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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Место учебной  практики в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП). 
Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Организация процесса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

Цели и задачи учебной практики. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе учебной практики 
должен: 

Вид профессиональной деятельности: Организация процесса и приготовление 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

иметь практический опыт: 
− разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 
− расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов; 
− организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 
− подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и 

гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и 
инвентарь; 

− контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней 
птицы; 

уметь: 
− органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов 

из мяса, рыбы и домашней птицы; 
− принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 
− проводить расчеты по формулам; 
− выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд; 
− выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 
− обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 
знать: 

− ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и 
утиной печени для сложных блюд; 

− правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со 
склада и от поставщиков, и методы определения их качества; 

− виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд; 
− основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы, утиной и гусиной печени; 
− требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; 
− требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 
− способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы; 
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− основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней птицы и печени; 

− методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для 
приготовления сложных блюд; 

− виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 
безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы; 

− технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и 
домашней птицы; 

− варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов 
из мяса, рыбы и домашней птицы; 

− способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней 
птицы для приготовления сложных блюд; 

− актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса; 
− правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из 

мяса; 
− требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 
 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего: 1 неделя, 36 часов 
  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Профессиональных компетенций (ПК): 
Вид профессиональной 

деятельности Код Наименование результатов практики 
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Организация процесса 
приготовления и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции 

ПК 1.1. 
 

Организовывать подготовку мяса и 
приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции. 

ПК 1.2. 
Организовывать подготовку рыбы и 
приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции. 

ПК 1.3. 
Организовывать подготовку домашней птицы для 
приготовления сложной кулинарной продукции. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план 
Коды 

формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.1. -  ПК 1.3. ПМ 01 1,36 2 курс, 4 семестр 
 
3.2.Содержание практики 
 

Виды 
деятельнос

ти 

Виды 
Работ 

 

Содержание освоенного 
учебного материала, 

необходимого для 
выполнения видов 

работ 
 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 

тем, 
обеспечивающих 

выполнение видов 
работ  

Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
 

Раздел 1 Учебная практика  
Организац
ия процесса 
приготовле
ния и 
приготовле
ние 
полуфабри
катов для 
сложной 
кулинарно
й 
продукции 

Организовывать 
подготовку мяса 
и приготовление 
полуфабрикатов 
для сложной 
кулинарной 
продукции 

Разрабатывать 
ассортимент и 
рассчитать  массу мяса, 
рыбы, птицы  для 
сложных блюд.  

МДК 01.01 
Тема 1.3. 
Основы калькуляции 
Тема 1.1. 

6 

Подготавливать туши 
мяса к разделке, при 
помощи приемов 
кулинарного разруба 
туш, обвалки отрубов. 
Выделение частей мяса 

МДК 01.01 
Тема 1.3. 

6 

Приготовление 
полуфабрикатов из мяса. 
Приготовление рубленой 
натуральной и котлетной 
и полуфабрикатов из 
них. 

МДК 01.01 
Тема 1.3. 

6 

 Организовывать 
подготовку 
рыбы и 
приготовление 
полуфабрикатов 

Подготовка, обработка и 
разделка рыбы для 
сложных блюд, 
используя различные  
методы, оборудование и 

МДК 01.01 
Тема 2.3. 
Организация хранения 
и контроль запасов и 
сырья 

6 
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для сложной 
кулинарной 
продукции 

инвентарь. Контроль 
качества. Приготовление 
котлетной массы их 
рыбы и полуфабрикатов 
из нее. 

Тема 3.2. 

Организовывать 
подготовку 
домашней птицы 
для 
приготовления 
сложной 
кулинарной 
продукции 

Организация  
технологического 
процесса подготовки  
птицы, утиной и гусиной 
печени, субпродуктов 
для сложных блюд, 
используя различные  
методы, оборудование и 
инвентарь  для сложных 
блюд. 
Подготовка тушек к 
тепловой обработке. 

МДК 01.01 
Тема 3.2. 

6 

Дифференцированный зачет по учебной  практике 6 
Итого по факту 36 

 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
• Порядок организации и проведения практики обучающихся  ГБПОУ 

«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева» осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования  

• договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 
• программа учебной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики: 
Учебная  практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса.  
 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании 

приказа по техникуму. 
 Продолжительность учебной практики 1 недели 
 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 

практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. 
4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
1.Посадочные места по количеству студентов 
2.Рабочее место преподавателя 
3.Комплект учебно-наглядных пособий 
4.Комплект дидактического материала 
Технические средства обучения: 
1.Мультимедиапроектор 
2.Ноутбук 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
1. Эл. Плита, весы электронные, холодильник, 
2. Производственные столы. 
3. Шкаф для посуды. 
4. Комплекты кулинарных инструментов. 
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5. Посуда, инвентарь. 
6. Мясорубка, миксер, блендер. 
 

4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы: 
1. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 02.01.2000 

ФЗ-29 
2. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление 

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

3. Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания.-М.:Хлебпродинформ, 1996,1997. Сборник технологических 
нормативов. 

4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания.-М., Экономика, 1981 

5. Сборник рецептур блюд диетического питания.- Киев, Техника, 1988 
6. ГОСТ 50647-94 «общественное питание. Термины и определения». 
7. ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, 

реализуемая населению. Общие технические условия». 
8. ГОСТ 50762-95 «Общественное питания. Классификация предприятий». 
9. ГОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному 

персоналу» 
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 обороноспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

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

13. Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции  
/Утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.08.01 №325. 
Дополнительные источники: 
1. Богушева, Валентина Ивановна. Технология приготовления пищи: [учебно-метод. 
пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования] / В. И. Богушева. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 374, [1] с.: ил. - (Среднее профессиональное образование) 
2. Технология продукции общественного питания: учебник для студентов бакалавриата, 
обуч. по направл. подгот. "Технология продукции и орг-ция обществ. питания", 
"Менеджмент" / [авт.: А. С. Ратушный, Б. А. Баранов, Т. С. Элиарова и др.]; под ред. А. С. 
Ратушного. - М.: Дашков и К, 2017. - 336 с. - (Прикладной бакалавриат). 
 
Интернет- ресурсы: 

1. Кулинарный портал». Форум доступа: http//kulina.ru 
2. http://lib.rus.ec 
3. http://base.consultant.ru 
4. http://classs.ru 
5. http://ozpp.ru 
6. http://kadis.ru 
7. http://www.trudkodeks.ru 
 

4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации. 
Руководителями практики от техникума являются преподаватели Педагогический 

состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. 
Руководитель практики от учебного заведения обеспечивает студентов программами 
(планами), в которых указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки проведения и 

http://lib.rus.ec/
http://base.consultant.ru/
http://classs.ru/
http://ozpp.ru/
http://kadis.ru/
http://www.trudkodeks.ru/
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основное содержание практики с учетом специализации; при необходимости 
осуществляет консультации в период практики. Общий контроль за ходом практики 
осуществляет преподаватель специальных дисциплин. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1.  
Организовывать 
подготовку мяса и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции. 

• разработка ассортимента полуфабрикатов из мяса для сложных 
блюд; 

• умение работать с товаросопроводительными документами; 
• умение точно и правильно вести приемку сырья по качеству; 
• использование основных методов проверки качества сырья; 
• выбор соответствующего технологического оборудования и 

инвентаря; 
• расчет массы мяса для изготовления полуфабрикатов; 
• осуществление точного и правильного взвешивания на весах; 
• организация технологического процесса подготовки мяса для 

сложных блюд; 
• подготовка мяса для сложных блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 
• контроль качества и безопасность подготовленного мяса. 

- Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания в рамках 
практических 
занятий  

 

ПК 1.2.  
Организовывать 
подготовку рыбы и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции. 

• разработка ассортимента полуфабрикатов из рыбы для сложных 
блюд; 

• умение работать с товаросопроводительными документами; 
• умение точно и правильно вести приемку сырья по качеству; 
• использование основных методов проверки качества сырья; 
• выбор соответствующего технологического оборудования и 

инвентаря; 
• расчет массы рыбы для изготовления полуфабрикатов; 
• осуществление точного и правильного взвешивания на весах; 
• организация технологического процесса подготовки рыбы для 

сложных блюд; 
• подготовка рыбы для сложных блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 
• контроль качества и безопасность подготовленной рыбы. 

- Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания в рамках 
лабораторной 
работы 
- Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания в рамках 
практических 
занятий  

 

ПК 1.3.  
Организовывать 
подготовку 
домашней птицы для 
приготовления 
сложной кулинарной 
продукции. 

 

• разработка ассортимента полуфабрикатов из домашней птицы для 
сложных блюд; 

• умение работать с товаросопроводительными документами; 
• умение точно и правильно вести приемку сырья по качеству; 
• использование основных методов проверки качества сырья; 
• выбор соответствующего технологического оборудования и 

инвентаря; 
• расчет массы домашней птицы для изготовления полуфабрикатов; 
• осуществление точного и правильного взвешивания на весах; 
• организация технологического процесса подготовки домашней 

птицы для сложных блюд; 
• подготовка домашней птицы для сложных блюд, используя 

различные методы, оборудование и инвентарь; 
• контроль качества и безопасность подготовленной домашней птицы. 

- Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания в рамках 
лабораторной 
работы 
- Оценка 
выполнения 
индивидуального 
задания в рамках 
практических 
занятий  

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ОК 1.  
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

• демонстрация интереса к будущей 
профессии  (аргументированное 
объяснение сущности и социальной 
значимости будущей профессии. 
Проявление  активности, 
инициативности в процессе 
освоения профессиональной 
деятельности, наличие 
положительных отзывов по итогам  
производственной  практики, 
участие в студенческих 
конференциях, конкурсах 
профмастерства). 

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных занятиях при выполнении 
работ по учебной практике 

ОК 2.  
Организовывать собственную 
деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

• обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических 
процессов; 

 
• демонстрация эффективности и 

качества  выполнения 
профессиональных задач. 

 
Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных занятиях при выполнении 
работ по учебной практике 

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

• демонстрация способности 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных занятиях при выполнении 
работ по учебной практике 

ОК 4.  
Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

• нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Экспертное наблюдение  

ОК 5.  
Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

• демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение  

ОК 6.  
Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

• взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных занятиях при выполнении 
работ по учебной практике 

ОК 7.  
Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 

• проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных занятиях при выполнении 
работ по учебной практик 
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выполнения заданий. 

ОК 8.  
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

• планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных занятиях при выполнении 
работ по учебной практик 

ОК 9.  
Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

• проявление интереса к инновациям 
в области профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных занятиях при выполнении 
работ по учебной практик 

 
Форма отчетности: 
 - учебная практика ПМ.01 –  дифференцированный зачет 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, которая проводится в 
форме дифференцированного зачета. Для фиксирования ежедневной проделанной работы 
обучающимся ведётся дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности 
обучающегося. 

По результатам  учебной практики предоставляются следующие документы: 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Дневник: 
- аттестационный лист 
- характеристика на обучающегося 
- отчет по практике 
- индивидуальное задание  
Зачет по учебной практике выставляется на основании выполненной учебно-

производственной работы, качества ее оформления и ответов на вопросы руководителя 
практики. 

Так же учитываются полнота и качество выполнения программы практики, личные 
наблюдения за работой студента на практике (проявленный интерес студента к 
профессии, ответственность и творческое отношение к прохождению практики, 
активность, самостоятельность, инициативность и исполнительность). 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). 

Оценка выставляется в зачетную ведомость и должна учитываться при подведении 
итогов общей успеваемости студентов. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 
или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку, могут быть направлены 
на практику повторно.  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

ДНЕВНИК 
 

по учебной практике 
ПМ.01 «Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» 
специальности: 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Добрянка, 2019 
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Обучающийся_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
______________________________курса, группы___________________________________ 
 
Форма обучения- _____________ уровень обучения _________________________________ 
Наименование специальности: 19.02.10«Технология продукции общественного питания» 
Вид практики _________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. преподавателей  проф. дисциплин 
_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя учебной  практики от техникума 
_____________________________________________________________________________ 
 Место проведения практики:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________    

Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 

                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________                                (______________________) 
                                     Подпись                                                                         Ф.И.О. 
Провел: 
 __________________                ________________                                ___________________ 
        (должность)                                 (подпись)                                              (расшифровка) 
 
 
 
Дата прибытия на практику «___» ________________________ 20___г. 
 
Дата выбытия с места практики «___» ________________________ 20___г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
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Прохождение учебной практики обучающимся является обязательным наравне с 
прохождением теоретических дисциплин. 

Цели и задачи практики изложены в программах практик. 
1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и 

материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по 
необходимости), дневник и аттестационный лист, выданный руководителем производственной 
практики, тематический план практики. 

2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше 
срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

3. При прохождении практики практикант обязан: 
а) полностью выполнить программу практики; 
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам 

внутреннего трудового распорядка; 
в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила 

эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность, 
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить; 

г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 
4. Обучающийся имеет право: 
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе 

предприятия; 
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 
5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для 

просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 
6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю 

практики от техникума, руководителю практики от предприятия. 
7. После прохождения обучающимся учебной практики заведующему структурного 

подразделения предоставляются следующие документы: 
- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики, подписанная  руководителем практики от организации; 
- дневник учебной практики; 
- отчет по прохождению учебной практики (индивидуальное задание) 
 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими 

знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,  
самообразование, разбирается в технических средствах, ее обслуживания и ремонта,  
ответственен, умеет составить и проверить необходимую документацию, работоспособен, 
добросовестен.  Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать 
любое начинание. Организованность. Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная 
устойчивость. Контактность.Конфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. 
Объективность. Критичность, требовательность.   

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает большим 
набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к рассмотрению ситуации, 
ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает знаниями, навыками, умениями и 
опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других профессионалов в своей области и следит за их 
успехами, умеет работать в команде, легко адаптируется к месту работы, принимает ответственность не 
только за себя и свой труд, но и отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более 
значимые цели, действует по плану.  
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Месяц ________________________  2019 г. 
 

Дата ПК 
 

Виды и краткое содержание работ Кол-во 
час 

Оценка 
 

Подпись 
рук.практик

и 
1 2 3 4 5 6 

 ПК 1.1 Разрабатывать ассортимент 
полуфабрикатов из мяса для 
сложных блюд. Расчет массы мяса 
для изготовления полуфабрикатов 

6   

     
     
     
 Подготавливать туши мяса к 

разделке. Выделение частей мяса, их 
зачистка, сортировка, получение 
крупнокусковых полуфабрикатов. 
Приготовление полуфабрикатов из 
мяса. 

6 
 

  
 
 
 
 
     
      
      
 ПК 1.2 Разработка ассортимента 

полуфабрикатов из рыбы для 
сложных блюд. Расчет массы рыбы 
для изготовления полуфабрикатов. 
Подготовка рыбы и разделка рыбы 
разными способами.  
Приготовление котлетной массы их 
рыбы и полуфабрикатов из нее.  

6 
 
 

  
 
 
 

    
      
      
 ПК 1.3 Разработка ассортимента 

полуфабрикатов из птицы для 
сложных блюд. Расчет массы  птицы 
для изготовления полуфабрикатов 

6 
 

  
 

    
     
     

 Организация  технологического 
процесса подготовки  птицы для 
сложных блюд. Подготовка   птицы, 
утиной,  гусиной печени и 
субпродуктов для сложных блюд, 
используя различные  методы, 
оборудование и инвентарь.  
Подготовка тушек к тепловой 
обработке. 

6   
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Руководитель учебной  практики  
 
 _______________              ______________________               
  дата 
 
 Зав.С.П _____________________Е.А.Вахрушева 
 
дата 
М. П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      

Дифференцированный зачет        6   
ИТОГО по плану: 36   
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
поПМ.01 «Организация процесса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции» 
специальности19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

 
1.Вид практики _______________________________________________________________ 
2.Форма обучения _____________________________________________________________ 
3.Уровень обучения ____________________________________________________________ 
4.ФИО обучающегося __________________________________________________________ 
5. Курс _________, группа_______________________________________________________ 
6.Место проведения практики:    
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7.Сроки проведения практики: с ______________________ по ________________________ 
8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных  
компетенций:   
8.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Проявление 
заинтересованности к работе 

 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Демонстрирование 
ответственности за 
выполненную работу 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Правильность постановки 
цели и организации трудовой 
деятельности 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Использование в своей 
работе Сборника рецептур и 
иных нормативных 
документов 

 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Правильность и 
оперативность 
использования онлайн-
информации 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Организация работы 
трудового коллектива 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Контроль и оценка 
результатов выполнения 
работ исполнителями 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Самостоятельность в 
выполнении задач 
профессионального роста 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой Оперативность  
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8.2.Профессиональные   компетенции 

0- показатель отсутствует; 
1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме. 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель учебной  практики  
 _________________    ___________________ ____________________________ 
дата 
Зав.С.П            _________________________        Е.А.Вахрушева 
дата 
М. П. 
 
 
 
 
 
 

смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

использования новых 
технологий 

Наименование 
компетенции 

Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 1.1. Организовывать 
подготовку мяса и 
приготовление полуфабрикатов 
для сложной кулинарной 
продукции. 

Разрабатывать ассортимент полуфабрикатов из 
мяса. 
Подготавливать туши мяса к разделке 
Приготовление полуфабрикатов из мяса 
Расчеты по формуле  

 

ПК 1.2. Организовывать 
подготовку рыбы и 
приготовление полуфабрикатов 
для сложной кулинарной 
продукции. 

Разработка ассортимента полуфабрикатов из 
рыбы Расчет массы рыбы. 
Подготовка рыбы используя различные  
методы, оборудование и инвентарь. 
Разделка рыбы разными способами.  
Приготовление котлетной массы их рыбы и 
полуфабрикатов из нее 

 

ПК 1.3. Организовывать 
подготовку домашней птицы 
для приготовления сложной 
кулинарной продукции. 

Разработка ассортимента полуфабрикатов из 
птицы. 
Расчет массы  птицы. 
Организация  технологического процесса 
подготовки  птицы. 
Подготовка   птицы, утиной и гусиной печени 
для сложных блюд, используя различные  
методы, оборудование и инвентарь. 
Подготовка тушек к тепловой обработке. 
Подготовка субпродуктов. 
Приготовления полуфабрикатов из птицы 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

учебной практики 
по ПМ.01«Организация процесса  приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» 
специальности: 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

 
На обучающегося _____________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
______________________________курса, группы № ________________________________ 
 
специальности: 19.02.10  «Технология продукции общественного питания» 
За время  производственной практики обучающийся (раскрыть освоение общих 
компетенций) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Общая оценка по учебной  практике _____________________________________ 
 
Руководитель  учебной  практики  
  _______________        _____________________          ________________________                                              
 
дата 
М.П. 
 
Зав.С.П                       _________________________        Е.А.Вахрушева 
дата 
М. П. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Для выполнения индивидуального задания Вам необходимо выполнить: 

1. Составить технологическую карту и произвести расчет сырья для производства 
полуфабриката 1, 2, 5 порций. Полученные данные оформить в табличном виде 
(см. таблица 1) 

2. Выбрать рисунок (1,2,3) на котором изображено вид туши и отметить (под 
номером) часть, которая используется для приготовления полуфабриката. По 
рисунку 4,5 необходимо выполнить схему механической кулинарной обработки, 
которая используется для приготовления полуфабриката. Заполнить таблицу 
требование к качеству мяса и рыбы, условия хранения. 

3. Составление технологической схемы приготовления полуфабриката (см. схема 1) 
4. Описать оборудование и инвентарь, посуду для технологического процесса 

приготовления полуфабриката. Полученные значения оформляют в табличном 
виде (см. таблицу 3) 

5. Произвести бракеражную оценку приготовленного полуфабриката. Полученные 
значения оформляют в табличном виде (см. таблицу 5) 

6. Для выполнения задания необходимо использовать: сборник рецептур, линейку, 
карандаш, калькулятор.  

7. Решить задачу. 
Технологическая карта выбирается согласно таблицы по вариантам, номер 

варианта соответствует порядковому номеру обучающегося в списке группы.  
Варианты индивидуальных заданий 

1 Полуфабрикат: Тефтели 
рыбные 

Задача: Определить, 
сколько порций биточков 
можно приготовить из 6,4 

кг кальмаров 
мороженных 

разделанных (тушкой). 
 

11 Полуфабрикат: Суфле из 
куры 
Задача: Какое количество 
кролика массой брутто 
следует взять для 50 
порций кролика в 
маринаде, если поступил 
кролик I категории? 

21 Полуфабрикат: 
Поджарка 
Задача: Определить 
массу туши 
свинины мясной, 
если получена 
корейка с реберной 
костью массой 4 кг. 

2 Полуфабрикат: Бифштекс 
с яйцом 
Задача: 

12 Полуфабрикат: Кнели из 
курицы 
Задача: Определить 
количество пищевых 
обработанных отходов 
при обработке 60 кг уток 
полупотрошенных I 
категории 

22 Полуфабрикат: 
Гуляш 
Задача: Определить 
массу мякоти и 
костей при 
обработке полутуш 
говядины второй 
категории массой 
70кг 

3 Полуфабрикат: Антрекот 
Задача: Сколько костей 
получится при разделке 
на мякоть полутуши 
говядины 2 категории 
массой 80 кг 

13 Полуфабрикат: Рыба 
жаренная во фритюре 
Задача: Сколько 
килограммов филе с 
кожей, без костей 
получится из 23 кг карпа 
крупных размеров весом 
брутто? 

23 Полуфабрикат: 
Жаркое по-
домашнему 

Задача: 
Сколько кг 
котлетной массы 
можно получить из 
200 кг говядины 1 
категории для 
приготовления 
котлет в столовой 
при 
металлургическом 
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предприятии. 
 

4 Полуфабрикат: Шницель 
куриный по 
министерский 
Задача: Какое количество 
субпродуктов, отходов и 
потерь можно получить 
при обработке 34 кг утки 
полупотрошенной II 
категории? 

14 Полуфабрикат: Зразы 
донские 
Задача: Определить 
количество отходов (кг) 
при обработке 50 кг 
осетра на звенья с кожей 
для варки. 

24 Полуфабрикат: 
Биточки по-
селянски 
Задача: Определить 
массу говядины I 
категории, вареной 
крупным куском, 
если масса 
полуфабриката 20 
кг. 

5 Полуфабрикат: Азу Из 
говядины 
Задача: Определить 
количество отходов и 
потерь при разделке 
туши баранины 1-й 
категории, массой брутто 
36 кг. 
 

15 Полуфабрикат: Щука 
фаршированная 
Задача: Определить 
количество отходов (кг) 
при обработке 17 кг 
неразделанного сома на 
филе без кожи и костей. 

25 Полуфабрикат: 
Пудинг из 
говядины 
Задача:  
Определить выход 
котлетного мяса 
при разделке 100 кг 
баранины с 
ножками 2-й 
категории. 
 

6 Полуфабрикат: Биточки 
паровые 
Задача: Определить 
массу нетто после 
обработки 17 кг говяжьих 
хвостов. 
 

16 Полуфабрикат: Зразы 
картофельные 
Задача: Определить 
массу очищенного 
картофеля из 50 кг, в 
апреле месяце. 
 

26 Полуфабрикат: 
Рыба в кляре 
Задача: Определить 
массу нетто звена с 
кожей без хрящей, 
ошпаренного, если 
на производство 
поступило 50 кг 
белуги с головой 
среднего размера. 
 

7 Полуфабрикат: Котлеты 
по-киевски 
Задача: Найти 
количество отходов при 
обработке 30 кг кур 
полупотрошеных I 
категории. 

17 Полуфабрикат: Шницель 
из капусты 
Задача: Определить 
массу брутто капусты, 
необходимую в октябре 
для получения 50 кг 
очищенной. 

27 Полуфабрикат: 
Голубцы мясные 
Задача: Определить 
массу нетто 
картофеля в ноябре, 
если масса брутто 
125 кг 

8 Полуфабрикат: Зразы 
рубленные 
Задача: Определить 
количество отходов и 
потерь при холодной 
обработке 176,5 кг 
говядины 1-й категории. 
 

18 Полуфабрикат: Рулет из 
рыбы 
Задача: Определить 
массу нетто 23 кг наваги, 
обработанной для жарки 
в целом виде. 

28 Полуфабрикат: 
Бефстроганов 
Задача: Определять 
количество отходов 
и потерь, 
полученных при 
разделке на мякоть 
полутуш говядины I 
категории массой 
110 кг. 

9 Полуфабрикат: Котлеты 
домашние 

19 Полуфабрикат: Эскалоп с 
помидорами 

29 Полуфабрикат: 
Ромштекс  



23 
 

Задача: Задача: Задача 
10 Полуфабрикат: 

Фрикадельки в соусе 
Задача: Определить 
количество отходов и 
потерь при холодной 
обработке 176,5 кг 
говядины 1-й категории. 
 

20 Полуфабрикат: Тельное 
из рыбы 
Задача: Определить 
массу нетто 15 кг 
чешуйчатой рыбы для 
жарки кусками из 
напластованной рыбы с 
кожей и костями. 

30 Полуфабрикат: 
Котлеты Пожарские 
Задача: Определить 
массу брутто кур 
полупотрошеных I 
категории для 
получения 68 кг 
мякоти без кожи. 
 

 
Технологическая и технико-технологическая карта выполняется согласно требований 

заполнения нормативной документации. 
Индивидуальное задание сдается вместе с дневником учебной практики. 
Критерии оценивания  

Оценка Критерии 
«5» Студент умеет составлять и производить расчет технологической карты и 

самостоятельно оформлять в соответствии с требованиями, аккуратно, 
разборчиво. Расчеты в карте сделаны верно. Допускается 1-2 исправления. 
Оформление таблиц верно и обоснованно. Дает ответы на поставленные вопросы 
правильно, в полном объеме, обоснованно, с использованием терминологии. 

«4» Студент составляет технологической карты и схемы, производит расчет 
обращаясь за помощью к преподавателю. Оформляет документы в соответствии 
с требованиями, допускается более 2 исправлений. Допускаются ошибки в 
расчетах, исправленные самим студентам или преподавателем. Заполнение 
таблицы не полностью развернутый ответ 

«3» Студент составляет технологическую карту и схемы, производит расчет с 
помощью преподавателя. Допускает неточности в оформлении документов, 
много исправлений. Расчеты сделаны с ошибками. Оформление и заполнение 
таблиц допущены ошибки 

«2» Студент нарушает требования оформления технологической карты и схемы, 
производя расчеты карты не верны. Не знает ответы на поставленные вопросы 
или не полно излагает материал. 

 
Таблица 1 

Технологическая карта №  
Наименование блюда________________________________________________________ 
Источник рецептуры________________________________________________________ 
Номер рецептуры___________________________________________________________ 

 
№ Наименование 

продуктов 
На 1 порцию На 2 порции На 5 порций 
Брутто Нетто Брутто Нетто Брутто Нетто 

        
        
        
        
        
Выход -  -  -  
Технология приготовления 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Требования к подаче 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Условия и сроки хранения 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
РИСУНОК 1 

I.Рисунок разделки туши свинины: 

 

 
 

Название частей 
  
  
  
  

 
Требование к качеству мяса 

Внешний вид  
 

Консистенция   
 

Цвет   
 

Запах   
 

 
Условия и сроки хранения полуфабриката 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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РИСУНОК 2 
 

II.Рисунок разделки тушки курицы 

 
 
1___________; 2____________; 3____________; 4____________; 5___________; 
6___________; 7____________; 8____________; 9_____________. 
 
 

Требование к качеству птицы 
Внешний вид  

 
Консистенция   

 
Цвет   

 
Вкус  

 
Запах   

 
 
 

Условия и сроки хранения полуфабриката 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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РИСУНОК 3  
 

III.Рисунок разделки полутуши говядины 

 
 

Требование к качеству мяса 
Внешний вид  

 
Консистенция   

 
Цвет   

 
Вкус  

 
Запах   

 
 

Условия и сроки хранения полуфабриката 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

РИСУНОК 4 
 

IV.Механическая кулинарная разделка рыбы 
Схема раздели рыбы: 
А) Чешуйчатая: _________  ________  ________......... 
Б) Бесчешуйчатая: _________  ________  ________......... 
В) Осетровая: _________  ________  ________......... 

 
 

Требование к качеству рыбы 
Внешний вид  

 
Консистенция   

 
Цвет   

 
Вкус  

 
Запах   
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Условия и сроки хранения рыбного полуфабриката 
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

РИСУНОК 5 
V. Механическая кулинарная разделка овощей 

Схема раздели овощей: 
 

 
 
 
 

 
Требование к качеству овощей 

Внешний вид  
 

Консистенция   
 

Цвет   
 

Вкус  
 

Запах   
 

 
Условия и сроки хранения овощного полуфабриката 

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

СХЕМА1 

 
 
 
Руководитель учебной практики 
_________________________           ______________________________ 

 

Сортировка, 
калибровка 



30 
 

 

 



31 
 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 4 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 5 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 6 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 8 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 10 
6. ПРИЛОЖЕНИЕ (ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Место учебной  практики в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП). 
Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
холодной кулинарной продукции. 

Цели и задачи учебной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе учебной практики 
должен: 

Вид профессиональной деятельности: Организация процесса приготовления и 
приготовление сложной холодной кулинарной продукции 

иметь практический опыт: 
− разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 
− расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных 

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

соусов; 
− организации технологического процесса приготовления сложных холодных 

закусок, блюд и соусов; 
− приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 
− сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, 

оформления и отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 
− декорирования блюд сложными холодными соусами; 
− контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов; 

уметь: 
− органолептически оценивать качество продуктов для приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции; 
− использовать различные технологии приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 
− проводить расчеты по формулам; 
− безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 
− выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 
− выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении 

сложных холодных блюд и соусов; 
− оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции 

различными методами; 
знать: 

− ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, 
мяса и птицы, сложных холодных соусов; 

− варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, 
заварного, сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении канапе 
и легких закусок; 

− правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для 
приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

− способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 
приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 
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− требования и основные критерии оценки качества продуктов и 
дополнительных ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных холодных 
закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов; 

− требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных закусок, 
блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов и заготовок для них; 

− органолептические способы определения степени готовности и качества 
сложных холодных блюд и соусов; 

− температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов 
канапе, легких и сложных холодных закусок, сложных холодных мясных, рыбных блюд и 
соусов; 

− ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их 
использования; 

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

− правила соусной композиции сложных холодных соусов; 
− виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов; 
− технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, 

блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов; 
− варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

холодных рыбных и мясных блюд и соусов; 
− методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов; 
− варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса и птицы; 
− варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами; 
− технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и 

мясных блюдиз различных продуктов; 
− варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при 

оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 
− гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и 

птицы; 
− требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

холодных блюд, соусов и заготовок к ним; 
− риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 

сложной холодной кулинарной продукции; 
− методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовой холодной продукции 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего: 1неделя, 36 часов 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
Результатом учебной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
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за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Профессиональных компетенций (ПК): 
Вид профессиональной 

деятельности Код Наименование результатов практики 

Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложной 
холодной кулинарной 
продукции 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление 
канапе, легких и сложных холодных закусок. 

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

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление 
сложных холодных соусов. 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 
Коды 

формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 2.1. – ПК 2.3. ПМ 02 1,36 3 курс, 5 семестр 
 
3.2.Содержание практики 
 

Виды 
деятельнос

ти 

Виды 
Работ 

 

Содержание освоенного 
учебного материала, 

необходимого для 
выполнения видов 

работ 
 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 

тем, 
обеспечивающих 

выполнение видов 
работ  

Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
 

Раздел 1 Учебная практика (по профилю специальности) 
Организац
ия процесса 
приготовле
ния и 

Организовывать 
и проводить 
приготовление 
канапе, легких и 

   
Организация 
технологического 
процесса приготовления 

МДК 02.01 
Тема 1.1., 1.2, 3.2 
 

6 
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приготовле
ние 
сложной 
холодной 
кулинарно
й 
продукции 

сложных 
холодных 
закусок.  

сложных холодных 
закусок. Безопасное 
пользование 
производственным  
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием   
Контроль качества и 
безопасности легких и 
сложных холодных 
закусок.                                                                                                                                                                                                               

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

Разработка ассортимента 
сложных холодных 
блюд.Органолептическая 
оценка качества 
продуктов для 
приготовления сложной 
холодной кулинарной 
продукции 

МДК 02.01 
Тема 1.1., 1.2. 
Основы калькуляции 
 

6 

Использование 
различных технологий  
приготовления сложных 
холодных блюд. 
Безопасное пользование 
производственным  
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием   для 
приготовления сложных 
холодных блюд. Выбор  
методов контроля 
качества и безопасности 
приготовления сложных 
холодных блюд. 

МДК 02.01 
Тема 1.2., 3.2 
Организация хранения 
и контроль запасов и 
сырья 
 

6 

Организовывать 
и проводить 

приготовление 
сложных 

холодных соусов 

Разработка ассортимента 
сложных холодных 
соусов. 
Органолептическая 
оценка качества 
продуктов для 
приготовления сложной 
холодной кулинарной 
продукции. 

МДК 02.01 
Тема 1.1., 1.3. 
Основы калькуляции 
 

6 

Приготовление сложных 
холодных соусов, 
используя различные 
технологии, 
оборудование и 
инвентарь. 
Выбор методов контроля 
качества и безопасности 
приготовления сложных 
холодных  соусов. 

МДК 02.01 
Тема 1.3., 3.2, 
Организация хранения 
и контроль запасов и 
сырья 
 

6 
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 Дифференцированный зачет 6 
ИТОГО 36 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
• Порядок организации и проведения практики обучающихся  ГБПОУ 

«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева» осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования  

• договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 
• программа учебной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики: 
Учебная  практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса.  
 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании 

приказа по техникуму. 
 Продолжительность учебной практики 1 недели 
 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 

практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. 
4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
1.Посадочные места по количеству студентов 
2.Рабочее место преподавателя 
3.Комплект учебно-наглядных пособий 
4.Комплект дидактического материала 
Технические средства обучения: 
1.Мультимедиапроектор 
2.Ноутбук 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
1. Эл. Плита, весы электронные, холодильник 
2. Производственные столы 
3. Шкаф для посуды 
4. Комплекты кулинарных инструментов 
5. Посуда, инвентарь. 
6. Мясорубка, миксер, блендер 

4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы: 
Основные источники: 

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

2. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление 
Правительства РФ от 15.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 
№389) 

3. Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания.-М.:Хлебпродинформ, 1996,1997. Сборник технологических 
нормативов. 

4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания.-М., Экономика, 1981 

5. Сборник рецептур блюд диетического питания.- Киев, Техника, 1988 
6. ГОСТ 50647-94 «общественное питание. Термины и определения». 
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7. ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, 
реализуемая населению. Общие технические условия». 

8. ГОСТ 50762-95 «Общественное питания. Классификация предприятий». 
9. ГОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному 

персоналу» 
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 обороноспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

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

13. Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции  
/Утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.08.01 №325. 
Дополнительные источники: 

1. Ковалев, Н.П. Русская кухня. 
1. Богушева, Валентина Ивановна. Технология приготовления пищи: [учебно-метод. 
пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования] / В. И. Богушева. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 374, [1] с.: ил. - (Среднее профессиональное образование) 
2. Технология продукции общественного питания: учебник для студентов бакалавриата, 
обуч. по направл. подгот. "Технология продукции и орг-ция обществ. питания", 
"Менеджмент" / [авт.: А. С. Ратушный, Б. А. Баранов, Т. С. Элиарова и др.]; под ред. А. С. 
Ратушного. - М.: Дашков и К, 2017. - 336 с. - (Прикладной бакалавриат). 
 
Интернет- ресурсы: 

1. Кулинарный портал». Форум доступа: http//kulina.ru 
2. http://lib.rus.ec 
3. http://base.consultant.ru 
4. http://classs.ru 
5. http://ozpp.ru 
6. http://kadis.ru 
7. http://www.trudkodeks.ru 
  

4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации. 
Руководителями практики от техникума являются преподаватели Педагогический 

состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. 
Руководитель практики от учебного заведения обеспечивает студентов программами 
(планами), в которых указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки проведения и 
основное содержание практики с учетом специализации; при необходимости 
осуществляет консультации в период практики. Общий контроль за ходом практики 
осуществляет преподаватель специальных дисциплин. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы контроля и 

оценки  

ПК 2.1 
Организовывать и проводить 
приготовление канапе, легких и 
сложных холодных закусок. 

• разработка ассортимента холодных закусок 
из овощей для сложных блюд; 

• умение работать с 
товаросопроводительными документами; 

• умение точно и правильно вести приемку 

- Оценка выполнения 
индивидуального 
задания в рамках 
практических занятий  

 

http://lib.rus.ec/
http://base.consultant.ru/
http://classs.ru/
http://ozpp.ru/
http://kadis.ru/
http://www.trudkodeks.ru/
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сырья по качеству; 
• использование основных методов проверки 

качества сырья; 
• выбор соответствующего технологического 

оборудования и инвентаря; 
• расчет массы овощей для изготовления 

сложных холодных закусок; 
• осуществление точного и правильного 

взвешивания на весах; 
• организация технологического процесса и 
      приготовление овощей для холодных 
сложных       закусок; 
• приготовление овощей для холодных 

сложных закусок, используя различные 
методы, оборудование и инвентарь; 

• контроль качества и безопасность 
      подготовленных овощей. 

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

• разработка ассортимента холодных 
сложных  блюд из рыбы, мяса, с/х птицы; 
• 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, мяса, птицы для 

приготовления холодных блюд; 
• осуществление точного и правильного 

взвешивания на весах; 
• организация технологического процесса 

 приготовления холодных блюд из 
рыбы, мяса, с/х  птицы для сложных блюд; 
• подготовка рыбы, мяса, с/х птицы для 

холодных сложных блюд, используя 
различные методы,  оборудование и 
инвентарь; 
• контроль качества и безопасность 

подготовленного мяса. 

- Оценка выполнения 
индивидуального 
задания в рамках 
лабораторной работы 
- Оценка выполнения 
индивидуального 
задания в рамках 
практических занятий  

 
 

ПК 2.3 
Организовывать и проводить 
приготовление сложных 
холодных соусов. 

• разработка ассортимента приготовления 
сложных холодных соусов; 

• умение работать с 
товаросопроводительными 
 документами; 

• умение точно и правильно вести приемку 
сырья по качеству; 

- Оценка выполнения 
индивидуального 
задания в рамках 
лабораторной работы 
- Оценка выполнения 
индивидуального 
задания в рамках 
практических занятий  
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• использование основных методов проверки 
качества сырья; 

• выбор соответствующего технологического 
 оборудования и инвентаря; 

• расчет сырья для приготовления холодных 
соусов 

• осуществление точного и правильного 
взвешивания на весах; 

• организация технологического процесса 
      приготовления  холодных соусов 
• приготовление холодных соусов, используя 
      различные методы, оборудование и 
инвентарь; 
• контроль качества и безопасность 

подготовленной рыбы. 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ОК 1.  
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

• демонстрация интереса к буду-
щей профессии 
(аргументированное 
объяснение сущности и 
социальной значимости 
будущей 
профессии.Проявление  
активности, инициативности в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности, наличие 
положи-тельных отзывов по 
итогам  производственной  
практики, участие в 
студенческих конференциях, 
конкурсах профмастерства). 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ по 
учебной и производственной 
практик 

ОК 2.  
Организовывать собственную 
деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

• обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов; 

• демонстрация эффективности 
и качества  выполнения 
профессиональных задач. 

Устный экзамен 
 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ по 
учебной и производственной 
практик 
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ОК 3.  
Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

• демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ по 
учебной и производственной 
практик 

ОК 4.  
Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

• нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Экспертное наблюдение  

ОК 5.  
Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

• демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение  

ОК 6.  
Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

• взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ по 
учебной и производственной 
практик 

ОК 7.  
Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

• проявление ответственности за 
работу подчиненных, 
результат выполнения 
заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ по 
учебной и производственной 
практик 

ОК 8.  
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

• планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ по 
учебной и производственной 
практик 

ОК 9.  
Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

• проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ по 
учебной и производственной 
практик 

Форма отчетности: 
 - учебная практика ПМ.02 –  дифференцированный зачет 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, которая проводится в 
форме дифференцированного зачета. Для фиксирования ежедневной проделанной работы 
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обучающимся ведётся дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности 
обучающегося. 

По результатам  учебной практики предоставляются следующие документы: 
(ПРИЛОЖЕНИЕ) 
Дневник: 
- аттестационный лист 
- характеристика на обучающегося 
- отчет по практике 
- индивидуальное задание  
Зачет по учебной практике выставляется на основании выполненной учебно-

производственной работы, качества ее оформления и ответов на вопросы руководителя 
практики. 

Так же учитываются полнота и качество выполнения программы практики, личные 
наблюдения за работой студента на практике (проявленный интерес студента к 
профессии, ответственность и творческое отношение к прохождению практики, 
активность, самостоятельность, инициативность и исполнительность). 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). 

Оценка выставляется в зачетную ведомость и должна учитываться при подведении 
итогов общей успеваемости студентов. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 
или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку, могут быть направлены 
на практику повторно.  
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Обучающийся_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
______________________________курса, группы___________________________________ 
 
Форма обучения- _____________ уровень обучения _________________________________ 
Наименование специальности: 19.02.10«Технология продукции общественного питания» 
Вид практики _________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. преподавателей  проф. дисциплин 
_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя учебной  практики от техникума 
_____________________________________________________________________________ 
 Место проведения практики:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________    

Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 

                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________                                (______________________) 
                                     Подпись                                                                         Ф.И.О. 
Провел: 
 __________________                ________________                                ___________________ 
        (должность)                                 (подпись)                                              (расшифровка) 
 
 
 
Дата прибытия на практику «___» ________________________ 20___г. 
 
Дата выбытия с места практики «___» ________________________ 20___г. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
Прохождение учебной практики обучающимся является обязательным наравне с 

прохождением теоретических дисциплин. 
Цели и задачи практики изложены в программах практик. 
1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие 

документы и материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска 
(по необходимости), дневник и аттестационный лист, выданный руководителем 
производственной практики, тематический план практики. 

2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать 
практику раньше срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

3. При прохождении практики практикант обязан: 
а) полностью выполнить программу практики; 
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, 

правилам внутреннего трудового распорядка; 
в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, 

изучить правила эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, 
пожарную безопасность, электробезопасность и другие условия работы на объекте 
практики и документально оформить; 

г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 
4. Обучающийся имеет право: 
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе 

предприятия; 
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 
5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся 

дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 
6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к 

руководителю практики от техникума, руководителю практики от предприятия. 
7. После прохождения обучающимся учебной практики заведующему 

структурного подразделения предоставляются следующие документы: 
- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации; 
- дневник учебной практики; 
- отчет по прохождению учебной практики (индивидуальное задание) 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и 

практическими знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, 
эрудиция,  самообразование, разбирается в технических средствах, ее обслуживания и 
ремонта,  ответственен, умеет составить и проверить необходимую документацию, 
работоспособен, добросовестен.  Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится 
вовремя поддержать любое начинание. Организованность. Настойчивость. 
Решительность. Скромность. Моральная устойчивость. Контактность. Неконфликтность. 
Энтузиазм. Умение руководить, управлять. Объективность. Критичность, 
требовательность.   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, 

располагает большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным 
подходом к рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных 
ситуациях, обладает знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым 
занимается, хорошо знает других профессионалов в своей области и следит за их 
успехами, умеет работать в команде, легко адаптируется к месту работы, принимает 
ответственность не только за себя и свой труд, но и отчасти за работу всей организации, 
последовательно достигает всё более значимые цели, действует по плану.  
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Месяц  ________________________  201   г. 
 

Дата ПК Виды и краткое содержание 
работ 

Кол-во час Оценка 
 

Подпись 
рук.практики 

1 2 3 4 5 6 
 ПК 

2.1. 
Организация 
технологического процесса 
приготовления сложных 
холодных закусок. Безопасное 
пользование 
производственным  
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием   Контроль 
качества и безопасности 
легких и сложных холодных 
закусок.        

6   

    
      
      

 ПК 
2.2. 

Разработка ассортимента 
сложных холодных 
блюд.Органолептическая 
оценка качества продуктов 
для приготовления сложной 
холодной кулинарной 
продукции 

6   

    
     
     

 Использование различных 
технологий  приготовления 
сложных холодных блюд. 
Безопасное пользование 
производственным  
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием   для 
приготовления сложных 
холодных блюд. Выбор  
методов контроля качества и 
безопасности приготовления 
сложных холодных блюд. 

6   
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Руководитель учебной  практики  
 
 _______________              ______________________              ______________________                                       
 
  дата 
 
Зав.С.П _____________________Е.А.Вахрушева 
 
дата 
М. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПК 
2.3. 

Разработка ассортимента 
сложных холодных соусов. 
Органолептическая оценка 
качества продуктов для 
приготовления сложной 
холодной кулинарной 
продукции. 

6   

    
     
     
 Приготовление сложных 

холодных соусов, используя 
различные технологии, 
оборудование и инвентарь. 
Выбор методов контроля 
качества и безопасности 
приготовления сложных 
холодных  соусов. 

6 
 

  

      
      
      

Дифференцированный зачет  6   
ИТОГО по плану: 36   
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
поПМ.02 «Организация процесса  и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции» 
специальности19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

 
1.Вид практики _______________________________________________________________ 
2.Форма обучения _____________________________________________________________ 
3.Уровень обучения ____________________________________________________________ 
4.ФИО обучающегося __________________________________________________________ 
5. Курс _________, группа_______________________________________________________ 
6.Место проведения практики:    
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7.Сроки проведения практики: с ______________________ по ________________________ 
8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных 
компетенций:   
8.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Проявление 
заинтересованности к работе 

 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Демонстрирование 
ответственности за 
выполненную работу 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Правильность постановки 
цели и организации трудовой 
деятельности 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Использование в своей 
работе Сборника рецептур и 
иных нормативных 
документов 

 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Правильность и 
оперативность 
использования онлайн-
информации 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Организация работы 
трудового коллектива 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Контроль и оценка 
результатов выполнения 
работ исполнителями 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Самостоятельность в 
выполнении задач 
профессионального роста 
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8.2.Профессиональные   компетенции 
Наименование компетенции Виды работ Качество 

выполнения 
ПК 2.1.  
Организовывать и проводить 
приготовление канапе, легких 
и сложных холодных закусок 

Органолептически оценка качества продуктов  
Технологий  приготовления канапе, легких и 
сложных холодных закусок 
Организация технологического процесса 
приготовления сложных холодных закусок.    

 

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

Разработка ассортимента сложных холодных 
блюд.  
Использование различных технологий  
приготовления сложных холодных блюд 
Безопасное пользование производственным  
инвентарем и технологическим оборудованием   
Оценка качества и безопасности готовой 
холодной продукции 

 

ПК 2.3.  
Организовывать и проводить 
приготовление сложных 
холодных соусов. 

Органолептическая оценка качества продуктов  
Использование различных технологий  
приготовления сложных холодных  соусов 
Расчет массы сырья 
Использование различные технологии, 
оборудование и инвентарь. 
Организация технологического процесса 
приготовления сложных холодных соусов 

 

0- показатель отсутствует; 
1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме. 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель учебной  практики  
 _________________    ___________________ ____________________________ 
 
дата. 
 
Зав.С.П            _________________________        Е.А.Вахрушева 
дата 
М. П. 
 
 
 
 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Оперативность 
использования новых 
технологий 
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учебной практики 
по ПМ.02  «Организация процесса и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции » 
специальности: 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

 
На обучающегося _____________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
______________________________курса, группы № ________________________________ 
 
специальности: 19.02.10  «Технология продукции общественного питания» 
За время учебной практики обучающийся (раскрыть освоение общих компетенций) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Общая оценка по учебной практике _____________________________________ 
 
Руководитель  учебной  практики  
  _______________        _____________________          ________________________                                              
 
дата 
М.П. 
Зав.С.П                       _________________________        Е.А.Вахрушева 
дата 
М. П. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Для выполнения индивидуального задания необходимо выполнить: 
1. Составить технологическую карту и произвести расчет сырья для производства 1, 

2, 5 порций холодного блюда (закуски). Полученные данные оформить в 
табличном виде (см. таблица 1) 

2. Произвести расчет содержания белков, жиров, углеводов и энергетической 
ценности в 100 г изделия (технико-технологическую карту). Полученные значения 
оформляют в табличном виде (см. таблицу 2) 

3. Составление технологической схемы приготовления холодного блюда (закуски) 
(см. схема 1) 

4. Описать оборудование и инвентарь, посуду для технологического процесса 
приготовления холодного блюда (закуски). Полученные значения оформляют в 
табличном виде (см. таблицу 3) 

5. Описать контроль качества, оформление и подачу холодного блюда (закуски). 
Полученные значения оформляют в табличном виде (см. таблицу 4)  

6. Произвести бракеражную оценку приготовленного холодного блюда (закуски). 
Полученные значения оформляют в табличном виде (см. таблицу 5) 

7. Для выполнения задания необходимо использовать: сборник рецептур, линейку, 
карандаш, калькулятор.  

8. Решить задачу. 
Технологическая карта выбирается согласно таблицы по вариантам, номер 

варианта соответствует порядковому номеру обучающегося в списке группы.  

Варианты индивидуальных заданий 
1 Канапе с сыром 

Задача: Сколько порций 
борща украинского 
можно приготовить при 
наличии 20 кг 
неочищенного 
картофеля в январе по 
первой колонке 
Сборника рецептур блюд 

11 Яйца, фаршированные 
сельдью и луком 
Задача: Сколько 
порций котлет 
картофельных можно 
приготовить по первой 
колонке Сборника 
рецептур блюд из 40 кг 
неочищенного 
картофеля в январе? 

21 Заливное из рыбы 
Задача: Сколько 
порций котлет 
морковных можно 
приготовить по второй 
колонке Сборника 
рецептур блюд в 
феврале, если в 
столовую поступило 
14 кг неочищенной 
моркови? 

2 Корзиночки с паштетом 
Задача: Сколько порций 
котлет свекольных 
можно приготовить по 
второй колонке 
Сборника рецептур 
блюд, если имеется 23,1 
кг свеклы массой брутто, 
сезон – февраль? 

12 Помидоры, 
фаршированные яйцом 
и луком 
Задача: Сколько 
порций каши вязкой с 
тыквой можно 
приготовить при 
наличии 22 кг тыквы? 

22 Студень говяжий 
Задача: Сколько 
порций рагу из овощей 
можно приготовить в 
январе по первой 
колонке Сборника 
рецептур блюд, если 
поступило 20 кг 
картофеля массой 
брутто? 

3 Волованы с икрой и 
маслом 
Задача: Сколько 
картофеля необходимо 
взять в декабре для 
приготовления 100 
порций рассольника 

13 Икра баклажанная 
Задача: Сколько 
необходимо взять 
моркови и картофеля 
массой брутто в 
феврале для 
приготовления 100 

23 Паштет из печени 
Задача: Найти массу 
брутто моркови, 
необходимой для 
приготовления 100 
порций салата 
витаминного в январе, 
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ленинградского по 1 
колонке Сборника 
рецептур блюд? 

порций пудинга 
овощного по 2 колонке 
Сборника рецептур 
блюд. 

если масса 1 порции 
салата равна 200 г. 

4 Салат из свежих 
помидоров и огурцов 
Задача: Определить 
массу брутто моркови в 
марте, если масса 
очищенной моркови 8 
килограммов. 

14 Икра овощная 
Задача: Определить 
массу брутто картофеля 
в декабре для 
приготовления 100 
порций рулета 
картофельного с 
овощами по 2 колонке 
Сборника рецептур 
блюд. 

24 Курица 
фаршированная 
(галантин) 
Задача: Определить 
массу брутто капусты 
белокочанной, если 
масса очищенной 
капусты равна 40 
килограммов. 

5 Салат «Весна» 
Задача: Сколько моркови 
молодой пучковой надо 
взять, чтобы получить 10 
кг очищенной? 

15 Икра грибная 
Задача: Найти массу 
нетто картофеля в 
ноябре при закладке 
его массой брутто 400 
килограммов. 

25 Жаренная рыба под 
маринадом 
Задача: Определить 
массу брутто 
картофеля в марте, 
если масса 
очищенного картофели 
равна 300 
килограммов. 

6 Салат витаминный 
Задача: Сколько лука 
репчатого массой брутто 
надо взять, чтобы 
получить 10 кг 
очищенного? 

16 Перец, фаршированный 
овощами 
Задача: Определить 
массу нетто моркови 
при обработке 20 кг в 
апреле. 

26 Сельдь рубленная с 
гарниром 
Задача: Сколько 
очищенных 
баклажанов получится 
из 25 кг массой 
брутто? 

7 Салат рыбный 
Задача: Сколько 
очищенного репчатого 
лука получится из 20 кг 
неочищенного? 

17 Ассорти мясное 
Задача: Сколько 
очищенных кабачков 
получится из 20 кг 
массой брутто? 

27 Закрытый бутерброд с 
сыром 
Задача: Найти массу 
нетто молодого 
картофеля при 
обработке его в 
количестве 40 
килограммов. 

8 Салат мясной 
Задача: Сколько лука 
репчатого массой нетто 
получится при обработке 
10 килограммов? 

18 Ассорти рыбное 
Задача: Определить 
массу нетто картофеля 
при обработке его в 
количестве 300 кг, в 
марте, в сентябре? 

 
 

 

28 Закрытый бутерброд с 
мясом и мясными 
продуктами 
Задача: Определить 
массу очищенной 
свежей белокочанной 
капусты из 200 кг 
массы брутто. 

9 Салат столичный 
Задача: Какое 
количество сухого 
крахмала можно 
получить из отходов 
картофеля при обработке 

19 Заливное из птицы 
Задача: Определить 
величину отходов при 
обработке 20 кг свеклы 
в апреле. 

29 Бутерброд «Пита» 
Задача: Определить 
количество крахмала-
сырца, которое можно 
получить из отходов 
картофеля при 
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его в декабре в 
количестве 3 тонны? 

обработке его в марте 
в количестве 400 кг. 

10 Салат «Летний» 
Задача: Определить 
величину отходов при 
обработке 30 кг 
репчатого лука. 

20 Заливное из мяса и 
мясных продуктов 
Задача:  
Какое количество 
отходов получится при 
обработке 40 кг 
моркови в декабре? 

30 Винегрет с яйцом 
Задача: Определить 
величину отходов при 
обработке 100 кг 
белокочанной капусты. 

 
 
Технологическая и технико-технологическая карта выполняется согласно требований 

заполнения нормативной документации. 
Индивидуальное задание сдается вместе с дневником учебной практики. 
Критерии оценивания  

Оценка Критерии 
«5» Студент умеет составлять и производить расчет  технологической и технико-

технологической  карт и самостоятельно, оформлять в соответствии с 
требованиями, аккуратно, разборчиво. Расчеты в картах сделаны верно. 
Допускается 1-2 исправления. Оформление таблиц верно и обоснованно. Дает 
ответы на поставленные вопросы правильно, в полном объеме, обоснованно, с 
использованием терминологии. 

«4» Студент составляет технологические карты и схемы, производит расчет технико-
технологической карты обращаясь за помощью к преподавателю. Оформляет 
документы в соответствии с требованиями, допускается более 2 исправлений. 
Допускаются ошибки в расчетах, исправленные самим студентам или 
преподавателем. Заполнение таблицы не полностью развернутый  ответ 

«3» Студент составляет технологические карты и схемы, производит расчет технико-
технологической карты с помощью преподавателя. Допускает неточности в 
оформлении документов, много исправлений. Расчеты сделаны с ошибками. 
Оформление и заполнение таблиц допущены ошибки 

«2» Студент нарушает требования оформления технологических карт и схем, 
производя расчеты технико-технологической карты не верны. Не знает ответы на 
поставленные вопросы или не полно излагает материал. 

 
Таблица 1 

Технологическая карта №  
Наименование блюда________________________________________________________ 
Источник рецептуры________________________________________________________ 
Номер рецептуры___________________________________________________________ 

 
№ Наименование 

продуктов 
На 1 порцию На 2 порции На 5 порций 
брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

        
        
        
        
        
Выход -  -  -  
Технология приготовления 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Требования к подаче 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Условия и сроки хранения 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Таблица 2 
Составить технико-технологическую карту 

 
1. Область применения 

_______________________________________________________________________ 
2. Требования к сырью 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. Рецептура 
3.1.Рецептура блюда «________________________» 

 
Наименование продуктов Расход сырья и продуктов на 1 порцию 

Брутто Нетто 
   
   
   
   
   
Выход -  

 
4. Технологический процесс 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

5. Требование к оформлению, подаче, реализации и хранению 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Показатели качества 
6.1.Органолептические показатели  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

6.2.Микробиологические показатели  
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Пищевая и энергетическая  ценность 

Белки Жиры Углеводы Ккал 
    

 
 

Таблица 3 
Наименование Предназначение и использование в технологическом процессе 
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оборудования, 
инвентарь, посуда 

приготовления изделия 

  
  

 
Таблица 4 

Наименование показателя Требование к качеству Возможные дефекты 
Внешний вид   

Цвет   
Консистенция   

Запах   
Вкус   

Оформление и подача   
 

Таблица 5 
Дата и 
час 
изготовле
ния 
блюда  

Время 
снятия 

Наименовани
е блюда, 
кулинарного 
изделия. 
Выход 

Результаты 
органолептическо
й оценки и 
степени 
готовности 
блюда, 
кулинарного 
изделия 

Разрешение на 
отпуск готовых 
блюд 

Подписи 
членов 
бракеражной 
комиссии 

 
 
 

 

     

 
Схема 1 

 

 
  Руководитель учебной практики  

_________________________            ______________________________ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Место учебной  практики в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП). 
Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД):Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции. 

Цели и задачи учебной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе учебной практики 
должен: 

Вид профессиональной деятельности:Организация процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

иметь практический опыт: 
− разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: 
− супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 
− организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: 
− супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 
− приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя 

различные технологии, оборудование и инвентарь; 
− сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 
− контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 
уметь: 
− органолептически оценивать качество продуктов для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции; 
− принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 
− проводить расчеты по формулам; 
− безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: 
− супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 
− выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 
− выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 
− оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

способами; 
знать: 
− ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: 
− супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 
− классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству 

различных видов сыров; 
− классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству 

различных видов овощей; 
− классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству 

различных видов грибов; 
− методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов 

и сыра; 
− принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная 

станция); 
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− требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 
ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов, горячих соусов; 

− требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и 
птицы и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой 
обработки; 

− основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 
приготовления сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; 

− основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной 
продукции; 

− методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 
сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

− варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для 
создания гармоничных блюд; 

− варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей 
и грибов; 

− ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их 
использования; 

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

− правила соусной композиции горячих соусов; 
− температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных 

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

− варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для 
создания гармоничных супов; 

− варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами; 
− правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 
− виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 
− технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, 

национальных), горячих соусов, блюд из мяса и птицы; 
− технологию приготовления специальных гарниров к сложным 

пюреобразным, прозрачным, национальным супам; 
− гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и 

сыра, рыбы, мяса и птицы; 
− органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложной горячей кулинарной продукции; 
− правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 
− технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде; 
− правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в 

зависимости от размера (массы), рыбных и мясных блюд; 
− варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, овощей, грибов и сыра; 
− традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с 

сыром; 
− варианты оформления тарелки и блюд сгорячими соусами; 
− температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и 

грибов; 
− правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для 

сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов; 
− требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 
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− требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 
горячих соусов и заготовок ним в охлажденном и замороженном виде; 

− риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 
сложной горячей кулинарной продукции; 

− методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 
хранения готовой сложной горячей продукции. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 
Всего: 1 неделя, 36 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
Результатом учебной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
Профессиональных компетенций (ПК): 
Вид профессиональной 

деятельности Код Наименование результатов практики 

Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложной 
горячей кулинарной 
продукции 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление 
сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление 
сложных горячих соусов. 

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

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление 
сложных блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 3.1. – ПК 3.4. ПМ 03 1, 36 
 

3 курс, 6 семестр 
 

 
3.2.Содержание практики 

Виды 
деятельнос

ти 

Виды 
Работ 

 

Содержание освоенного 
учебного материала, 

необходимого для 
выполнения видов 

работ 
 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 

тем, 
обеспечивающих 

выполнение видов 
работ  

Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
 

Раздел 1 Учебной  практика (по профилю специальности) 
Организац
ия процесса 
приготовле
ния и 
приготовле
ние 
сложной 
горячей 
кулинарно
й 
продукции 

Организовывать 
и проводить 
приготовление 
сложных супов. 
 

Разработка 
ассортимента. 
Проведение  расчетов по 
формулам. 

МДК 03.01 
Тема 1.1.; 2.1.; 3.1.; 
3.4.; 4.1.; 4.4. 
МДК 06.01. 
Тема 3.1. 
Основы калькуляции  
Тема 1.2. 

6 

Организация 
технологического 
процесса   и 
приготовление сложной 
кулинарной продукции: 
супов. Применение 
различного инвентаря и 
оборудование при 
приготовлении 
различной сложности 
супов 

МДК 03.01 
Тема 1.3.; 1.4.; 1.5.; 
1.6.; 1.7.; 1.8.  
Тема 1.2.; 2.2.; 3.4.; 
4.2.; 4.5. 

6 

Организовывать 
и проводить 
приготовление 
сложных 
горячих соусов. 

Организация 
технологического 
процесса и 
приготовление  сложной 
горячей кулинарной 
продукции: соусов. 
Использование 
различного инвентаря и 
оборудование при 
приготовлении соусов 

МДК 03.01 
Тема 2.3.; 3.2. 
Организация хранения 
и контроль запасов и 
сырья 
 

6 

Организовывать 
и проводить 
приготовление 

Безопасное пользование 
производственным  
инвентарем и 

МДК 03.01 
Тема 1.3,3.1, 3.2.,3.4. 
Организация хранения 

6 
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сложных блюд 
из овощей, 
грибов и сыра. 

технологическим 
оборудованием при 
приготовлении сложной 
горячей кулинарной  
продукции: блюд из 
овощей, грибов и сыра. 
Проведение расчетов по 
формулам. 

и контроль запасов и 
сырья 
Основы калькуляции 
 

Организовывать 
и проводить 
приготовление 
сложных блюд 
из рыбы, мяса и 
сельскохозяйств
енной 
(домашней) 
птицы. 

Организация 
технологического 
процесса и 
приготовление сложной 
горячей кулинарной 
продукции: рыбы, мяса и 
птицы.  Использование 
технологического 
инвентаря и 
оборудование для 
приготовления  сложных 
блюд 

МДК 03.01 
Тема 4.3.; 4.6.; 4.8. 

6 

Сервировка и 
оформление сложной 
горячей кулинарной 
продукции. 

МДК 03.01 
Тема 4.3.; 4.6.; 4.8. 

6 

Дифференцированный зачет  
36 ИТОГО 

 
3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
• Порядок организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ «Добрянский 

гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева» осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования  
• договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 
• программа учебной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики: 
Учебная  практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса.  
 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа по 

техникуму. 
 Продолжительность учебной практики 1 недели 
 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. 
 
4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
1.Посадочные места по количеству студентов 
2.Рабочее место преподавателя 
3.Комплект учебно-наглядных пособий 
4.Комплект дидактического материала 
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Технические средства обучения: 
1.Мультимедиапроектор 
2.Ноутбук 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
1. Эл. Плита, весы электронные, холодильник 
2. Производственные столы 
3. Шкаф для посуды 
4. Комплекты кулинарных инструментов 
5. Посуда, инвентарь 
6. Мясорубка, миксер, блендер 
 
4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы: 
1. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 02.01.2000 ФЗ-29 
2. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление Правительства РФ от 

15.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 №389) 
3. Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания.-М.:Хлебпродинформ, 1996,1997. Сборник технологических нормативов. 
4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания.-М., Экономика, 1981 
5. Сборник рецептур блюд диетического питания.- Киев, Техника, 1988 
6. ГОСТ 50647-94 «общественное питание. Термины и определения». 
7. ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая 

населению. Общие технические условия». 
8. ГОСТ 50762-95 «Общественное питания. Классификация предприятий». 
9. ГОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному персоналу» 
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 обороноспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. 

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

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

Дополнительные источники: 
1. Богушева, Валентина Ивановна. Технология приготовления пищи: [учебно-метод. 

пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования] / В. И. Богушева. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 374, [1] с.: ил. - (Среднее профессиональное образование) 

2. Технология продукции общественного питания: учебник для студентов бакалавриата, 
обуч. по направл. подгот. "Технология продукции и орг-ция обществ. питания", 
"Менеджмент" / [авт.: А. С. Ратушный, Б. А. Баранов, Т. С. Элиарова и др.]; под ред. А. С. 
Ратушного. - М.: Дашков и К, 2017. - 336 с. - (Прикладной бакалавриат). 

 
Интернет- ресурсы: 
1. Кулинарный портал». Форум доступа: http//kulina.ru 
2. http://lib.rus.ec 
3. http://base.consultant.ru 
4. http://classs.ru 
5. http://ozpp.ru 
6. http://kadis.ru 
7. http://www.trudkodeks.ru 

 
 4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации. 

http://lib.rus.ec/
http://base.consultant.ru/
http://classs.ru/
http://ozpp.ru/
http://kadis.ru/
http://www.trudkodeks.ru/
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Руководителями практики от техникума являются преподаватели Педагогический 
состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. 
Руководитель практики от учебного заведения обеспечивает студентов программами 
(планами), в которых указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки проведения и 
основное содержание практики с учетом специализации; при необходимости 
осуществляет консультации в период практики. Общий контроль за ходом практики 
осуществляет преподаватель специальных дисциплин. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты  
(освоенные 
профессиональн
ые компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 
контроля и 
оценки  

ПК 3.1. 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных супов. 
 

- разработка ассортимента приготовления сложных супов; 
- 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 сырья для приготовления сложных супов 
-осуществление точного и правильного взвешивания 
на весах; 
-организация технологического процесса  приготовления  
сложных супов 
-приготовление сложных супов, используя различные 
методы, оборудование и инвентарь; 
-контроль качества и безопасность подготовленного 
сырья для приготовления сложных супов. 

Текущий контроль 
в форме: 
- лабораторных и 
практических 
занятий; 
- контрольных 
работ по темам 
МДК. 

ПК  3.2. 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных горячих 
соусов. 

-разработка ассортимента приготовления сложных горячих 
соусов; 
-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 сырья для приготовления горячих соусов 
-осуществление точного и правильного взвешивания 
на весах; 
-организация технологического процесса приготовления  
горячих соусов 
-приготовление горячих соусов, используя различные 
методы, оборудование и инвентарь; 
-контроль качества и безопасность подготовленного 
сырья для приготовления горячих соусов. 

Текущий 
контроль в форме: 
- лабораторных и 
практических 
занятий; 
- контрольных 
работ по темам 
МДК. 

ПК 3.3. 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 

-разработка ассортимента  сложных  блюд из 
овощей, грибов и сыра; 
-умение работать с 
товаросопроводительнымидокументами; 

Текущий 
контроль в форме: 
- лабораторных и 
практических 
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сложных блюд из 
овощей, грибов и 
сыра. 

-умение точно и правильно вести приемку сырья по 
качеству; 
-использование основных методов проверки качества 
сырья; 
-выбор соответствующего технологического 
оборудования и инвентаря; 
-расчет массы  овощей, грибов и сыра; для приготовления 
сложных блюд; 
-осуществление точного и правильного взвешивания 
на весах; 
-организация технологического процесса приготовления 
сложных блюд из овощей, грибов и сыра для сложной 
горячей   кулинарной  продукции; 
-подготовка овощей, грибов и сыра для сложных блюд, 
используя различные методы, оборудование и инвентарь; 
-контроль качества и безопасность подготовленного  
сырья для приготовления сложных блюд 

занятий; 
- контрольных 
работ по темам 
МДК. 

ПК 3.4. 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных блюд 
изрыбы, 
мясасельскохозяй
ственной(домашн
ей) птицы. 

 

-разработка ассортимента  сложных  блюд из 
рыбы, мяса, с/х птицы; 
-умение работать с 
товаросопроводительнымидокументами; 
-умение точно и правильно вести приемку сырья по 
качеству; 
-использование основных методов проверки качества 
сырья; 
-выбор соответствующего технологического 
оборудования и инвентаря; 
-расчет массы рыбы, мяса, птицы для приготовления 
сложных блюд; 
-осуществление точного и правильного взвешивания 
на весах; 
-организация технологического процесса приготовления 
сложных блюд из рыбы, мяса, с/х птицы для сложной 
горячей кулинарной   продукции; 
-подготовка рыбы, мяса, с/х птицы для  сложных блюд, 
используя различные методы, оборудование и инвентарь; 
- контроль качества и безопасность подготовленного  
сырья для приготовления сложных блюд 

Текущий 
контроль в форме: 
- лабораторных и 
практических 
занятий; 
-контрольных 
работ по темам 
МДК. 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

демонстрация интереса к будущей 
профессии (аргументированное 
объяснение сущности и социальной 
значимости будущей 
профессии.Проявление  активности, 
инициативности в процессе освоения 
профессиональной деятельности, 
наличие положительных отзывов по 
итогам  производственной  практики, 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 
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участие в студенческих конференциях, 
конкурсах профмастерства). 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов; 
- демонстрация эффективности и 
качества  выполнения профессиональных 
задач. 

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

- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения. 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности. 

Форма отчетности: 
 - учебная практика ПМ.03 –  дифференцированный зачет 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, которая проводится в 
форме дифференцированного зачета. Для фиксирования ежедневной проделанной работы 
обучающимся ведётся дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности 
обучающегося. 
По результатам  учебной практики предоставляются следующие документы: 
(ПРИЛОЖЕНИЕ) 
Дневник: 

- аттестационный лист 
- характеристика на обучающегося 
- отчет по практике 
- индивидуальное задание  
Зачет по учебной практике выставляется на основании выполненной учебно-

производственной работы, качества ее оформления и ответов на вопросы руководителя 
практики. 

Так же учитываются полнота и качество выполнения программы практики, личные 
наблюдения за работой студента на практике (проявленный интерес студента к 
профессии, ответственность и творческое отношение к прохождению практики, 
активность, самостоятельность, инициативность и исполнительность). 
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Обучающийся_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
______________________________курса, группы___________________________________ 
 
Форма обучения- _____________ уровень обучения _________________________________ 
Наименование специальности: 19.02.10«Технология продукции общественного питания» 
Вид практики _________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. преподавателей  проф. дисциплин 
_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя учебной  практики от техникума 
_____________________________________________________________________________ 
 Место проведения практики:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________    
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________                                (______________________) 
                                     Подпись                                                                         Ф.И.О. 
Провел: 
 __________________                ________________                                ___________________ 
        (должность)                                 (подпись)                                              (расшифровка) 
 
 
 
Дата прибытия на практику «___» ________________________ 20___г. 
 
Дата выбытия с места практики «___» ________________________ 20___г. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
Прохождение учебной практики обучающимся является обязательным наравне с 

прохождением теоретических дисциплин. 
Цели и задачи практики изложены в программах практик. 
1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие 

документы и материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска 
(по необходимости), дневник и аттестационный лист, выданный руководителем 
производственной практики, тематический план практики. 

2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать 
практику раньше срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

3. При прохождении практики практикант обязан: 
а) полностью выполнить программу практики; 
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, 

правилам внутреннего трудового распорядка; 
в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, 

изучить правила эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, 
пожарную безопасность, электробезопасность и другие условия работы на объекте 
практики и документально оформить; 

г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 
4. Обучающийся имеет право: 
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе 

предприятия; 
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 
5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся 

дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 
6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к 

руководителю практики от техникума, руководителю практики от предприятия. 
7. После прохождения обучающимся учебной практики заведующему 

структурного подразделения предоставляются следующие документы: 
- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики, подписанная  руководителем практики от организации; 
- дневник учебной практики; 
- отчет по прохождению учебной практики (индивидуальное задание) 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и 

практическими знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, 
эрудиция,  самообразование, разбирается в технических средствах, ее обслуживания и 
ремонта,  ответственен, умеет составить и проверить необходимую документацию, 
работоспособен, добросовестен.  Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится 
вовремя поддержать любое начинание. Организованность. Настойчивость. 
Решительность. Скромность. Моральная устойчивость. Контактность. Неконфликтность. 
Энтузиазм. Умение руководить, управлять. Объективность. Критичность, 
требовательность.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, 

располагает большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным 
подходом к рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных 
ситуациях, обладает знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым 
занимается, хорошо знает других профессионалов в своей области и следит за их 
успехами, умеет работать в команде, легко адаптируется к месту работы, принимает 
ответственность не только за себя и свой труд, но и отчасти за работу всей организации, 
последовательно достигает всё более значимые цели, действует по плану.  
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Месяц _____________________201__ г. 

 
Дата ПК 

 
Виды и 

краткое содержание работ 
Кол-во 

час 
Оценка 

 
Подпись 

рук.практики 
1 2 3         4           5 6 
 ПК 

3.1 
Проведение расчетов по формулам. 
Разработка ассортимента 

6   

     
     
 Организация технологического 

процесса приготовления сложной 
кулинарной продукции: супов. 
Приготовление сложной кулинарной 
продукции, применяя различные 
технологии, оборудование и 
инвентарь. Сервировка и оформление 
сложной кулинарной продукции.  
Контроль безопасности готовой 
сложной кулинарной продукции. 

6   

    
      
      
 ПК 

3.2 
Разработка ассортимента сложной 
горячей кулинарной продукции: 
соусов.  Организация 
технологического процесса 
приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции: соусов. 
Приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции, применяя 
различные технологии, оборудование 
и инвентарь. Сервировка и 
оформление сложной горячей 
кулинарной продукции. Контроль 
безопасности готовой сложной 
горячей кулинарной продукции.    

6   

    
      
      
 ПК 

3.3. 
Разработка ассортимента сложной 
горячей кулинарной продукции: блюд 
из овощей, грибов и сыра.   
Проведение расчетов по формулам. 
Организация технологического 
процесса приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции: блюд 
из овощей, грибов и сыра. Сервировка 
и оформление сложной горячей 

6   
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Руководитель учебной  практики  
 
 _______________              ______________________              ______________________                                       
 
  дата 
 
Зав.С.П _____________________Е.А.Вахрушева 
 
дата 
М. П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кулинарной продукции. Контроль 
безопасности готовой сложной 
горячей кулинарной продукции 

     
      
      
 ПК 

3.4 
Разработка ассортимента сложной 
горячей кулинарной продукции: рыбы, 
мяса и птицы.  Проведение расчетов 
по формулам. 

6   

     
     
     
 Организация технологического 

процесса приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции: рыбы, 
мяса и птицы.  Приготовление 
сложной горячей кулинарной 
продукции, применяя различные 
технологии, оборудование и 
инвентарь. Сервировка и оформление 
сложной горячей кулинарной 
продукции. Контроль безопасности 
готовой сложной горячей кулинарной 
продукции 

6   

     
     
     
 Дифференцированный зачет   

36 ИТОГО  
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

поПМ.03 «Организация процесса  и приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции» 

специальности19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 
 
1.Вид практики _______________________________________________________________ 
2.Форма обучения _____________________________________________________________ 
3.Уровень обучения ____________________________________________________________ 
4.ФИО обучающегося __________________________________________________________ 
5. Курс _________, группа_______________________________________________________ 
6.Место проведения практики:    
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7.Сроки проведения практики: с ______________________ по ________________________ 
8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных  
компетенций:   
8.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Проявление 
заинтересованности к работе 

 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Демонстрирование 
ответственности за 
выполненную работу 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Правильность постановки 
цели и организации трудовой 
деятельности 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Использование в своей 
работе Сборника рецептур и 
иных нормативных 
документов 

 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Правильность и 
оперативность 
использования онлайн-
информации 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Организация работы 
трудового коллектива 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Контроль и оценка 
результатов выполнения 
работ исполнителями 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Самостоятельность в 
выполнении задач 
профессионального роста 
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8.2.Профессиональные   компетенции 
Наименование компетенции Виды работ Качество 

выполнения 

ПК 3.1.  
Организовывать и проводить 
приготовление сложных 
супов.  

Органолептическая оценка качества 
продуктов. 
Проведение расчетов по формулам. 
Использование производственного  инвентаря 
и технологического оборудования. 
Разработка ассортимента сложной кулинарной 
продукции супов. 
Организация технологического процесса 
приготовления сложной кулинарной 
продукции: супов.  
Сервировка и оформление сложной 
кулинарной продукции 

 

ПК 3.2.  
Организовывать и проводить 
приготовление сложных 
горячих соусов. 

Органолептическая оценка качества 
продуктов. 
Использование производственного  инвентаря 
и технологического оборудования.  
Проведение расчетов по формулам. 
Разработка ассортимента сложной горячей 
кулинарной продукции: соусов. 
Организация технологического процесса 
приготовления сложной горячей кулинарной 
продукции: соусов. 
Сервировка и оформление сложной 
кулинарной продукции 

 

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

Органолептическая оценка качества 
продуктов. 
Использование производственного  инвентаря 
и технологического оборудования.  
Проведение расчетов по формулам.  
Разработка ассортимента сложной горячей 
кулинарной продукции: блюд из овощей, 
грибов и сыра. Организация технологического 
процесса приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции: блюд из овощей, 
грибов и сыра. 
Сервировка и оформление сложной горячей 
кулинарной продукции 

 

ПК 3.4.  
Организовывать и проводить 

Органолептическая оценка качества 
продуктов. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Оперативность 
использования новых 
технологий 
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приготовление сложных блюд 
из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы. 

Использование производственного  инвентаря 
и технологического оборудования.  
Проведение расчетов по формулам.  
Разработка ассортимента сложной горячей 
кулинарной продукции: рыбы, мяса и птицы. 
Организация технологического процесса 
приготовления сложной горячей кулинарной 
продукции: рыбы, мяса и птицы. 
Сервировка и оформление сложной горячей 
кулинарной продукции. 

0- показатель отсутствует; 
1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме. 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель учебной  практики  
 _________________    ___________________ ____________________________ 
 
дата 
. 
 
Зав.С.П            _________________________        Е.А.Вахрушева 
 
дата 
М. П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

учебной практики 
по ПМ.03  «Организация процесса и приготовление сложной горячей  

кулинарной продукции » 
специальности: 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

 
На обучающегося _____________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
______________________________курса, группы № ________________________________ 
 
специальности: 19.02.10  «Технология продукции общественного питания» 
За время  учебной практики обучающийся (раскрыть освоение общих компетенций) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Общая оценка по учебной практике _____________________________________ 
 
Руководитель  учебной практики  
  _______________        _____________________          ________________________                                              
 
дата 
. 
Зав.С.П                       _________________________        Е.А.Вахрушева 
дата 
М. П. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Для выполнения индивидуального задания  Вам необходимо выполнить: 

1. Составить технологическую карту и произвести расчет сырья для производства 1, 
2, 5 порций кулинарного изделия. Полученные данные оформить в табличном виде 
(см. таблица 1) 

2. Произвести расчет содержания белков, жиров, углеводов и энергетической 
ценности в 100 г изделия (технико-технологическую карту). Полученные значения 
оформляют в табличном виде (см. таблицу 2) 

3. Составление технологической схемы приготовления кулинарного изделия (см. 
схема 1) 

4. Описать оборудование и инвентарь, посуду для технологического процесса 
приготовления кулинарного изделия. Полученные значения оформляют в 
табличном виде (см. таблицу 3) 

5. Описать контроль качества, оформление и подачу кулинарного изделия. 
Полученные значения оформляют в табличном виде (см. таблицу 4)  

6. Произвести бракеражную оценку приготовленного кулинарного изделия. 
Полученные значения оформляют в табличном виде (см. таблицу 5) 

7. Для выполнения задания необходимо использовать: сборник рецептур, линейку, 
карандаш, калькулятор.  

Технологическая карта выбирается согласно таблицы по вариантам, номер 
варианта соответствует порядковому номеру обучающегося в списке группы.  

Варианты индивидуальных заданий 
1 Борщ украинский 11 Рыба по-русски 21 Голубцы с мясом и 

рисом 
2 Борщ флотский 12 Рыба, запеченная в 

сметанном соусе с 
грибами, по-московски 

22 Запеканка 
картофельная с 

мясом 
3 Борщ сибирский 13 Тельное из рыбы с 

гарниром картофельное 
пюре 

23 Крупеник рисовый 

4 Щи суточные 14 Бифштекс с луком и 
гарниром картофель фри 

24 Лапшевник с 
творогом 

5 Щи по-уральски 15 Печень по-строгановски с 
гарниром овощи на пару 

25 Зразы картофельные  

6 Рассольник московский 16 Зразы донские с 
гарниром рис 
припущенный 

26 Котлеты 
натуральные с 
гарниром греча 

рассыпчатая 
7 Суп лапша по 

домашнему 
17 Котлета- по киевски с 

гарниром макароны 
отварные 

27 Мясо духовое с 
гарниром цветной 

капустой 
8 Солянка мясная сборная 18 Цыплята табака 28 Пудинг рисовый 
9 Суп полевой 19 Рулет с макаронами 29 Котлеты пшенные с 

морковью 
10 Рагу из овощей 20 Люля кебаб с гарниром 

картофель запеченный 
30 Жаркое по-

домашнему 
 
Технологическая и технико-технологическая карта выполняется согласно требований 

заполнения нормативной документации. 
Индивидуальное задание сдается вместе с дневником учебной практики. 
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Критерии оценивания  
Оценка Критерии 
«5» Студент умеет составлять и производить расчет  технологической и технико-

технологической  карт и самостоятельно, оформлять в соответствии с 
требованиями, аккуратно, разборчиво. Расчеты в картах сделаны верно. 
Допускается 1-2 исправления. Оформление таблиц верно и обоснованно. Дает 
ответы на поставленные вопросы правильно, в полном объеме, обоснованно, с 
использованием терминологии. 

«4» Студент составляет технологические карты и схемы, производит расчет технико-
технологической карты обращаясь за помощью к  преподавателю. Оформляет 
документы в соответствии с требованиями, допускается более 2 исправлений. 
Допускаются ошибки в расчетах, исправленные самим студентам или 
преподавателем. Заполнение таблицы не полностью развернутый  ответ 

«3» Студент составляет технологические карты и схемы, производит расчет технико-
технологической карты с помощью преподавателя. Допускает неточности в 
оформлении документов, много исправлений. Расчеты сделаны с ошибками. 
Оформление и заполнение таблиц допущены ошибки 

«2» Студент нарушает требования оформления технологических карт и схем, 
производя расчеты технико-технологической карты не верны. Не знает ответы на 
поставленные вопросы или не полно излагает материал. 

 
Таблица 1 

Технологическая карта №  
Наименование блюда________________________________________________________ 
Источник рецептуры________________________________________________________ 
Номер рецептуры___________________________________________________________ 

 
№ Наименование 

продуктов 
На 1 порцию На 2 порции На 5 порций 
брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

        
        
        
        
        
Выход -  -  -  
Технология приготовления 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Требования к подаче 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Условия и сроки хранения 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Таблица 2 
Составить технико-технологическую карту 

1. Область применения 
_______________________________________________________________________ 

2. Требования к сырью 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



26 
 

3. Рецептура 
3.1.Рецептура блюда «________________________» 

 
Наименование продуктов Расход сырья и продуктов на 1 порцию 

Брутто Нетто 
   
   
   
   
   
Выход -  

 
4. Технологический процесс 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

5. Требование к оформлению, подаче, реализации и хранению 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Показатели качества 
6.1.Органолептические показатели  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

6.2.Микробиологические показатели  
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Пищевая и энергетическая  ценность 

Белки Жиры Углеводы Ккал 
    

 
Таблица 3 

Наименование 
оборудования, 

инвентарь, посуда 

Предназначение и использование в технологическом процессе 
приготовления изделия 

  
  

 
Таблица 4 

Наименование 
показателя 

Требование к качеству Возможные дефекты 

Внешний вид   
Цвет   

Консистенция   
Запах   
Вкус   

Оформление и подача   
 

Таблица 5 
Дата и Время Наименовани Результаты Разрешение на Подписи 
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час 
изготовле
ния 
блюда  

снятия е блюда, 
кулинарного 
изделия. 
Выход 

органолептическо
й оценки и 
степени 
готовности 
блюда, 
кулинарного 
изделия 

отпуск готовых 
блюд 

членов 
бракеражной 
комиссии 

 
 
 

 

     

 
Схема 1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Руководитель учебной практики  
_________________________            ______________________________ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Место учебной  практики в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП). 
Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД):Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. 

 
Цели и задачи учебной практики. 

 Целью учебной практики является, формирование у обучающихся первичных 
практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО. 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе учебной практики 
должен: 

Вид профессиональной деятельности:Организация процесса приготовления и 
приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

иметь практический опыт: 
− разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских 
изделий; 

− организации технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, 
мелкоштучных кондитерских изделий; 

− приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
использование различных технологий, оборудования и инвентаря; 

− оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
− контроля качества и безопасности готовой продукции; 
− организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов; 
− изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря; 
− оформления кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 
уметь: 
− органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных 

отделочных полуфабрикатов; 
− принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 
праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

− выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 
технологическим оборудованием; 

− выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба; 

− определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий; 

− оценивать качество и безопасность готовойпродукции различными методами; 
− применять коммуникативные умения; 
− выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 
− выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 
− определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 
знать: 
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− ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов; 

− характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов; 

− требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов; 

− правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов; 

− основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

− методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов; 

− температурный режим и правила приготовления разных типов сложных 
− хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 
− варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов; 

− виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 
безопасное использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

− технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
и сложных отделочных полуфабрикатов; 

− органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

− отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных изделий и 
хлеба; 

− технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

− требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 

− актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 
Всего: 1 недели, 36 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
Результатом учебной  практики  является освоение общих компетенций (ОК) 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
.Профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной 
деятельности Код Наименование результатов практики 

Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных 
мучных кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление 
мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных 
отделочных полуфабрикатов, использовать их в 
оформлении. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план 

Коды формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 4.1. – ПК 4.4. ПМ 04 1, 36 
 

4 курс, 8 семестр 
 

3.2.Содержание практики 
Виды 

деятельнос
ти 

Виды 
Работ 

 

Содержание освоенного 
учебного материала, 

необходимого для 
выполнения видов работ 

 

Наименование учебных 
дисциплин, 

междисциплинарных 
курсов с указанием 

тем, обеспечивающих 
выполнение видов 

работ  

Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
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Организац
ия процесса 
приготовле
ния и 
приготовле
ние 
сложных 
хлебобулоч
ных, 
мучных 
кондитерск
их изделий 

Организовывать 
и проводить 
приготовление 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного 
хлеба. 
 

Разработка ассортимента - 
сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного    
хлеба 
- мучных кондитерских 
изделий и праздничных 
тортов 
- мелкоштучных   
кондитерских изделий. 

МДК 04.01 
Тема 1.1.; 2.1.; 3.1.; 4.1. 
Основы калькуляции 
Тема 1.1. 

6 

Организовывать 
и проводить 
приготовление 
сложных 
мучных 
кондитерских 
изделий и 
праздничных 
тортов. 

Приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий  
Оформление и отделка 
сложных 
- хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
- хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. 
Использование различных 
технологий, оборудования 
инвентаря.     

МДК 04.01 
Тема 1.4.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 
3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.4. 

6 

Организовывать 
и проводить 
приготовление 
мелкоштучных 
кондитерских 
изделий. 

Организация и 
приготовление 
мелкоштучных 
кондитерских изделий. 
Проведение  контроля 
качества и безопасности 
готовой   продукции.                    

МДК 04.01 
Тема 3.1.; 3.2. 

6 

Организовывать 
и проводить 
приготовление 
сложных 
отделочных 
полуфабрикатов, 
использовать их 
в оформлении. 

Изготовление различных 
сложных отделочных 
полуфабрикатов с 
использованием различных   
технологий, оборудования 
и инвентаря. 
Изготовление различных 
сложных отделочных 
полуфабрикатов с 
использованием различных   
технологий, оборудования 
и инвентаря. 

МДК 04.01 
Тема 3.1.; 3.2. 
Организация хранения и 
контроль запасов и 
сырья 
Тема 3.2. 

6 
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Оформление кондитерских 
изделий сложными  
отделочными 
полуфабрикатами. 
Проведение  контроля 
качества и безопасности 
готовой   продукции.                    

МДК 04.01 
Тема 3.1.; 3.2. 

6 

Дифференцированный зачет 6 
ИТОГО 36 

 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
• Порядок организации и проведения практики обучающихся  ГБПОУ «Добрянский 

гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева» осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования  

• договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 
• программа учебной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 
 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики: 
Учебная  практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса.  
Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа по 

техникуму. 
Продолжительность учебной практики 1 недели 
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. 
 

4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1.Посадочные места по количеству студентов 
2.Рабочее место преподавателя 
3.Комплект учебно-наглядных пособий 
4.Комплект дидактического материала 

Технические средства обучения: 
1.Мультимедиапроектор 
2.Ноутбук 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
1. Эл. Плита, весы электронные, холодильник, 
2. Производственные столы. 
3. Шкаф для посуды. 
4. Комплекты кулинарных инструментов. 



9 
 

5. Посуда, инвентарь. 
6. Мясорубка, миксер, блендер. 
4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы: 

1. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 02.01.2000 ФЗ-29 
2. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление Правительства РФ от 

15.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 №389) 
3. Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания.-

М.:Хлебпродинформ, 1996,1997. Сборник технологических нормативов. 
4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания.-

М., Экономика, 1981 
5. Сборник рецептур блюд диетического питания.- Киев, Техника, 1988 
6. ГОСТ 50647-94 «общественное питание. Термины и определения». 
7. ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. 

Общие технические условия». 
8. ГОСТ 50762-95 «Общественное питания. Классификация предприятий». 
9. ГОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному персоналу» 
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 обороноспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. 

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

13. Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции  /Утв. 
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.08.01 №325. 
Дополнительные источники: 
1. Богушева, Валентина Ивановна. Технология приготовления пищи: [учебно-метод. пособие для 
студентов образоват. учреждений сред. проф. образования] / В. И. Богушева. - Ростов н/Д: Феникс, 
2016. - 374, [1] с.: ил. - (Среднее профессиональное образование) 
2. Технология продукции общественного питания: учебник для студентов бакалавриата, обуч. по 
направл. подгот. "Технология продукции и орг-ция обществ. питания", "Менеджмент" / [авт.: А. С. 
Ратушный, Б. А. Баранов, Т. С. Элиарова и др.]; под ред. А. С. Ратушного. - М.: Дашков и К, 2017. 
- 336 с. - (Прикладной бакалавриат). 
 
Интернет- ресурсы: 

1. Кулинарный портал». Форум доступа: http//kulina.ru 
2. http://lib.rus.ec 
3. http://base.consultant.ru 
4. http://classs.ru 
5. http://ozpp.ru 
6. http://kadis.ru 
7. http://www.trudkodeks.ru 
 

4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации. 
Руководителями практики от техникума являются преподаватели Педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. Руководитель 
практики от учебного заведения обеспечивает студентов программами (планами), в которых 
указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки проведения и основное содержание практики 
с учетом специализации; при необходимости осуществляет консультации в период практики. 
Общий контроль за ходом практики осуществляет преподаватель специальных дисциплин. 

http://lib.rus.ec/
http://base.consultant.ru/
http://classs.ru/
http://ozpp.ru/
http://kadis.ru/
http://www.trudkodeks.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 
в рамках промежуточной аттестации по практике, которая проводится в форме 
дифференцированного зачета. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся 
ведётся дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

По результатам  учебной практики предоставляются следующие документы: 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Дневник: 
- аттестационный лист 
- характеристика на обучающегося 
- отчет по практике 
- индивидуальное задание  
Зачет по учебной практике выставляется на основании выполненной работы, качества ее 

оформления и ответов на вопросы руководителя практики, а также на основании данных 
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике). 

Так же учитываются полнота и качество выполнения программы практики, личные 
наблюдения за работой студента на практике (проявленный интерес студента к профессии, 
ответственность и творческое отношение к прохождению практики, активность, 
самостоятельность, инициативность и исполнительность). 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). 

Оценка выставляется в зачетную ведомость и должна учитываться при подведении итогов 
общей успеваемости студентов. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку, могут быть направлены на 
практику повторно.  

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК 4.1.  
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сдобных 
хлебобулочных 
изделий и 
праздничного хлеба.  
 

- правильность составления технологических 
карт по приготовлению сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба;  
-правильность подбора оборудования и 
исходного сырья для организации 
приготовления сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба;  
- соблюдение последовательности этапов 
технологии приготовления сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба;  
- соответствие качества приготовленным 
сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба установленным 
стандартам  

Текущий контроль в форме: 
- лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 

ПК 4.2. 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных мучных 
кондитерских изделий 

- верность составления технологических карт 
по приготовлению сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов;  
-правильность подбора оборудования и 
исходного сырья для организации 
приготовления сложных мучных кондитерских 

Текущий контроль в форме: 
- лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
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и праздничных тортов  
 

изделий и праздничных тортов;  
- соблюдение последовательности этапов 
технологии приготовления сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов;  
- соответствия качеству приготовленным 
сложных мучных кондитерских изделий и 
праздничных тортов установленным 
стандартам.  

ПК 4.3. 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
мелкоштучных 
кондитерских 
изделий.  

 

- верность составления технологических карт 
по приготовлению мелкоштучных 
кондитерских изделий;  
- правильность подбора оборудования и 
исходного сырья для организации 
приготовления мелкоштучных кондитерских 
изделий;  
- соблюдение последовательности этапов 
технологии приготовления мелкоштучных 
кондитерских изделий;  
- соответствия качеству приготовленным 
мелкоштучных кондитерских изделий 
установленным стандартам.  

Текущий контроль в форме: 
- лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 

ПК 4.4. 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных отделочных 
полуфабрикатов, 
использовать их в 
оформлении.  

 

- верность составления технологических карт 
по приготовлению сложных отделочных 
полуфабрикатов;  
- правильность подбора оборудования и 
исходного сырья для организации 
приготовления мелкоштучных кондитерских 
изделий;  
- соблюдение последовательности этапов 
технологии приготовления сложных 
отделочных полуфабрикатов;  
- соответствия качеству приготовленным 
сложных отделочных полуфабрикатов 
установленным стандартам;  
- правильность использования сложных 
отделочных полуфабрикатов в оформлении 
блюд.  

Текущий контроль в форме: 
- лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 
специальности (аргументированное 
объяснение сущности и социальной 
значимости будущей 
профессии.Проявление  активности, 
инициативности в процессе освоения 
профессиональной деятельности, наличие 
положительных отзывов по итогам  

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
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производственной  практики, участие в 
студенческих конференциях, конкурсах 
профмастерства). 

практике 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

- обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов; 
- демонстрация эффективности и качества  
выполнения профессиональных задач. 

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

- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4.  
Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5.Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6.  
Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- планирование обучающимся повышения 
личностного и квалификационного уровня. 

ОК 9. 
Быть готовым к смене технологий 
в профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзёва» 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

ДНЕВНИК 
по учебной  практике 

 
      ПМ.04 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

СЛОЖНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 
    специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Добрянка, 2019 
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Обучающийся________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
______________________________курса, группы___________________________________ 
 
Форма обучения- _____________ уровень обучения _________________________________ 
Наименование специальности: 19.02.10«Технология продукции общественного питания» 
Вид практики _________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. преподавателей  проф. дисциплин 
_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя учебной  практики от техникума 
_____________________________________________________________________________ 
 Место проведения практики:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________    
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 
_______________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
Ознакомлен: __________________________                                (______________________) 
                                     Подпись                                                                         Ф.И.О. 
Провел: 
 __________________                ________________                                ___________________ 
        (должность)                                 (подпись)                                              (расшифровка) 
 
 
 
Дата прибытия на практику «___» ________________________ 20___г. 
 
Дата выбытия с места практики «___» ________________________ 20___г. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
Прохождение учебной практики обучающимся является обязательным наравне с 

прохождением теоретических дисциплин. 
Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и 
материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости), 
дневник и аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики, 
тематический план практики. 

2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше 
срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

3. При прохождении практики практикант обязан: 
а) полностью выполнить программу практики; 
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам 
внутреннего трудового распорядка; 
в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила 
эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность, 
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить; 
г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

4. Обучающийся имеет право: 
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия; 
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 

5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для 
просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю 
практики от техникума, руководителю практики от предприятия. 

7. После прохождения обучающимся учебной практики заведующему структурного 
подразделения предоставляются следующие документы: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики, подписанная  руководителем практики от организации; 
- дневник учебной практики; 
- отчет по прохождению учебной практики (индивидуальное задание) 
 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими 

знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,  
самообразование, разбирается в технических средствах, ее обслуживания и ремонта,  
ответственен, умеет составить и проверить необходимую документацию, работоспособен, 
добросовестен.  Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать 
любое начинание. Организованность. Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная 
устойчивость. Контактность.Конфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. 
Объективность. Критичность, требовательность.   
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает 

большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к 
рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает 
знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других 
профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет работать в команде, легко 
адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и свой труд, но и 
отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, 
действует по плану.  
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                                                  Месяц____________2019 г. 
 

Дата ПК 
 

Виды и краткое содержание работ Кол-во 
час 

Оценка 
 

Подпись 
рук.практики 

1 2 3 4 5 6 
 ПК 

4.1  
Разработка ассортимента сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного 
хлеба, сложных мучных кондитерских 
изделий и праздничных тортов, 
мелкоштучных кондитерских изделий. 
Проведение контроля качества и 
безопасности готовой продукции. 

6   

 
 
 

 ПК 
4.2 

Приготовление сложных  хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий с 
использованием различных технологий, 
оборудования инвентаря. Оформление и 
отделка сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий. 
Проведение контроля качества и 
безопасности готовой продукции 

6   

 
 
 

 ПК 
4.3 

Организация и приготовление 
мелкоштучных кондитерских 
изделий. Проведение контроля 
качества и безопасности готовой 
продукции. 

6   

 
 
 

  ПК 
4.4 

Организация рабочего места по 
изготовлению сложных отделочных 
полуфабрикатов.  Изготовление 
различных сложных отделочных 
полуфабрикатов с использованием 
различных технологий, оборудования и 
инвентаря.  

6   

   
   
   

 Оформление кондитерских изделий 
сложными отделочными 
полуфабрикатами.   Проведение контроля 
качества и безопасности готовой 
продукции. 

6   

      
      



17 
 

 
Руководитель учебной практики  
 
_________________    ______________________              _______________________ 
(должность)                               (подпись) 
дата 
М. П. 
Зав.СП _________________________        Е.А.Вахрушева 
Дата 
М. П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 Дифференцированный зачет. 6   

ИТОГО по плану 
 

36   
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
поПМ.04«Организация процесса  и приготовление сложныххлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий» 
специальности19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

1.Вид практики _______________________________________________________________ 
2.Форма обучения _____________________________________________________________ 
3.Уровень обучения ____________________________________________________________ 
4.ФИО обучающегося __________________________________________________________ 
5. Курс _________, группа_______________________________________________________ 
6.Место проведения практики:    
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7.Сроки проведения практики: с ______________________ по ________________________ 
8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных  компетенций:   
8.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Проявление 
заинтересованности к работе 

 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

Демонстрирование 
ответственности за 
выполненную работу 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Правильность постановки цели 
и организации трудовой 
деятельности 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Использование в своей работе 
Сборника рецептур и иных 
нормативных документов 

 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Правильность и оперативность 
использования онлайн-
информации 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

Контроль и оценка результатов 
выполнения работ 
исполнителями 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Самостоятельность в 
выполнении задач 
профессионального роста 
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8.2.Профессиональные   компетенции 
Наименование компетенции Виды работ Качество 

выполнения 
П.К. 4.1. 
Организовывать и проводить 
приготовление сдобных 
хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба. 

Разработка ассортимента сдобных хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба. 
Проведение контроля качества и безопасности 
готовой продукции. 
Приготовление сложных  хлебобулочных с 
использованием различных технологий, 
оборудования инвентаря.  
Оформление и отделка сложных хлебобулочных 
изделий.  

 

П.К. 4.2. 
Организовывать и проводить 
приготовление сложных 
мучных кондитерских изделий 
и праздничных тортов. 

Разработка ассортимента сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов. 
Проведение контроля качества и безопасности 
готовой продукции.  
Приготовление сложных  мучных кондитерских 
изделий  с использованием различных технологий, 
оборудования инвентаря. 
Оформление и отделка сложных мучных 
кондитерских изделий. 

 

П.К. 4.3. 
Организовывать и проводить 
приготовление мелкоштучных 
кондитерских изделий. 

Разработка ассортимента мелкоштучных 
кондитерских изделий.  
Проведение контроля качества и безопасности 
готовой продукции. 
Организация и приготовление мелкоштучных 
кондитерских изделий. 

 

П.К. 4.4. 
Организовывать и проводить 
приготовление сложных 
отделочных полуфабрикатов, 
использовать их в оформлении. 

Организация рабочего места по изготовлению 
сложных отделочных полуфабрикатов.   
Изготовление различных сложных отделочных 
полуфабрикатов с использованием различных 
технологий, оборудования и инвентаря.  
Оформление кондитерских изделий сложными 
отделочными полуфабрикатами.    
Проведение контроля качества и безопасности 
готовой продукции. 

 

0- показатель отсутствует; 
1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме. 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Руководитель учебной  практики  
 _________________    ___________________ ____________________________                                                       
дата 
Зав.С.П            _________________________        Е.А.Вахрушева 
М. П 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Оперативность использования 
новых технологий 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения учебной 

практики 
по ПМ.04  «Организация процесса  и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий» 
специальности: 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

 
На обучающегося _____________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
______________________________курса, группы № ________________________________ 
 
специальности: 19.02.10  «Технология продукции общественного питания» 
За время  учебной практики обучающийся (раскрыть освоение общих компетенций) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Для выполнения индивидуального задания Вам необходимо выполнить: 
1. Составить технологическую карту и произвести расчет сырья для производства 1 и 5 

порций кондитерского изделия. Полученные данные оформить в табличном виде (см. 
таблица 1) 

2. Произвести расчет содержания белков, жиров, углеводов и энергетической ценности в 100 
г изделия (технико-технологическую карту). Полученные значения оформляют в 
табличном виде (см. таблицу 2) 

3. Составление технологической схемы приготовления блюда (см. схема 1) 
4. Описать оборудование и инвентарь, посуду для технологического процесса приготовления 

изделия. Полученные значения оформляют в табличном виде (см. таблицу 3) 
5. Описать контроль качества, оформление и подачу изделия. Полученные значения 

оформляют в табличном виде (см. таблицу 4)  
6. Произвести бракеражную оценку приготовленного изделия. Полученные значения 

оформляют в табличном виде (см. таблицу 5) 
 Для выполнения задания необходимо использовать: сборник рецептур, линейку, карандаш, 

калькулятор.  
Технологическая карта выбирается согласно таблицы по вариантам, номер варианта 

соответствует порядковому номеру обучающегося в списке группы.  

Варианты индивидуальных заданий 
1 «Рулет  «Чешский» 11 Хлебобулочное изделие 

каравай «Сувенирный» 
21 Коржик яблочный 

2 «Торт «Творожный» 12 Глазурь заварная для 
украшения изделий 

22 Вафельная трубочка 
с кремом сливочным 

3 «Торт  «Птичье молоко» 13 Глазурь сырцовая  для 
глазирования поверхности 

23 Пирожное «Кольцо 
заварное» с кремом 

4 «Маффины  с черной  
смородиной» 

14 Молочная мастика 24 Пирожное «Слойка» 
с обсыпанная с 

сахарной пудрой 
5 «Кекс  морковный» 15 Кондитерское изделие 

пирожное «Бисквитное» 
25 Пирожки жаренные 

мясные 
6 «Торт песочный  с 

брусникой» 
16 Кекс яблочный 26 Ромовая баба 

7 «Чизкейк» 17 Воздушный полуфабрикат 27 Расстегаи 
8 «Профитроли   с кремом  

из сливок  и клубничным 
соусом» 

18 Помадка яблочная 28 Пицца 

9 Пирожное «Буше» 19 Сочник с творогом 29 Ватрушка 
10 «Пирожное  «Эклер»  с 

кремом 
20 Булочка дорожная 30 Рогалик ореховый 

 
Технологическая карта выполняется согласно требований заполнения нормативной 

документации. 
Индивидуальное задание сдается вместе с дневником учебной практики. 
Критерии оценивания  

Оценка Критерии 
«5» Студент умеет составлять и производить расчет  технологической и технико-

технологической  карт и самостоятельно, оформлять в соответствии с 
требованиями, аккуратно, разборчиво. Расчеты в картах сделаны верно. 
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Допускается 1-2 исправления. Оформление таблиц верно и обоснованно. Дает 
ответы на поставленные вопросы правильно, в полном объеме, обоснованно, с 
использованием терминологии. 

«4» Студент составляет технологические карты и схемы, производит расчет технико-
технологической карты обращаясь за помощью к  преподавателю. Оформляет 
документы в соответствии с требованиями, допускается более 2 исправлений. 
Допускаются ошибки в расчетах, исправленные самим студентам или 
преподавателем. Заполнение таблицы не полностью развернутый  ответ 

«3» Студент составляет технологические карты и схемы, производит расчет технико-
технологической карты с помощью преподавателя. Допускает неточности в 
оформлении документов, много исправлений. Расчеты сделаны с ошибками. 
Оформление и заполнение таблиц допущены ошибки 

«2» Студент нарушает требования оформления технологических карт и схем, производя 
расчеты технико-технологической карты не верны. Не знает ответы на 
поставленные вопросы или не полно излагает материал. 

 
Таблица 1 

Наименование блюда: ________________________ 
 

Наименование сырья 
Расход сырья 

Масса Брутто 
1 пор. 

Масса Нетто 
1 пор. 

Масса Брутто 
5 пор. 

Масса Нетто 
5 пор. 

     
     
     
     

 
Таблица 2 

Наименование сырья Количество 
сырья Белки, гр. Жиры, гр. Углеводы, гр. 

Энергетиче
ская 

ценность 
      
      
      
      
      
      

Итого     
В 100 г продукта     

Потери при тепловой обработке, г     
Общая пищевая ценность изделия с 
учетом потерь при тепловой обработке 

    

 
Таблица 3 

Наименование 
оборудования, 

инвентарь, посуда 

Предназначение и использование в технологическом процессе 
приготовления изделия 
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Таблица 4 
Наименование показателя Требование к качеству Возможные дефекты 

Внешний вид   
Цвет   

Консистенция   
Запах   
Вкус   

Оформление и подача   
 

Таблица 5 
Дата и час 
изготовле
ния блюда  

Время 
снятия 

Наименование 
блюда, 
кулинарного 
изделия. 
Выход 

Результаты 
органолептической 
оценки и степени 
готовности блюда, 
кулинарного изделия 

Разрешение на 
отпуск 
готовых блюд 

Подписи 
членов 
бракеражной 
комиссии 

 
 
 
 
 

     

 
Схема 1 

 

 
 

 
 
 
Ответственный за  
учебную практику  ___________________                                ____________________ 

 
 

 



111 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Место учебной   практики в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП). 
Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД):Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
холодных и горячих десертов. 

Цели и задачи учебной практики 
Целью учебной практики является, формирование у обучающихся первичных 

практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ОПОП 
СПО. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе учебной практики 
должен: 

Вид профессиональной деятельности: Организация процесса приготовления и 
приготовление сложных холодных и горячих десертов 

иметь практический опыт: 
− расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 
− приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 
− приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 
− оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 
− контроля качества и безопасности готовой продукции; 

уметь: 
− органолептически оценивать качество продуктов; 
− использовать различные способы и приемы приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 
− проводить расчеты по формулам; 
− выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 
− выбирать варианты оформления сложных холодных и горячихдесертов; 
− принимать решения по организации процессов приготовления сложных 

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

десертов; 
− оценивать качество и безопасность готовой продукции; 
− оформлять документацию; 

знать: 
− ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 
− основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих 

десертов; 
− органолептический метод определения степени готовности и качества 

сложных холодных и горячих десертов; 
− виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных и горячих десертов; 
− методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 
− технологию приготовления сложных холодных десертов: 
− фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, 

террина, щербета, пая, тирамису, чизкейка, бланманже; 
− технологию приготовления сложных горячих десертов: 
− суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, снежков из шоколада, 
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шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе; 
− правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных 

холодных десертов; 
− варианты комбинирования различных способов приготовления холодных и 

горячих десертов; 
− варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных холодных и горячих десертов; 
− начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов; 
− варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и 

горячих десертов; 
− актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов; 
− сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов; 
− температурный режим охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов; 
− температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов 

сложных холодных и горячих десертов; 
− требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов; 
− основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления, используемых для приготовления сложных холодных и горячих десертов; 
− требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных и горячих десертов 
−  

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 
Всего: 1 недели, 36 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
Результатом учебной  практики  является освоение общих компетенций (ОК) 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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Профессиональных компетенций (ПК): 
Вид профессиональной 

деятельности Код Наименование результатов практики 

Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложных 
холодных и горячих 
десертов 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление 
сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление 
сложных горячих десертов. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 5.1. – ПК 5.2. ПМ 05 1, 36 
 

4 курс, 8 семестр 
 

 
3.2.Содержание практики 

Виды 
деятельнос

ти 

Виды 
Работ 

 

Содержание освоенного 
учебного материала, 

необходимого для 
выполнения видов 

работ 
 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 

тем, 
обеспечивающих 

выполнение видов 
работ  

Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
 

Раздел 1 Учебная практика (по профилю специальности) 
рганизация 
процесса 
приготовле
ния и 
приготовле
ние 
сложных 
холодных и 
горячих 
десертов 

Организовывать 
и проводить 
приготовление 
сложных 
холодных 
десертов. 
 

Использование 
различных способов и 
приемов приготовления 
сложных холодных 
десертов.Использование 
производственного 
инвентаря  и 
технологического 
оборудования 

МДК 05.01 
Тема 1.1.; 1.2.; 1.3.; 
1.4.; 1.5., 3.2 

6 

Приготовление 
отделочных видов теста 
для сложных холодных 
десертов. 
Выбор вариантов 
оформления сложных  
холодных десертов 
Выбор способов 
сервировки и подачи  
сложных холодных 
десертов 

МДК 05.01 
Тема 1.1.; 1.2.; 1.3.; 
1.4.; 1.5. 
. 

6 

Проведение  расчетов по 
формулам массы сырья 
для приготовления 
сложных холодных 

МДК 05.01 
Тема 1.1.; 1.2.; 1.3.; 
1.4.; 1.5. 
Основы калькуляции 

6 
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десертов Тема 1.2. 
Организовывать 
и проводить 
приготовление 
сложных 
горячих 
десертов 

Использование 
различных способов и 
приемов приготовления 
сложных горячих  
десертов.Использование 
производственного 
инвентаря  и 
технологического 
оборудования 

МДК 05.01. 
Тема 2.1.; 2.2.; 2.3.; 
2.4., 3.2 

6 

Проведение  расчетов по 
формулам массы сырья 
для приготовления 
сложных горячих 
десертов 

МДК 05.01. 
Тема 2.1.; 2.2.; 2.3.; 
2.4. 
Основы калькуляции 
Тема 1.2. 

6 

Принятие решений по 
организации процессов 
приготовления сложных  
горячих   десертов 
Выбор вариантов 
оформления сложных   
горячих десертов 
Выбор способов 
сервировки и подачи  
сложных горячих 
десертов 
 

МДК 05.01. 
Тема 2.1.; 2.2.; 2.3.; 
2.4. 

6 

Дифференцированный зачет  
36 ИТОГО 

 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
• Порядок организации и проведения практики обучающихся  ГБПОУ 

«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева» осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования  

• договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 
• программа учебной практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики: 
Учебная  практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса.  
 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании 

приказа по техникуму. 
 Продолжительность учебной практики 1 недели 
 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 

практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. 
4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
1.Посадочные места по количеству студентов 
2.Рабочее место преподавателя 
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3.Комплект учебно-наглядных пособий 
4.Комплект дидактического материала 
Технические средства обучения: 
1.Мультимедиапроектор 
2.Ноутбук 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
1. Эл. Плита, весы электронные, холодильник 
2. Производственные столы 
3. Шкаф для посуды 
4. Комплекты кулинарных инструментов 
5. Посуда, инвентарь 
6. Мясорубка, миксер, блендер 

4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы: 
Основные источники: 

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

2. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление 
Правительства РФ от 15.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 
№389) 

3. Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания.-М.:Хлебпродинформ, 1996,1997. Сборник технологических 
нормативов. 

4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания.-М., Экономика, 1981 

5. Сборник рецептур блюд диетического питания.- Киев, Техника, 1988 
6. ГОСТ 50647-94 «общественное питание. Термины и определения». 
7. ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, 

реализуемая населению. Общие технические условия». 
8. ГОСТ 50762-95 «Общественное питания. Классификация предприятий». 
9. ГОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному 

персоналу» 
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 обороноспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

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

13. Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции  
/Утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.08.01 №325. 
Дополнительные источники: 
1. Богушева, Валентина Ивановна. Технология приготовления пищи: [учебно-метод. 
пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования] / В. И. Богушева. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 374, [1] с.: ил. - (Среднее профессиональное образование) 
2. Технология продукции общественного питания: учебник для студентов бакалавриата, 
обуч. по направл. подгот. "Технология продукции и орг-ция обществ. питания", 
"Менеджмент" / [авт.: А. С. Ратушный, Б. А. Баранов, Т. С. Элиарова и др.]; под ред. А. С. 
Ратушного. - М.: Дашков и К, 2017. - 336 с. - (Прикладной бакалавриат). 
 
Интернет- ресурсы: 

1. Кулинарный портал». Форум доступа: http//kulina.ru 
2. http://lib.rus.ec 
3. http://base.consultant.ru 
4. http://classs.ru 

http://lib.rus.ec/
http://base.consultant.ru/
http://classs.ru/
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5. http://ozpp.ru 
6. http://kadis.ru 
7. http://www.trudkodeks.ru 

 4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации. 
Руководителями практики от техникума являются преподаватели Педагогический 

состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. 
Руководитель практики от учебного заведения обеспечивает студентов программами 
(планами), в которых указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки проведения и 
основное содержание практики с учетом специализации; при необходимости 
осуществляет консультации в период практики. Общий контроль за ходом практики 
осуществляет преподаватель специальных дисциплин. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 5.1 
Организовывать и 

проводить 
приготовление 

сложных 
холодных десертов 
 

• разработка ассортимента холодных десертов 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 сырья для приготовления сложных холодных 

десертов; 
• осуществление точного и правильного взвешивания на 

весах; 
• организация технологического процесса и 
      приготовление холодных сложных десертов; 
• приготовление отделочных видов теста для холодных 

сложных десертов; 
•  приготовления сложных холодных десертов используя 

различные методы, оборудование и инвентарь; 
• оформление и отделка сложных холодных  десертов; 
• контроль качества и безопасности готовой продукции  

 

Оценка выполнения 
индивидуального задания 
в рамках практических 
занятий  

 

 ПК 5. 2 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных горячих 
десертов 
 

• разработка ассортимента горячих десертов 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 сырья для приготовления сложных горячих 

десертов; 
• осуществление точного и правильного взвешивания на 

весах; 
• организация технологического процесса и 
      приготовление горячих сложных десертов; 
•  приготовления сложных горячих десертов используя 

различные методы, оборудование и инвентарь; 

- Оценка выполнения 
индивидуального задания 
в рамках лабораторной 
работы 
- Оценка выполнения 
индивидуального задания 
в рамках практических 
занятий  

 

http://ozpp.ru/
http://kadis.ru/
http://www.trudkodeks.ru/
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• оформление и отделка сложных горячих  десертов; 
• контроль качества и безопасности готовой продукции 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ОК 1.  
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

демонстрация интереса к будущей профессии 
(аргументированное объяснение сущности и 
социальной значимости будущей профессии. 
Проявление  активности, инициативности в 
процессе освоения профессиональной 
деятельности, наличие положительных 
отзывов по итогам  производственной  
практики, участие в студенческих 
конференциях, конкурсах профмастерства). 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении 
работ по учебной 
и 
производственно
й практике ОК 2.  

Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

- обоснование выбора и применения методов 
и способов решения профессиональных задач 
в области разработки технологических 
процессов; 
- демонстрация эффективности и качества  
выполнения профессиональных задач. 

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

- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4.  
Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и использование информации 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5.  
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
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ОК 6.  
Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения. 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения заданий. 

ОК 8.  
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- планирование обучающимся повышения 
личностного и квалификационного уровня. 

ОК 9.  
Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности. 

 
Форма отчетности: 
 - учебная практика ПМ.05 –  дифференцированный зачет 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, которая проводится в форме 
дифференцированного зачета. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся 
ведётся дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

По результатам  учебной практики предоставляются следующие документы: 
(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Дневник: 
- аттестационный лист 
- характеристика на обучающегося 
- отчет по практике 
- индивидуальное задание  
Зачет по учебной практике выставляется на основании выполненной учебно-

производственной работы, качества ее оформления и ответов на вопросы руководителя практики. 
Так же учитываются полнота и качество выполнения программы практики, личные 

наблюдения за работой студента на практике (проявленный интерес студента к профессии, 
ответственность и творческое отношение к прохождению практики, активность, 
самостоятельность, инициативность и исполнительность). 
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По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). 

Оценка выставляется в зачетную ведомость и должна учитываться при подведении итогов 
общей успеваемости студентов. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку, могут быть направлены на 
практику повторно.  
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 

Прохождение учебной практики обучающимся является обязательным наравне с 
прохождением теоретических дисциплин. 
Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие 
документы и материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска 
(по необходимости), дневник и аттестационный лист, выданный руководителем 
производственной практики, тематический план практики. 

2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику 
раньше срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

3. При прохождении практики практикант обязан: 
а) полностью выполнить программу практики; 
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам 
внутреннего трудового распорядка; 
в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить 
правила эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную 
безопасность, электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и 
документально оформить; 
г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

4. Обучающийся имеет право: 
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе 
предприятия; 
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 

5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся 
дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к 
руководителю практики от техникума, руководителю практики от предприятия. 

7. После прохождения обучающимся учебной практики заведующему структурного 
подразделения предоставляются следующие документы: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики, подписанная  руководителем практики от организации; 
- дневник учебной практики; 
- отчет по прохождению учебной практики (индивидуальное задание 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и 

практическими знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, 
эрудиция,  самообразование, разбирается в технических средствах, ее обслуживания и 
ремонта,  ответственен, умеет составить и проверить необходимую документацию, 
работоспособен, добросовестен.  Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится 
вовремя поддержать любое начинание. Организованность. Настойчивость. 
Решительность. Скромность. Моральная устойчивость. Контактность. Конфликтность. 
Энтузиазм. Умение руководить, управлять. Объективность. Критичность, 
требовательность.   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, 

располагает большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным 
подходом к рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных 
ситуациях, обладает знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым 
занимается, хорошо знает других профессионалов в своей области и следит за их 
успехами, умеет работать в команде, легко адаптируется к месту работы, принимает 
ответственность не только за себя и свой труд, но и отчасти за работу всей организации, 
последовательно достигает всё более значимые цели, действует по плану.  
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Месяц ___________ 201_ г. 

 
Дата ПК 

 
Виды икраткое содержание 

работ 
Кол-во 

час 
Оценка 

 
Подпись 

рук.практики 
1 2 3 4 5 6 
 ПК 

5.1 
Использование различных 
способов и приемов 
приготовления сложных 
холодных 
десертов.Использование 
производственного инвентаря  и 
технологического оборудования 

6   
 

    
     
     
 Приготовление отделочных видов 

теста для сложных холодных 
десертов. 
Выбор вариантов оформления 
сложных  холодных десертов 
Выбор способов сервировки и 
подачи  сложных холодных 
десертов 

6   

    
     
     
 Проведение  расчетов по 

формулам массы сырья для 
приготовления сложных 
холодных десертов 

6   

     
     
     
 ПК 

5.2. 
Использование различных 
способов и приемов 
приготовления сложных горячих  
десертов.Использование 
производственного инвентаря  и 
технологического оборудования 

6   

     
     
     
     
     
 ПК 

5.2. 
Проведение  расчетов по 
формулам массы сырья для 
приготовления сложных горячих 
десертов 

6   
 

     
      
      
  Принятие решений по 6   
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Руководитель учебной  практики  
 _______________              ______________________              ______________________                                       
  дата 
Зав.С.П _____________________Е.А.Вахрушева 
 
дата 
М. П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

организации процессов 
приготовления сложных  горячих   
десертов Выбор вариантов 
оформления сложных   горячих 
десертов 
Выбор способов сервировки и 
подачи  сложных горячих 
десертов 

     
     
     
     
     

 Дифференцированный 
зачет 

 
 
36 

  

 ИТОГО по плану   
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по ПМ.05 «Организация процесса  и приготовление сложных холодных и 
горячих десертов» 

специальности19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 
 
1.Вид практики _______________________________________________________________ 
2.Форма обучения _____________________________________________________________ 
3.Уровень обучения ____________________________________________________________ 
4.ФИО обучающегося __________________________________________________________ 
5. Курс _________, группа_______________________________________________________ 
6.Место проведения практики:    
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7.Сроки проведения практики: с ______________________ по ________________________ 
8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных  
компетенций:   
8.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Проявление 
заинтересованности к работе 

 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Демонстрирование 
ответственности за 
выполненную работу 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Правильность постановки 
цели и организации трудовой 
деятельности 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Использование в своей 
работе Сборника рецептур и 
иных нормативных 
документов 

 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Правильность и 
оперативность 
использования онлайн-
информации 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Организация работы 
трудового коллектива 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Контроль и оценка 
результатов выполнения 
работ исполнителями 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Самостоятельность в 
выполнении задач 
профессионального роста 
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8.2.Профессиональные   компетенции 
Наименование 
компетенции 

Виды работ Качество 
выполнения 

ПК 5.1 
Организовывать и 

проводить 
приготовление 

сложных 
холодных десертов. 

 

Разработка ассортимента холодных десертов для сложных 
блюд 
Выбор соответствующего технологического оборудования 
и инвентаря 
Расчет массы сырья для приготовления сложных холодных 
десертов 
Осуществление точного и правильного взвешивания на 
весах 
Организация технологического процесса и приготовление 
холодных сложных десертов 
Приготовление отделочных видов теста для холодных 
сложных десертов 
Приготовления сложных холодных десертов используя 
различные методы, оборудование и инвентарь 
Оформление и отделка сложных холодных  десертов 
Контроль качества и безопасности готовой продукции 

 

ПК 5. 2 
Организовывать и 

проводить 
приготовление 

сложных горячих 
десертов 

 

Разработка ассортимента горячих десертов для сложных 
блюд 
Выбор соответствующего технологического оборудования 
и инвентаря 
Расчет массы сырья для приготовления сложных горячих 
десертов 
Осуществление точного и правильного взвешивания на 
весах 
Организация технологического процесса и приготовление 
горячих сложных десертов 
Приготовления сложных горячих десертов используя 
различные методы, оборудование и инвентарь 
Оформление и отделка сложных горячих  десертов 
Контроль качества и безопасности готовой продукции 
 

 

0- показатель отсутствует; 
1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме. 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель учебной  практики  
 _________________    ___________________ ____________________________ 
дата 
. 
 
Зав.С.П            _________________________        Е.А.Вахрушева 
 
дата 
М. П. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Оперативность 
использования новых 
технологий 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

учебной практики 
по ПМ.05  «Организация процесса  и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов» 
специальности: 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

 
На обучающегося _____________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 
______________________________курса, группы № ________________________________ 
 
специальности: 19.02.10  «Технология продукции общественного питания» 
За время  учебной практики обучающийся (раскрыть освоение общих компетенций) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Общая оценка по учебной практике _____________________________________ 
 
Руководитель  учебной практики  
  _______________        _____________________          ________________________                                              
 
дата 
. 
Зав.С.П                       _________________________        Е.А.Вахрушева 
дата 
М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 
____________________________________
________________ ___________________ 
___________ ______________ 
«__» _____________ 201_ г. 

 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

по  ПМ 05 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА  И ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ 

ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ» 

 

 Составил: 
Обучающийся___курса,  группа__ 
 
___________________________ 
Специальность 
19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 
 
____________     
       подпись 
«___»______________ 2019г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
Хомучеева Елена Михайловна 
 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
       ( Личные подписи) 
«__»______________ 2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Добрянка, 2019 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Для выполнения индивидуального задания Вам необходимо выполнить: 
I. Решение Задачи: задачи выбирается согласно таблицы по вариантам, номер 

варианта соответствует порядковому номеру обучающегося в списке группы: 
1 Определите количество 

меда натурального при 
отсутствии сахара 
потребуется 
дляприготовлении 5 кг 
яблочного мусса, если 
по рецептуре 
необходимо 150 г сахара 
на 1 кг мусса. 

11 Определите, сколько 
порций крема 
ягодного выходом 
125 г можно 
приготовить при 
наличии 11 л сливок 
и 0.25 кг желатина. 

21 Какое количество 
продуктов потребуется для 
приготовления 90 порций 
шоколада со взбитыми 
сливками, по II колонке 
Сборника рецептур блюд, 
если для приготовления 
шоколада использовать 
молоко сгущенное с 
сахаром 

2 Определите, сколько 
порций абрикосового 
самбука выходом 150 г 
можно приготовить при 
наличии 40 кг абрикосов 
или 17 кг кураги. 

12 Определите, сколько 
порций яблок с рисом 
выходом 180 г можно 
приготовить при 
наличии 18 кг яблок. 

22 Определить количество 
порций какао с молоком, 
если имеется 45 банок 
массой нетто 380 г молока 
сгущенного 
стерилизованного по I 
колонке Сборника 
рецептур блюд. 

3 Сколько продуктов 
потребуется для 
приготовления 50 
порций киселя густого 
из свежих ягод (вес 
одной порции 150 г, II 
колонка Сборника 
рецептур блюд). 

13 Определить, сколько 
порций мусса 
яблочного выходом 
100 г можно 
приготовить из 3,5 кг 
манной крупы. 

 

23 Определить закладку 
продуктов для 
приготовления 236 порций 
компота из свежих плодов 
выходом одной порции 150 
г, по III колонке Сборника 
рецептур блюд. 

 
4 Найти количество 

необходимых продуктов 
для приготовления 150 
порций компота из 
сухофруктов выходом 
одной порции 200 г, по 
II колонке Сборника 
рецептур блюд. 

 

14 Рассчитать 
количество 
продуктов, 
необходимых для 
приготовления 97 
порций киселя из 
повидла, выходом 
одной порции 200 г, 
по I колонке 
Сборника рецептур 
блюд. 

24 Найти необходимое 
количество продуктов для 
приготовления 57 порций 
желе из лимонов выходом 
одной порции 150 г, по II 
колонке Сборника 
рецептур блюд. 

 

5 Выписать продукты для 
приготовления 70 
порций желе 
апельсинового, по I 
колонке Сборника 
рецептур блюд. 

15 Выписать продукты 
для 80 порций крема 
ванильного, по I 
колонке Сборника 
рецептур блюд 
выходом одной 
порции 150 г. 

25 Определить количество 
продуктов, необходимых 
для приготовления 180 
порций кофейного напитка 
на молоке, выходом 200 
мл, если для его 
приготовления 
использовать молоко 
цельное сгущенное с 
сахаром. 



23 
 

6 Сколько продуктов 
потребуется для 
приготовления 40 
порций суфле 
ванильного  по II 
колонке Сборника 
рецептур блюд. 

16 Сколько продуктов 
потребуется для 
приготовления 40 
порций суфле 
ванильного  по II 
колонке Сборника 
рецептур блюд. 

26 Сколько порций шарлотки 
с яблоками можно 
приготовить из 5,5 кг 
сухого коровьего молока, 
выходом одной порции 200 
г? 

7 Сколько порций напитка 
клюквенного можно 
приготовить из 25 кг 
клюквы. 

 

17 Выписать продукты 
для 80 порций крема 
ванильного, по I 
колонке Сборника 
рецептур блюд 
выходом одной 
порции 150 г. 

27 Выписать продукты для 
приготовления 70 порций 
желе апельсинового, по I 
колонке Сборника 
рецептур блюд. 

8 Сколько понадобится 
продуктов для 
приготовления шарлотки 
с яблоками из 50 кг 
яблок 

18 Сколько порций 
компота  можно 
приготовить из 25 кг 
изюма. 

 

28 Рассчитать какое 
количество понадобится 
продуктов для 
приготовления десерта 
пудинга молочного из 30 
литра молока 

9 Найти необходимое 
количество продуктов 
для приготовления 17 
порций желе из свежих 
плодов с выходом одной 
порции 100 г, по II 
колонке Сборника 
рецептур блюд. 

19 Рассчитать  продукты 
для приготовления 35 
порций пудинга 
сахарного, по I 
колонке Сборника 
рецептур блюд с 
нормой выхода 170гр 

29 Рассчитать сколько 
необходимо взять крахмала 
для приготовления кисель 
молочного выходом 100гр, 
средней густоты 

10 Определите, сколько 
необходимо взять 
сахарного песка для 
приготовления 50 
порций чая с лимоном с 
выходом 200мл 

20 Определите, сколько 
порций крема 
ванильный со 
сметаной выходом 
125 г можно 
приготовить при 
наличии 1кг сметаны  

30 Определите, сколько 
необходимо взять 
натурального кофе для 
приготовления 25 порций 
кофе на молоке с выходом  
100мл при наличии молока 
25л 

II. Задание. Для выполнения задания  Вам необходимо согласно таблицы  выбрать  
вариант, номер варианта соответствует порядковому номеру обучающегося в списке 
групп: 
1 Желе из молока 11 Суфле плодовое 21 Фламбе (фрукты) 
2 Желе из лимонов, 

апельсинов, мандаринов. 
12 Пудинг яблочный 22 Ягодный террин 

3 Мусс земляничный 13 Яблоки печеные 23 Чизкейк с печеньем 
4 Мусс яблочный (на 

манной крупе) 
14 Гренки с плодами и 

ягодами 
24 Тирамису с 

творожным кремом 
5 Самбук абрикосовый 15 Яблоки в тесте 25 Бланманже с 

ягодами 
6 Самбук яблочный 16 Шарлотка с яблоками 26 Тирамису 

клубничный 
7 Кисель из кураги 17 Овощной кекс 27 Крем из ваенья 
8 Кисель молочный 

(густой) 
18 Шоколадный маффин 28 Крем ягодный 

9 Компот из сухофруктов 19 Гурьевская каша 29 Корзиночки с 
яблоками 
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10 Компот ассорти 
(консервы) 

20 Шоколадных фондю 30 Парфе с плодами и 
ягодами 

 
1. Составить технологическую карту и произвести расчет сырья для производства 1 и  

5 порций десерта. Полученные данные оформить в табличном виде (см. таблица 1) 
2. Составьте по памяти технологическую последовательность выполнения основных  
операций при приготовлении десерта.  Данные оформить в табличном виде (см. 
таблица 1) 
3. Составьте подробное описание подачи блюда и требования к качеству блюда и их 

описание.  Запишите в таблицу 3    
 

Таблица 1 
Технологическая карта №  

Наименование блюда________________________________________________________ 
Источник рецептуры________________________________________________________ 
Номер рецептуры___________________________________________________________ 

 
№ Наименование 

продуктов 
На 1 порцию На 2 порции На 5 порций 
брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

        
        
        
        
        
Выход -  -  -  
Технология приготовления 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Таблица 2 
Последовательность технологических операций при приготовлении блюда  

«_______» 
№ операции Наименование операции 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  

 
Таблица 3 

Требования к качеству блюда 
 «_________» 

№ 
п/п 

Наименование параметра качества Описание параметра 
качества 

1 Вкус   
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2 Запах   
3 Форма   
4 Цвет   
5 Консистенция    
6 Температура подачи    
7 Выход порции   

 
Технологическая карта выполняется согласно требований заполнения нормативной 

документации. 
Индивидуальное задание сдается вместе с дневником учебной практики. 
Критерии оценивания  

Оценка Критерии 
«5» Студент умеет составлять и производить расчет  технологической карты  и 

последовательность технологических операций при приготовлении блюда  
самостоятельно, оформлять в соответствии с требованиями, аккуратно, 
разборчиво. Расчеты в карте сделаны верно. Допускается 1-2 исправления. 
Оформление таблиц верно и обоснованно. Дает ответы на поставленные вопросы 
правильно, в полном объеме, обоснованно, с использованием терминологии. 

«4» Студент составляет технологическую карту и последовательность 
технологических операций при приготовлении блюда  
обращаясь за помощью к  преподавателю. Оформляет документы в соответствии 
с требованиями, допускается более 2 исправлений. Допускаются ошибки в 
расчетах, исправленные самим студентам или преподавателем. Заполнение 
таблицы не полностью развернутый  ответ 

«3» Студент составляет технологическую карту и последовательность 
технологических операций при приготовлении блюда  
с помощью преподавателя. Допускает неточности в оформлении документов, 
много исправлений. Расчеты сделаны с ошибками. Оформление и заполнение 
таблиц допущены ошибки 

«2» Студент нарушает требования оформления технологической карты и 
последовательность процесса приготовления блюда, производя расчеты технико-
технологической карты не верны. Не знает ответы на поставленные вопросы или 
не полно излагает материал. 

 
 
Ответственный за учебную практику       _________________________                                 
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