домашней птицы (раздел 3) (пункт 2) (5.1)
Способность сравнить требованияк качеству Отчет по Задание на

ПК 5.4 блюд из мяса и домашней птицыс требованиями|практике практику
к качеству к блюдам из рубленой массы. (раздел 4) (пункт 2) (5.1)
Способность проводить вести технологический Отчет по Задание на

У! процесс приготовленияп/ф из мяса птицыи практике практику
субпродуктов для варки (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность проводить вести технологический Отчет по Задание на

У2 процесс приготовленияп/ф из мяса птицыи практике практику
субпродуктов для жарки (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
Способность проводить вести технологический Отчет по Задание на

УЗ процесс приготовления п/ф из мяса птицы для практике практику
запекания (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность проводить вести технологический Отчет по Задание на

У4 процесс приготовления п/ф из мяса птицыи практике практику
субпродуктов для тушения (раздел 2) (пункт 2) (5.1)

у5 Способность использовать полученные знания Отчет по Задание на
при приготовлении п/ф высокой степени практике практику

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами обучения 
Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

У1 

Способность к ведению технологического 
процесса  при приготовлении п/ф и блюд из 
отварной, припущенной, жареной  рыбы.  
 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У2 

Способность оформить нормативную 
документацию  при приготовлении блюд из 
отварной, припущенной, жареной, запечённой и 
тушеной  рыбы. морепродуктов 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У3 
Способность к ведению технологического 
процесса  при приготовлении п/ф и блюд из 
запеченной рыбы. 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У4 
Способность к ведению технологического 
процесса  при приготовлении п/ф и блюд из 
тушёной рыбы. 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У5 
Способность использовать полученные знания 
при оформлении и подаче блюд из рыбы и 
морепродуктов 

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) 

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) 

 
Производственная 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 вести технологический 
процесс приготовления п/ф из мяса птицы и 
субпродуктов для варки 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У2 
Способность проводить вести технологический 
процесс приготовления п/ф из мяса птицы и 
субпродуктов для жарки 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У3 
Способность проводить вести технологический 
процесс приготовления п/ф из мяса птицы  для  
запекания 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У4 
Способность проводить вести технологический 
процесс приготовления п/ф из мяса птицы и 
субпродуктов для тушения 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У5 Способность использовать полученные знания 
при приготовлении  п/ф высокой степени 

Отчет по 
практике 

Задание на 
практику  



Код Оценочные средства
результата|Показатель овладения результатами обучения

Представление вобучения Наименование ФО С

готовности (кулинарные изделия). (раздел 2) (пункт 2) (5.1)

Отчет поСпособность изложить факты участия в апрактике Вопросына зачёте31 технологическом процессе приготовления и
(раздел1.2) 21-22 (5.2)

отпуска блюд из мяса и птицы
° °

у Собеседование
Отчет по

32 Способность сформулировать принципы практике Вопросына зачёте
органолептической оценки блюд из рыбы (раздел 1.2) 22-23 (5.2)

Собеседование
Способность объяснить закономерность выбора Отчет по

33 того или иного технологического оборудования практике Вопросына зачёте
при приготовлении рубленой массыиз мяса и (раздел 1.2) 24-25 (5.2)
ПТИЦЫ Собеседование

Производственная практика по теме
Приготовление и оформление холодных блюд
и закусок

2 Отчет по Задание наСпособность планировать действия приПК 6.1 практике практикуприготовлении холодных блюди закусок раздел 1) диет 1]0)
Способность разработать нормативно - Отчет по Задание на

ПК6.2 техническую документацию на продукцию практике практику
общественного питания (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность смоделировать температурный Отчет по Задание на

ПК 6.3 режим и правила приготовления холодных блюд практике практику
и закусок (раздел 3) (пункт 2) (5.1)
Способность сравнить требования к качеству Отчет по Задание на

ПК 6.4 блюд из мяса и домашней птицыс требованиями|практике практику
к качеству холодных блюди закусок (раздел 4) (пункт 2) (5.1)
Способность проводить технологический процесср р Отчет по Задание наприготовления и порционирования салатов изУ1 э = практике практикуовощей, мяса, домашней птицы, дичи, рыбы, взлет) инт.5салат — коктейля, винегретов.

°

Способность проводить технологический процесс
п яибеенихи порционирования бутерб а Отчет по Задание на

У2 р р р утерор практике практикупростых, сложных; открытых, закрытых; (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
закусочных р у .

Способность проводить технологический процесср р Отчет по Задание наприготовления и порционирования холодныхУЗ .. практике практикузакусок из овощей, рыбы, морепродуктов, мясных (раздел 2) рнет. 2) (8.1
продуктов. р у °

Способность проводить технологический процесс|Отчет по Задание на
У4 приготовления и порционирования холодных практике практику

блюд из отварного и жареного мяса, рыбы. (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность использовать полученные знания Отчет по Задание на

У5 при проведении бракеража холодных блюд и практике практику
закусок (раздел 2) (пункт 2) (5.1)

Отчет поСпособность изложить факты участия в апрактике Вопросына зачёте31 технологическом процессе приготовленияи {раздел 15) 23-24 (5.2)
отпуска холодных блюд и закусок

° °

ПУ у Собеседование
Отчет поСпособность сформулировать принципы ... практике Вопросына зачёте32 органолептической оценки холодных блюд и
(раздел1.2) 25-26 (5.2)закусок

° °

у Собеседование
Способность объяснить закономерность Отчет по Вопросына зачёте33 использования современного оборудования при практике р
приготовлении холодных блюд и закусок (раздел 1.2)

26-27 (5.2)

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами обучения 
Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

готовности (кулинарные изделия). (раздел 2) (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) 

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) 

 
Производственная 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 технологический процесс 
приготовления и порционирования салатов из  
овощей,  мяса, домашней птицы, дичи, рыбы, 
салат – коктейля, винегретов. 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У2 

Способность проводить технологический процесс 
приготовления и порционирования бутербродов 
простых, сложных; открытых, закрытых; 
закусочных 

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У3 

Способность проводить технологический процесс 
приготовления и порционирования холодных 
закусок из овощей, рыбы, морепродуктов, мясных 
продуктов. 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У4 
Способность проводить технологический процесс 
приготовления и порционирования холодных 
блюд из отварного и жареного мяса, рыбы. 

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 оборудования при 
приготовлении  холодных блюд и закусок 

Отчет по 
практике 
(раздел 1.2) 

Вопросы на зачёте 
26-27 (5.2) 



Код Оценочные средства
результата Показатель овладения результатами обучения

Представление Вобучения Наименованиеут ФОС
Собеседование

Производственная практика по теме
Приготовление сладких блюди напитков

}. Отчет по Задание наСпособность планировать действия приПК7.1 практике практикуприготовлении сладких блюди напитков (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
Способность разработать нормативно - Отчет по Задание на

ПК 7.2 техническую документацию сладких блюд и практике практику
напитков (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность смоделировать температурный Отчет по Задание на

ПК 7.3 режим и правила приготовления сладких блюд и практике практику
напитков (раздел 3) (пункт 2) (5.1)
Способность проводить технологический процессровод р Отчет по Задание на
приготовления и порционирования, подачиУ! практике практикусвежих плодови ягод. быстрозамороженных (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
плодов и ягод.
Способность проводить технологический процессрН РОВ Отчет по Задание на
приготовления и порционирования компотов изУ?
свежих плодови ягод, бахчевых, цитрусовых. практике практику

? ‚ ЦИТРУ ? (раздел 1) (пункт 1) (5.1)
консервированных плодов, сухофруктов.
Способность проводить технологический процесс
приготовления и порционирования киселей изр та р Отчет по Задание насвежих плодови ягод, сока плодового илиУЗ практике практикуягодного сиропа плодового или ягодного, (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
повидла, джема, варенья, экстракта плодового
или ягодного, молока
Способность проводить технологический процесс|Отчет по Задание на

У4 приготовления и порционирования желе, муссов,|практике практику
самбуков. (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
Способность проводить технологический процессровно р Отчет по Задание наприготовления и порционирования горячихУ5 практике практикусладких блюд, горячих и холодных напитков, (раздел 2) (пункт 2) (5.1)
плодово — ягодных прохладительных напитков.

Отчет поСпособность изложить факты участия в впрактике Вопросына зачёте31 технологическом процессе приготовленияи
отпуска сладких блюд и напитков

(раздел1.2) 28-29 (5.2)пу Собеседование
Отчет поСпособность сформулировать принципы в

32 органолептической оценки сладких блюд и практике Вопросына зачёте
р (раздел 1.2) 30-31(5.2)

напитков Собеседование
Отчет поСпособность объяснить закономерность апрактике Вопросына зачёте33 использования современного оборудования при (раздел 1.2) 32-33 (5.2)

приготовлении сладких блюди напитков 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

Код 
результата 
обучения 

Показатель овладения результатами обучения 
Оценочные средства 

Наименование Представление в 
ФОС 

Собеседование 

 Производственная 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 технологический процесс 
приготовления и порционирования, подачи 
свежих плодов и ягод. быстрозамороженных 
плодов и ягод. 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У2 

Способность проводить технологический процесс 
приготовления и порционирования компотов из 
свежих плодов и ягод, бахчевых, цитрусовых, 
консервированных плодов, сухофруктов.  

Отчет по 
практике 
(раздел 1) 

Задание на 
практику  
(пункт 1) (5.1) 

У3 

Способность проводить технологический процесс 
приготовления и порционирования киселей из 
свежих плодов и ягод, сока плодового или 
ягодного сиропа плодового или ягодного, 
повидла, джема, варенья, экстракта плодового 
или ягодного, молока 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У4 
Способность проводить технологический процесс 
приготовления и порционирования желе, муссов, 
самбуков. 

Отчет по 
практике 
(раздел 2) 

Задание на 
практику  
(пункт 2) (5.1) 

У5 

Способность проводить технологический процесс 
приготовления и порционирования горячих 
сладких блюд, горячих и холодных  напитков, 
плодово – ягодных прохладительных 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 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.

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, 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).

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

«удовлетворите|опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций
льно» на пороговом уровне: при выполнении задания не проявил глубоких

теоретических знаний и умений применять их на практике, имеет

3 балла – отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и 
содержание соответствует предъявляемым требованиям не в полном объеме. В отчете 
представлена не полная информация об объекте практики, индивидуальное задание 
выполнено не в полном объеме. Выводы сделаны, но не обоснованы. Проведен анализ 
проблемы без привлечения дополнительной литературы, допущено более двух ошибок в 
оформлении работы. 

2 балла - отчет по практике не сдан в установленный срок, оформление и содержание 
не соответствует предъявляемым требованиям; индивидуальное задание не выполнено, 
выводы отсутствуют. Допущено значительное количество ошибок в оформлении работы. 

Результирующая оценка по практике выставляется с учетом трёх оценок по 
формуле: 

О рез. = 0,3 х Одоклад + 0,3 х·Оотчет + 0,4 х·Оотзыв, где 
Одоклад - оценка за устный доклад на защите; 
Оотчет - оценка за оформленный письменно отчет, включающий дневник по 

практике;  
Оотзыв – оценка, рекомендуемая руководителем практики от предприятия 

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

 
Критерии выставления результирующей оценки студенту на зачете 
 

Оценка по  
промежуточной 
аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«отлично» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на продвинутом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу, сделал 
правильные, глубокие выводы, внес предложения; отчетные документы 
сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, оформлен в 
соответствии с требованиями; на защите студент умеет тесно увязать 
теорию с практикой, логически верно, аргументировано и ясно дать 
ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии, интерес к ней; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на базовом уровне: при выполнении задания по практике студент 
проявил самостоятельность, сделал правильные, но не глубокие 
выводы, допускаются незначительные ошибки, неточности; отчетные 
документы сданы в установленные сроки; отчет написан грамотно, 
оформлен в соответствии с требованиями; на защите студент логически 
верно даёт ответы на поставленные вопросы; демонстрирует понимание 
сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 
демонстрирует умение принимать решения в стандартных ситуациях; 
владеет навыками и приемами выполнения практических задач.  

«удовлетворите
льно» 

Студент демонстрирует владение первоначальным практическим 
опытом, сформированность общих и профессиональных компетенций 
на пороговом уровне: при выполнении задания не проявил глубоких 
теоретических знаний и умений применять их на практике, имеет 



знания только основного материала, но не усвоил его деталей; при
оформлении отчета допущены значительные ошибки, недостаточно
правильные формулировки, отсутствуют выводы и/или предложения;
студент испытывает затруднения при выполнении практических работ,
при оперировании знаниями и умениями приих переносе на новые ситуации.
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»

5. Примерыоценочных средств для проведения промежуточной аттестации

5.1 Примерызаданий на практику:

Приготовление блюд из овощейи грибов.
1.Простые формы нарезки корнеплодов, клубнеплодов. Сложные формы нарезки
корнеплодов, клубнеплодов.
2.Приготовление полуфабрикатов, горячих блюд и гарниров из корнеплодов, и
клубнеплодов, капустных, тыквенных, бобовых и зерновых, салатно-шпинатных,
десертных и пряных овощей путём бланширования, отваривания, припускания, жарения,
тушения, запекания, приготовлениянапару.
Приготовление горячих блюд и гарниров из свежих овощей и грибов. Приготовление
консервированных и овощных полуфабрикатов высокой степени готовности.

Приготовление простых блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий,яиц,
творога, теста.
1.Подготовка круп, макаронных изделий, яиц, творога к производству продукции
общественного питания. Приготовление блюди гарнировиз круп и макаронных изделий.
2.Приготовление холодных и горячих блюд из яиц, творога, теста. Приготовление
полуфабрикатов высокой степени готовности.

Приготовление простых супов и соусов.
1.Приготовление бульонов для супов и соусов. Способы осветления бульонов.
Приготовление п/ф для заправочных супов (пассерованные овощи, подготовка свеклы,
тушение капусты, томатного пюре). Приготовление картофельных супов, молочных,
холодных, сладких.
2.Приготовление п/ф для соусов. Приготовление соусов.

Приготовление простых блюд из рыбы.
1.Приготовление п/ф и блюд из отварной, припущенной, жареной рыбы. Оформление

блюд и подача. Заполнение нормативной документации при приготовлении блюд из
отварной, припущенной, жареной рыбы.
2.Приготовление п/ф и блюд из запеченной рыбы. Оформление блюд и подача.
Заполнение нормативной документации при приготовлении блюдиз запеченой рыбы.
3.Приготовление п/ф и блюд из рыбной котлетной массы, морепродуктов. Оформление
блюд и подача. Заполнение нормативной документации при приготовлении блюд из
котлетной массыи морепродуктов рыбы.

Приготовление простых блюд из мяса и домашней птицы.

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: 
 
Приготовление блюд из овощей и грибов. 
1.Простые формы нарезки корнеплодов, клубнеплодов. Сложные формы нарезки 
корнеплодов, клубнеплодов.  
2.Приготовление полуфабрикатов, горячих блюд и гарниров из корнеплодов, и 
клубнеплодов, капустных, тыквенных, бобовых и зерновых, салатно-шпинатных, 
десертных и пряных овощей  путём бланширования, отваривания, припускания, жарения, 
тушения, запекания, приготовления на пару. 
Приготовление горячих блюд и гарниров из свежих овощей и грибов. Приготовление 
консервированных и овощных полуфабрикатов высокой степени готовности. 
 
 Приготовление простых блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 
творога, теста. 
1.Подготовка круп, макаронных изделий, яиц, творога к производству продукции 
общественного питания. Приготовление блюд и гарниров из круп и макаронных изделий. 
2.Приготовление холодных и  горячих блюд из яиц, творога, теста. Приготовление 
полуфабрикатов высокой степени готовности. 
 
 Приготовление простых супов и соусов. 
1.Приготовление бульонов для супов и соусов. Способы осветления бульонов. 
Приготовление п/ф для заправочных супов (пассерованные овощи, подготовка свеклы, 
тушение капусты, томатного пюре). Приготовление картофельных супов, молочных, 
холодных, сладких. 
2.Приготовление п/ф для соусов. Приготовление соусов. 
 
 Приготовление простых блюд из рыбы. 
1.Приготовление п/ф и блюд из отварной, припущенной, жареной  рыбы. Оформление 
блюд и подача. Заполнение нормативной документации при приготовлении блюд из 
отварной, припущенной, жареной рыбы. 
2.Приготовление п/ф и блюд из запеченной рыбы. Оформление блюд и подача. 
Заполнение нормативной документации при приготовлении блюд из запеченой рыбы. 
3.Приготовление п/ф и блюд из рыбной котлетной массы, морепродуктов. Оформление 
блюд и подача. Заполнение нормативной документации при приготовлении блюд из 
котлетной массы и морепродуктов рыбы. 
 
 Приготовление простых блюд из мяса и домашней птицы. 



1.Приготовление п/ф из мяса птицы и субпродуктов для варки, жарки, тушения,
запекания. Приготовление п/ф высокой степени готовности (кулинарные изделия).

Приготовление и оформление холодных блюди закусок.
1.Приготовление и порционирование салатов из овощей, мяса, домашней птицы, дичи,

рыбы, салат — коктейля, винегретов.
2.Приготовление и порционирование бутербродов простых, сложных; открытых,
закрытых; закусочных
3.Приготовление и порционирование холодных закусок из овощей, рыбы, морепродуктов,
мясных продуктов.
4.Приготовление и порционирование холодных блюд из отварного и жареного мяса,

рыбы.

Приготовление сладких блюд и напитков
Приготовление и порционирование, подача свежих плодови ягод.
Приготовление и порционирование подача быстрозамороженных плодови ягод
Приготовление и порционирование компотов из свежих плодов и ягод, бахчевых,
цитрусовых, консервированных плодов, сухофруктов.
Приготовление и порционирование киселей из свежих плодов и ягод, сока плодового или
ягодного сиропа плодового или ягодного, повидла, джема, варенья, экстракта плодового
или ягодного, молока,

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.

Перечень вопросов при проведении собеседования
Простая нарезка морковии её кулинарное использование
Технология приготовления ‚, правила подачи «Картофеля фри».
Форма нарезки капустыи её кулинарное использование.
Технология приготовления ‚ правила подачи «Котлет свекольных».
Жаренье как способ тепловой обработкии его разновидности.
Технология приготовления ‚, правила подачи «Оладий из тыквы».
Комбинированные способы тепловой обработки, их характеристика.
Технология приготовления ‚ правила подачи «Котлет картофельных».
Вспомогательные способытепловой обработки‚ их характеристика.

. Измененияв овощах, происходящие при тепловой обработке.

. Технология приготовления, правила подачи «Свёклы, тушенной в сметане или
соусе».
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1.Приготовление п/ф из мяса птицы и субпродуктов для варки, жарки, тушения, 
запекания. Приготовление п/ф высокой степени готовности (кулинарные изделия). 
 
Приготовление и оформление холодных блюд и закусок. 
1.Приготовление и порционирование салатов из  овощей,  мяса, домашней птицы, дичи, 
рыбы, салат – коктейля, винегретов. 
2.Приготовление и порционирование бутербродов простых, сложных; открытых, 
закрытых; закусочных 
3.Приготовление и порционирование холодных закусок из овощей, рыбы, морепродуктов, 
мясных продуктов. 
4.Приготовление и порционирование холодных блюд из отварного и жареного мяса, 
рыбы. 
 
Приготовление сладких блюд и напитков 
Приготовление и порционирование, подача свежих плодов и ягод.  
Приготовление и порционирование подача быстрозамороженных плодов и ягод 
Приготовление и порционирование компотов из свежих плодов и ягод, бахчевых, 
цитрусовых, консервированных плодов, сухофруктов. 
Приготовление и порционирование киселей из свежих плодов и ягод, сока плодового или 
ягодного сиропа плодового или ягодного, повидла, джема, варенья, экстракта плодового 
или ягодного, молока,   
 
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. 

 
Перечень вопросов при проведении собеседования 

1. Простая нарезка моркови и её кулинарное использование 
2. Технология приготовления , правила подачи «Картофеля фри». 
3. Форма нарезки капусты и её кулинарное использование. 
4. Технология приготовления , правила подачи «Котлет свекольных». 
5. Жаренье как способ тепловой обработки и его разновидности. 
6. Технология приготовления , правила подачи «Оладий из тыквы». 
7. Комбинированные способы тепловой обработки, их характеристика. 
8. Технология приготовления , правила подачи «Котлет картофельных». 
9. Вспомогательные способы тепловой обработки , их характеристика. 
10. Изменения в овощах, происходящие при тепловой обработке. 
11. Технология приготовления, правила подачи «Свёклы, тушенной в сметане или 

соусе». 



12.
13.
14.
15.

16.

И.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24.
25.
26.
2Т,
28.
29.
30.
31.
За,
33,
34.
35.
36.
Э7.

38.
39.
40.
41

42.

Химический состав овощей ‚, пищевая ценность и использованиев кулинарии.
Технология приготовления, правила подачи «Рагу из овощей».
Классификация овощей, первичная обработка клубнеплодов.
Какую роль играет газообразующая способность муки при изготовлении
дрожжевого теста?
Какие молочные продукты применяются в кондитерском производстве и их
подготовка к производству?
Что влияет на выход готовых изделий?
Составить схему приготовления дрожжевого опарного и безопарного теста.
Описать термин «отсдобка», применение в производстве?
Недостатки дрожжевого теста и способыих устранения.
Каковы особенности приготовления дрожжевого слоеного теста?
Составьте схемы приготовления различных изделий из дрожжевого теста.
В какое время вводят ароматизатор для приготовления сиропов?
Правила варки помады.
Технология приготовления инвертного сиропа?
С какой целью добавляют патоку при варке помадыи чем ее можно заменить?
До какой температуры (пробы) уваривают сироп для крема «Гляссе»?
Подготовка агара и желатин для приготовления желе?
Приготовление глазури сырцовой для украшения.
Какие виды посыпок используют при приготовлении кондитерских изделий?
Технология приготовления тесто для листовых вафель?
Чем отличается сырцовый способ приготовлениятеста от заварного?
Найти отличияв технологии изготовления песочное теста от сдобного пресного?
Что служит разрыхлителем в бисквитном тесте?
Какое масло используется для приготовлениякексов?
Технология приготовления пресное сдобное теста?
Какой вид теста используется для печенья «петербургского», требования к
качеству?
Технология приготовления рулета бисквитного с повидлом?
Чем обусловлено разрыхление слоеного теста?
Технология приготовления курабье бакинское?

ы Подготовка кондитерского листа Для выпекания воздушного, бисквитного
полуфабриката?
Подготовка формочек для приготовления корзиночек из песочного теста?

12. Химический состав овощей , пищевая ценность и использование в кулинарии. 
13. Технология приготовления, правила подачи «Рагу из овощей». 
14. Классификация овощей, первичная обработка клубнеплодов. 
15. Какую роль играет газообразующая способность муки при изготовлении 

дрожжевого теста? 
16. Какие молочные продукты применяются в кондитерском производстве и их 

подготовка к производству? 
17. Что влияет на выход готовых изделий? 
18. Составить схему приготовления дрожжевого опарного и безопарного теста. 
19. Описать термин «отсдобка»,  применение в производстве? 
20. Недостатки дрожжевого теста и способы их устранения. 
21. Каковы особенности приготовления дрожжевого слоеного теста? 
22. Составьте схемы приготовления различных изделий из дрожжевого теста. 
23. В какое время вводят ароматизатор для приготовления сиропов? 
24. Правила варки помады. 
25. Технология приготовления  инвертного сиропа? 
26. С какой целью добавляют патоку при варке помады и чем ее можно заменить? 
27. До какой температуры (пробы) уваривают сироп для крема «Гляссе»? 
28. Подготовка агара и желатин для приготовления желе? 
29. Приготовление глазури сырцовой для украшения. 
30. Какие виды посыпок используют при приготовлении кондитерских изделий? 
31. Технология приготовления тесто для листовых вафель? 
32. Чем отличается сырцовый способ приготовления теста от заварного? 
33. Найти отличия в технологии изготовления  песочное теста от сдобного пресного? 
34. Что служит разрыхлителем в бисквитном тесте? 
35. Какое масло используется для приготовления кексов? 
36. Технология приготовления  пресное сдобное теста? 
37. Какой вид теста используется для печенья «петербургского», требования к 

качеству?  
38. Технология приготовления  рулета бисквитного с повидлом? 
39. Чем обусловлено разрыхление слоеного теста? 
40. Технология приготовления курабье бакинское? 
41. Подготовка кондитерского листа для  выпекания воздушного, бисквитного 

полуфабриката? 
42. Подготовка формочек для приготовления корзиночек из песочного теста? 

 




