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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ. 01
Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции
1.1
Область применения рабочей программы производственной практики
Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология
продукции общественного питания(базовой подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):организация процесса приготовления и приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукциии соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
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.
ДПК 01.1 Организовывать подготовку нерыбного водного сырья и приготовление полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукции.
Программа производственной практики может быть использована в
дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области
организации общественного питания при наличии среднего (полного) общего или начального
профессионального образования. Опыт работы не требуется.
1.2
Цели и задачи производственной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
дополнительными профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
производственной практики должен иметь практический опыт в:

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
должен 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;
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требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, обработанной
домашней птицы, утиной и гусиной печени;

требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы,
утиной и гусиной печени в охлажденном и
мороженом виде;

способы расчета количества необходимых дополнительных
ингредиентов в
зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы;

основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы,
домашней птицы и печени;

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

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

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

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

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

актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса;

правила охлаждения и замораживания подготовленных
полуфабрикатов из мяса;

требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и замороженном
виде.
1.3
Количество часов на производственную практику: всего 2 недели, 72 часа.
1.4
Срок проведения: курс 2. семестр 3
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2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.01 Организация процесса приготовления и
приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции

Вид
профессиональной
деятельности
(ПМ.01)
Организация
процесса
приготовления и
приготовление
полуфабрикатов
для сложной
кулинарной
продукции.

Общие компетенции (ОК)

Наименование

Профессиональные компетенции (ПК)

Код

Наименование

Код

Понимать сущность и социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество
Решать проблемы, оценивать риски
и
принимать
решения
в
нестандартных ситуациях

ОК 1

Организовывать подготовку мяса и
приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции

ОК 2

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

ОК 3

Организовывать
подготовку
домашней птицы для приготовления
сложной кулинарной продукции

ПК1.3

Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде,
обеспечивать
ее
сплочение,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя
ответственности
за
результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий
в профессиональной деятельности.

ОК 4

Организовывать
подготовку
нерыбного водного сырья для
приготовления сложной кулинарной
продукции

ДПК
01.1

ПК 1.1

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ ПМ.01 Организация
процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной
продукции
Вид профессиональной деятельности: организация процесса приготовления и приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.
Коды
формируемых
компетенций
ПК 1.1
ОК 1 ОК 2 ОК 3
ОК4 ОК 5 ОК 6
ОК 7 ОК 8 ОК 9

ПК 1.2
ОК 1 ОК 2 ОК 3
ОК4 ОК 5 ОК 6
ОК 7 ОК 8 ОК 9
ПК 1.3
ОК 1 ОК 2 ОК 3
ОК4 ОК 5 ОК 6
ОК 7 ОК 8 ОК 9
ДПК 01.1
ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

Виды работ

Содержание работ

Количество
часов

Организовывать
подготовку мяса и
приготовление
полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции.

Знакомство с предприятием. Инструктаж по
безопасным условиям труда, технике безопасности,
организации рабочего места при выполнении работ в
условиях производства. Первичная кулинарная
обработка мяса. Приготовление полуфабрикатов из
мяса для сложной кулинарной продукции. Контроль
качества приготовленных полуфабрикатов ..
Первичная
кулинарная
обработка
рыбы.
Приготовление полуфабрикатов из рыбы для
сложной кулинарной продукции. Контроль качества
приготовленных полуфабрикатов.

20

Первичная кулинарная обработка домашней птицы
Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы
для сложной кулинарной продукции. Контроль
качества приготовленных полуфабрикатов.

16

Первичная кулинарная обработка нерыбного водного
сырья. Приготовление полуфабрикатов из нерыбного
водного сырья. Контроль качества приготовленных
полуфабрикатов.

14

Организовывать
подготовку рыбы и
приготовление
полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции.
Организовывать
подготовку домашней
птицы
для
приготовления
сложной кулинарной
продукции
Организовывать
подготовку нерыбного
водного сырья для
приготовления

20

Дифференцированный зачет

2

Общее количество часов:

72
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.01
Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной
продукции.
4.1 Требования к условиям проведения производственной практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки, в том числе по месту жительства, на основании
индивидуального договора.
4.2 Общие требования к организации образовательного процесса.
Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться как непрерывно,
так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (недели) при условии обеспечения
связи между теоретическим обучением и содержанием практики
4.3 Кадровое обеспечение.
Организацию и руководство практикой, проводимой на базе профильных предприятий,
осуществляют руководители практики от техникума и от предприятия.
Руководителями
практики
от
техникума
являются
преподаватели
дисциплин
профессионального цикла и (или) мастера производственного обучения.
Квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля,
специальности «Технология продукции общественного питания»;
- опыт деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы
- прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.01
Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции
Результаты
(освоенные дополнительные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1Организовывать
подготовку мяса и приготовление
полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.

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

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

ДПК
01.1
Организовывать
подготовку нерыбного водного
сырья
для
приготовления
сложной кулинарной продукции

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

Правильность:
организации
рабочего
места
в
соответствии с СанПиН;
- подбора оборудования и инвентаря для
приготовления
полуфабрикатов
и
обработки мяса;
- приготовления полуфабрикатов из мяса;
- расчёта расхода сырья и составления
технологической карты
при
приготовлении полуфабрикатов.

Текущий контроль в форме:
- экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении практических работ.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику
практики
и
аттестационному листу.
Промежуточный контроль:
Экспертная оценка отчета по
производственной
практике,
результатов выполнения заданий
для зачета по ПП.
Наблюдение
за
процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля при
выполнении работ.

правильность:
организации
рабочего
места
в
соответствии с СанПиН;
- подбора оборудования и инвентаря для
приготовления
полуфабрикатов
и
обработки рыбы;
- приготовления полуфабрикатов из рыбы;
- расчёта расхода сырья и составления
технологической карты
при
приготовлении полуфабрикатов.

Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении практических работ.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику
практики
и
аттестационному листу.
Промежуточный контроль:
Экспертная оценка отчета по
производственной
практике,
результатов выполнения заданий
для зачета по ПП.
Наблюдение
за
процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля при
выполнении работ.

правильность:
организации
рабочего
места
в
соответствии с СанПиН;
- подбора оборудования и инвентаря для
приготовления
полуфабрикатов
и
обработки домашней птицы;
- приготовления полуфабрикатов из
домашней птицы;
- расчёта расхода сырья и составления
технологической карты
при
приготовлении полуфабрикатов.

Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении практических работ.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику
практики
и
аттестационному листу.
Промежуточный контроль:
Экспертная оценка отчета по
производственной
практике,
результатов выполнения заданий
для зачета по ПП.
Наблюдение
за
процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля при
выполнении работ.

правильность:
организации
рабочего
места
в
соответствии с СанПиН;
- подбора оборудования и инвентаря для
приготовления
полуфабрикатов
и
обработки нерыбного водного сырья;

Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении практических работ.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику
практики
и
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- приготовления полуфабрикатов из
нерыбного водного сырья;
- расчёта расхода сырья и составления
технологической карты
при
приготовлении полуфабрикатов.

аттестационному листу.
Промежуточный контроль:
Экспертная оценка отчета по
производственной
практике,
результатов выполнения заданий
для зачета по ПП.
Наблюдение
за
процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля при
выполнении работ.

В период прохождения производственной практики студентом ведется дневник.. По окончанию
практики оформляется отчет и заполняется аттестационный лист. По результатам производственной
практики студентом предоставляется отчет, который содержит:
- путевку - направление на практику с отметкой дат прибытия и убытия, заверенную подписью и
печатью;
- дневник практики, подписанный руководителем практики от предприятия и образовательного
учреждения (Приложение А);
- аттестационный лист и характеристику руководителя практики от предприятия, заверенную
подписью и печатью. Характеристика должна отражать общие компетенции, освоенные обучающимся
(Приложение Б, В);
- титульный лист установленного образца (Приложение Г);
- отчет по производственной практике (Приложение Д);
- приложение к отчету - графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
Документы оформляются согласно методическим указаниям по учебной и производственной
практике для студентов 2-4 курсов очной формы обучения. Специальность 19.02.10 «Технология
продукции общественного питания».
По собственному желанию студент может самостоятельно сформировать портфолио работ, в
котором отражается практический опыт, полученный в период прохождения практики.
Промежуточная аттестация проводится в лаборатории техникума на основании выполненных
практических заданий и защиты отчета по практике..
Результаты прохождения практики, представленные студентом, учитываются при сдаче
студентом экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю, государственной итоговой
аттестации.
Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к
сдаче квалификационного экзамена по профессиональному модулю
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Федерации от 30.01.2010 № 120 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.garant.ru.
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7. URL: https://book.ru/book/922817
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента(ки)_______________________________________________________________________
Курс 2 группа_______специальность19.02.10 Технология продукции общественного питания
Место проведения практики__________________________________________________________
(наименование организации)

Вид практики

Дата/

Виды работ

Кол-во часов
Производственная
практика
по ПМ. 01

/20 ч

Организовывать подготовку
мяса
и
приготовление
полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.

/20 ч

Организовывать подготовку
рыбы
и
приготовление
полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.

/16 ч

Организовывать подготовку
домашней
птицы
для
приготовления
сложной
кулинарной продукции.

/14
ч

Организовывать подготовку
нерыбного водного сырья
для приготовления сложной
кулинарной продукции.
Дифференцированный зачет

2

Оценка

Подпись
руководителя
практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
Студента(ки)____________________________________________________________________
Курс2группа________специальность19.02.10 Технология продукции общественного питания
Место проведения практики________________________________________________________
(наименование организации)

Код

Профессиональные компетенции

ПК 1.1

Организовывать подготовку мяса и приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.

ПК 1.2

Организовывать подготовку рыбы и приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.

ПК 1.3

Организовывать подготовку домашней птицы для
приготовления сложной кулинарной продукции.

ДПК 01.
1

Организовывать подготовку нерыбного водного сырья
для приготовления сложной кулинарной продукции.

Качество
выполнения работ
(уровень
освоения)

Подпись
руководителя
практики от
предприятия

Критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций:
Способность к освоению процесса выполнения работ под непосредственным руководством наставника:
1уровень освоения - Оценка «3»
Готовность консультативно или самостоятельно выполнять работы в соответствии с технологией и (или требованиями
организации):
2уровень освоения - Оценка «4»
Готовность представить самостоятельно выполненную работу в соответствии с технологией и (или требованиями
организации):
3уровень освоения - Оценка «5»

14

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ХАРАКТЕРИСТИКА
Студента(ки)____________________________________________________________________
Общие компетенции, освоенные обучающимся:
1.Дисциплинарные нормы поведения
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, техники безопасности,
действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, обеспечивает безопасность
жизнедеятельности)

2. Отношение к труду_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес;
самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, занимается самообразованием)

3. Профессиональные качества_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивает их эффективность и качество; принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
несет за них ответственность; осуществляет поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использует информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности; логически верно, аргументированно и ясно
излагает устную и письменную речь)

4. Межличностные отношения________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(может работать в коллективе и в команде, эффективно общается с коллегами, руководством, потребителями)

5.Предложения_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата _______________

Подпись руководителя практики от предприятия
______________________________/ФИО, должность
МП
Подпись руководителя практики от образовательного учреждения
______________________________/ФИО, должность
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

ОТЧЕТ
Студента______________________________________________________
Специальность19.02.10 Технология продукции общественного питания
Курс 2 Группа___________________
Наименование предприятия:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Адрес:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Вид практики

Период

Руководитель
практики от
образовательного
учреждения

Руководитель
практики от
предприятия

Производственная
практика по ПМ. 01
Организация процесса
приготовления и
приготовление
полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции.

Красноярск, 2020
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
СОДЕРЖАНИЕ
стр.
Введение
1 Общая характеристика предприятия. Техника без опасностии санитария и гигиена на предприятии.
2 Организация работы цеха (выбор цеха по заданию)
3 Технологический процесс приготовления готового блюда(выбор блюда по заданию)
Заключение
Библиографический список
Приложение
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной практики
ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной
продукции
19.02.10 Технология продукции общественного питания
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 19.02.10
Технология продукции общественного питания
в части освоения вида профессиональной
деятельности ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной
кулинарной продукции
Цели и задачи учебной практики.
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных
умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуемых в рамках
профессионального модуля ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной
холодной кулинарной продукции) для освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе учебной практики должен
иметь практический опыт и умения:
− 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.
− 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.
− ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных
холодных соусов;
− варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, сдобного и
пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении канапе и легких закусок;
− правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных холодных
закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы;
− способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления
сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы;
− требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополни-тельных ингредиентов для
приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов;
− требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и
птицы, соусов и заготовок для них;
− органолептические способы определения степени готовности и качества сложных холодных блюд
и соусов;
− температурный и санитарный режим, правила приготовления разных типов канапе, легких и
сложных холодных закусок, сложных холодных мясных, рыбных блюд и соусов;
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− 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 тарелки и блюд сложными холодными соусами;
− технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и мясных блюд из 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 готовой сложной холодной кулинарной
продукции;
− методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и готовой холодной

продукции.
1.1 Количество часов на учебную практику: Всего 1
1.2Срок проведения: Курс 3 семестр 5

неделя, 36

часов.
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2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Вид
профессиональной
деятельности (ПМ.02)
Организация
процесса
приготовления и
приготовление
сложной
холодной
кулинарной
продукции

Профессиональные компетенции
(ПК)

Общие компетенции (ОК)
Наименование
Понимать
сущность
и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Код
ОК 1

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

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

ОК 2

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

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

ОК 3

Организовывать и проводить ПК 2.3.
приготовление
сложных
холодных соусов.

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

ОК 4

Организовать и проводить ДПК
органолептический контроль
2.4
качества сырья и готовых
сложных холодных блюд и
закусок.

Использовать информационнокоммуникационные технологии
для
совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде,
обеспечивать
ее
сплочение,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.
Ставить цели, мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать
и
контролировать их работу с
принятием
на
себя
ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
Быть
готовым
к
смене
технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Вид профессиональной деятельности ПМ.02 Организация
приготовление сложной холодной кулинарной продукции

процесса

приготовления

Коды
Виды работ
Содержание работ
формируемых
компетенций
Раздел 1. Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции
ПК 2.1.
Приготовление канапе
Цели и задачи учебной практики. Виды
ОК1
инструктажа.
Инструктаж
по
технике
ОК2
безопасности и охране труда. Организация
ОК3
рабочих мест при приготовлении простых
ОК4
холодных блюд. Использование оборудования
ОК5
и инвентаря. Входной контроль сырья.
ОК6
Переборка, мойка, взвешивание, определение
ОК7
норм закладки продуктов. Приготовление
ОК8
канапе. Бракераж готовой продукции.
ОК9
ДПК 2.4.
Приготовление лёгких и Организация рабочих мест при приготовлении
ОК1
сложных
холодных легких и сложных холодных закусок из
ОК2
закусок
из
овощей, овощей. Использование оборудования и
ОК3
грибов и сыра
инвентаря. Входной контроль сырья. Мойка,
ОК4
определение доброкачественности, тепловая
ОК5
обработка,
порционирование.
Бракераж
ОК6
готовой продукции.
ОК7
ОК8
ОК9
ПК 2.2.
Приготовление лёгких и Организация рабочих мест при приготовлении
ОК1
сложных
холодных сложных холодных закусок из мяса и птицы.
ОК2
закусок из мяса и птицы
Подбор сырья, оборудования, инвентаря и
ОК3
посуды.
Определение качества сырья.
ОК4
Обработка мяса: размораживание, промывание
ОК5
до и после обработки; разделка, обвалка,
ОК6
зачистка,
сортировка.
Нарезание,
ОК7
панирование, фарширование, взвешивание,
ОК8
тепловая обработка и
порционирование
ОК9
мясных блюд. Приготовление блюд из мяса и
птицы.
Подбор
гарниров
и
соусов.
Порционирование и подача.
Бракераж
готовой продукции.
ПК 2.2.
Приготовление сложных Организация рабочих мест при приготовлении
ОК1
холодных блюд из рыбы
сложных блюд из рыбы. Использование
ОК2
оборудования и инвентаря. Нарезание,
ОК3
фарширование, взвешивание, измельчение и
ОК4
формование
полуфабрикатов,
тепловая
ОК5
обработка, порционирование и подача рыбных
ОК6
блюд. Бракераж готовой продукции.
ОК7
ОК8
ОК9
ПК 2.2.
Приготовление сложных Организация рабочих мест при приготовлении
ОК1
холодных блюд из мяса
сложных холодных закусок из мяса Подбор
ОК2
сырья, оборудования, инвентаря и посуды.
ОК3
Определение качества сырья. Обработка мяса:
ОК4
размораживание, промывание до и после
ОК5
обработки; разделка, обвалка, зачистка,
ОК6
сортировка.
Нарезание,
панирование,
ОК7
фарширование,
взвешивание,
тепловая
ОК8
обработка и порционирование мясных блюд.
ОК9
Приготовление блюд из мяса. Подбор
гарниров и соусов. Порционирование и
подача. Бракераж готовой продукции
ПК 2.2.
Приготовление сложных Организация рабочих мест при приготовлении

и

Количество
часов
36
4

4

6

4

6

6
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ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9

холодных
блюд из
сельскохозяйственной
(домашней) птицы

ПК 2.3.
Приготовление сложных
ОК1
холодных соусов.
ОК2
Декорирование блюд
ОК3
сложными холодными
ОК4
соусами. Контроль
ОК5
качества и безопасности
ОК6
сложных холодных
ОК7
соусов
ОК8
ОК9
Дифференцированный зачёт
Общее количество часов:

сложных
холодных
закусок
из
сельскохозяйственной птицы. Подбор сырья,
оборудования,
инвентаря
и
посуды.
Определение качества сырья. Обработка мяса:
размораживание, промывание до и после
обработки; разделка, обвалка, зачистка,
сортировка.
Нарезание,
панирование,
фарширование,
взвешивание,
тепловая
обработка и
порционирование блюд.
Приготовление блюд из сельскохозяйственной
птицы.
Подбор
гарниров
и
соусов.
Порционирование и подача.
Бракераж
готовой продукции
Приготовление сложных холодных соусов.
Декорирование блюд сложными холодными
соусами. Контроль качества и безопасности
сложных холодных соусов. Бракераж готовой
продукции.

4

2
36
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к условиям проведения учебной практики.
Учебная практика может проводиться в лабораториях и мастерских техникума или в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся
4.2 Общие требования к организации образовательного процесса.
Учебная практика может реализовываться как концентрировано, так и чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессионального модуля.
4.3 Кадровое обеспечение.
Организацию и руководство учебной практикой, проводимой на базе профильных предприятий,
осуществляют руководители практики от техникума и от предприятия.
Руководителями практики от техникума являются преподаватели дисциплин профессионального
цикла и (или) мастера производственного обучения.
Квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля,
специальности «Технология продукции общественного питания»;
- опыт деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы
- прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

25

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
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.

ДПК 2.4 Организовать
и проводить
органолептический
контроль качества
сырья и готовых
сложных холодных
блюд и закусок.

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

- рациональность организации рабочего места в
соответствии с технологическими и санитарными
нормами;
точность
и
грамотность
разработки
технологической документации согласно Сборника
рецептур;
- соответствие ведения технологического процесса
требованиям нормативной документации и техники
безопасности;
- соответствие органолептических показателей
канапе, легких и сложных холодных закусок
требованиям к качеству;
- соблюдение правил оформления и подачи канапе,
легких и сложных холодных закусок.
- рациональность организации рабочего места в
соответствии с технологическими и санитарными
нормами;
точность
и
грамотность
разработки
технологической документации согласно Сборника
рецептур;
- соответствие ведения технологического процесса
требованиям нормативной документации и техники
безопасности;
- соответствие органолептических показателей
сложных холодных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной
(домашней)
птицы
требованиям к качеству;
- соблюдение правил оформления и подачи
сложных холодных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.
- рациональность организации рабочего места в
соответствии с технологическими и санитарными
нормами;
точность
и
грамотность
разработки
технологической документации согласно Сборника
рецептур;
- соответствие ведения технологического процесса
требованиям нормативной документации и техники
безопасности;
- соответствие органолептических показателей
сложных холодных соусов;
- соблюдение правил оформления и подачи
сложных холодных соусов.
- правильность в проверке органолептическим
способом пригодность сырья,
продуктов и
полуфабрикатов для приготовления сложных
холодных блюд и закусок;
- грамотность в осуществление подборе сырья, с
учётом технологических и санитарных требований
к процессу приготовления;
точность и грамотность при
дегустации
приготовленного сложного холодного блюда или
закуски;
демонстрация
навыков
в
определении
органолептическим методом степень готовности и
качества приготовленного сложного блюда или
закуски стандартным требованиям по внешнему
виду, цвету, запаху, вкусу и консистенции.

Наблюдение
за
процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля при
выполнении
практических
заданий,
интерпретация
результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК
по дневнику практики.
Промежуточная аттестация в
форме
дифференцированного
зачета по учебной практике в
виде:
- устный ответ на вопрос.
Наблюдение
за
процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля при
выполнении
практических
заданий,
интерпретация
результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК
по дневнику практики.
Промежуточная аттестация в
форме
дифференцированного
зачета по учебной практике в
виде:
- устный ответ на вопрос.

Наблюдение
за
процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля при
выполнении
практических
заданий,
интерпретация
результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК
по дневнику практики.
Промежуточная аттестация в
форме
дифференцированного
зачета по учебной практике в
виде:
- устный ответ на вопрос.
Наблюдение
за
процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля при
выполнении
практических
заданий,
интерпретация
результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК
по дневнику практики.
Промежуточная аттестация в
форме
дифференцированного
зачета по учебной практике в
виде:
- устный ответ на вопрос.
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В период прохождения учебной практики студентом ведется дневник практики.
По своему желанию студент самостоятельно формирует портфолио работ, в котором
отражается практический опыт, полученный в период прохождения практики.
Аттестация по итогам учебной практики проводится в лаборатории техникума на основании
выполненных работ и устных ответов студентов.
Результаты прохождения практики, предоставленные студентом, учитываются при сдаче
студентом экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю, государственной итоговой
аттестации.
Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к
сдаче квалификационного экзамена по профессиональному модулю
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента(ки)_____________________________________________________________
Курс _ группа_ТП
_специальность/профессия__19.02.10________________________
1. Место проведения практики__ КГБПОУ «КТТПП»_Учебный кулинарный цех,
Вид практики

Производстве
нная практика
по ПМ02

Дата/
Кол-во
часов

4
4

6
4
6
6

4

2

Виды работ

Оценка

Подпись
руководите
ля
практики

Учебный кулинарный цех с
Приготовление канапе
Приготовление лёгких и сложных
холодных закусок из овощей, грибов и
сыра;
Приготовление лёгких и сложных
холодных закусок из мяса и птицы;
Приготовление сложных холодных блюд
из рыбы
Приготовление сложных холодных блюд
из мяса
Приготовление сложных холодных блюд
из сельскохозяйственной (домашней)
птицы;
Приготовление
сложных
холодных
соусов. Декорирование блюд сложными
холодными соусами. Контроль качества и
безопасности сложных холодных соусов.
Дифференцированный зачет
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«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
производственной практики
ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной
продукции
19.02.10 Технология продукции общественного питания
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Место производственной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ по специальности
19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения вида профессиональной
деятельности ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной
кулинарной продукции
Цели и задачи производственной практики.
Производственная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуемых в
рамках модуля (ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной
кулинарной продукции) для освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе производственной практики
должен иметь практический опыт и умения:
− 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.
− 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.
− ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных
холодных соусов;
− варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, сдобного и
пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении канапе и легких закусок;
− правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных холодных
закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы;
− способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления
сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы;
− требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополни-тельных ингредиентов для
приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов;
− требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и
птицы, соусов и заготовок для них;
− органолептические способы определения степени готовности и качества сложных холодных блюд
и соусов;
− температурный и санитарный режим, правила приготовления разных типов канапе, легких и
сложных холодных закусок, сложных холодных мясных, рыбных блюд и соусов;
− ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их использования;
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− 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 тарелки и блюд сложными холодными соусами;
− технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и мясных блюд из 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 готовой сложной холодной кулинарной
продукции;
− методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и готовой холодной

продукции.
1.3 Количество часов на учебную практику: Всего 1
1.4Срок проведения: Курс 3 семестр 5

неделя, 36

часов.
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2.КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Вид профессиональной
деятельности (ПМ.02)
Организация процесса
приготовления и
приготовление
сложной холодной
кулинарной продукции

Общие компетенции (ОК)

Профессиональные компетенции (ПК)

Наименование
Понимать
сущность
и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать
собственную
деятельность, определять методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

Код
ОК 1

Осуществлять поиск, анализ и
оценку
информации,
необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
Использовать информационнокоммуникационные технологии
для
совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде,
обеспечивать
ее
сплочение,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.
Ставить цели, мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать
и
контролировать их работу с
принятием
на
себя
ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
Быть
готовым
к
смене
технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 4

ОК 2

ОК 3

Наименование
Организовывать и проводить
приготовление канапе, легких и
сложных холодных закусок.

Код
ПК 2.

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

ПК 2.

Организовывать
и
проводить
приготовление сложных холодных
соусов.

ПК 2.

Организовать
и
проводить
органолептический
контроль
качества сырья и готовых
сложных холодных блюд и
закусок.

ДПК

1.

2.

3.

2.4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Вид профессиональной деятельности ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление
сложной холодной кулинарной продукции
Коды
Виды работ
Содержание работ
формируемых
компетенций
Раздел 1. Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции
ПК 2.1.
ОК1 ОК2
ОК3ОК4
ОК5 ОК6
ОК7 ОК8
ОК9

Приготовление канапе

ДПК 2.4.
ОК1 ОК2
ОК3ОК4
ОК5 ОК6
ОК7 ОК8
ОК9

Приготовление лёгких и
сложных
холодных
закусок
из
овощей,
грибов и сыра

ПК 2.2.
ОК1 ОК2
ОК3ОК4
ОК5 ОК6
ОК7 ОК8
ОК9

Количество
часов
36

Цели и задачи учебной практики. Виды
инструктажа. Инструктаж по технике безопасности
и охране труда. Организация рабочих мест при
приготовлении
простых
холодных
блюд.
Использование
оборудования
и
инвентаря.
Входной контроль сырья. Переборка, мойка,
взвешивание,
определение
норм
закладки
продуктов. Приготовление канапе. Бракераж
готовой продукции.
Организация рабочих мест при приготовлении
легких и сложных холодных закусок из овощей.
Использование
оборудования
и
инвентаря.
Входной контроль сырья. Мойка, определение
доброкачественности,
тепловая
обработка,
порционирование. Бракераж готовой продукции.

4

Приготовление лёгких и
сложных
холодных
закусок из мяса и птицы

Организация рабочих мест при приготовлении
сложных холодных закусок из мяса и птицы. Подбор
сырья, оборудования, инвентаря и посуды.
Определение качества сырья. Обработка мяса:
размораживание, промывание до и после
обработки; разделка, обвалка, зачистка, сортировка.
Нарезание,
панирование,
фарширование,
взвешивание,
тепловая
обработка
и
порционирование мясных блюд. Приготовление
блюд из мяса и птицы. Подбор гарниров и соусов.
Порционирование и подача. Бракераж готовой
продукции.

6

ПК 2.2.
ОК1 ОК2
ОК3ОК4
ОК5 ОК6
ОК7 ОК8
ОК9

Приготовление сложных
холодных блюд из рыбы

Организация рабочих мест при приготовлении
сложных
блюд
из
рыбы.
Использование
оборудования
и
инвентаря.
Нарезание,
фарширование, взвешивание, измельчение и
формование полуфабрикатов, тепловая обработка,
порционирование и подача рыбных блюд. Бракераж
готовой продукции.

4

ПК 2.2.
ОК1 ОК2
ОК3ОК4
ОК5 ОК6
ОК7 ОК8
ОК9

Приготовление сложных
холодных блюд из мяса

Организация рабочих мест при приготовлении
сложных холодных закусок из мяса Подбор сырья,
оборудования, инвентаря и посуды. Определение
качества сырья. Обработка мяса: размораживание,
промывание до и после обработки; разделка,
обвалка,
зачистка,
сортировка.
Нарезание,
панирование,
фарширование,
взвешивание,
тепловая обработка и порционирование мясных
блюд. Приготовление блюд из мяса. Подбор
гарниров и соусов. Порционирование и подача.
Бракераж готовой продукции

6

4
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ПК 2.2.
ОК1 ОК2
ОК3ОК4
ОК5 ОК6
ОК7 ОК8
ОК9

Приготовление сложных
холодных
блюд из
сельскохозяйственной
(домашней) птицы

Организация рабочих мест при приготовлении
сложных холодных закусок из сельскохозяйственной
птицы. Подбор сырья, оборудования, инвентаря и
посуды. Определение качества сырья. Обработка
мяса: размораживание, промывание до и после
обработки; разделка, обвалка, зачистка, сортировка.
Нарезание,
панирование,
фарширование,
взвешивание,
тепловая
обработка
и
порционирование блюд. Приготовление блюд из
сельскохозяйственной птицы. Подбор гарниров и
соусов. Порционирование и подача. Бракераж
готовой продукции

6

ПК 2.3.
ОК1 ОК2
ОК3ОК4
ОК5 ОК6
ОК7 ОК8
ОК9

Приготовление сложных
холодных соусов.
Декорирование блюд
сложными холодными
соусами. Контроль
качества и безопасности
сложных холодных
соусов

Приготовление
сложных
холодных
соусов.
Декорирование блюд сложными холодными
соусами. Контроль качества и безопасности
сложных холодных соусов. Бракераж готовой
продукции.

4

Дифференцированный зачёт
Общее количество часов:

2
36

36

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной
продукции
4.1 Требования к условиям проведения производственной практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки, в том числе по месту жительства, на основании
индивидуального договора.
4.2 Общие требования к организации образовательного процесса.
Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться как непрерывно, так и
путем чередования с теоретическими занятиями по дням (недели) при условии обеспечения связи
между теоретическим обучением и содержанием практики
4.3 Кадровое обеспечение.
Организацию и руководство производственной практикой, проводимой на базе профильных
предприятий, осуществляют руководители практики от техникума и от предприятия.
Руководителями практики от техникума являются преподаватели дисциплин профессионального
цикла и (или) мастера производственного обучения.
Квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля,
специальности «Технология продукции общественного питания»;
- опыт деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы
- прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Организовывать
и
проводить
приготовление канапе,
легких
и
сложных
холодных закусок.

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

- рациональность организации рабочего места
в соответствии с технологическими
и
санитарными нормами;
- точность и грамотность
разработки
технологической
документации
согласно
Сборника рецептур;
- соответствие ведения технологического
процесса
требованиям
нормативной
документации и техники безопасности;
- соответствие органолептических показателей
канапе, легких и сложных холодных закусок
требованиям к качеству;
- соблюдение правил оформления и подачи
канапе, легких и сложных холодных закусок.

Наблюдение за процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля
при выполнении практических
заданий,
интерпретация
результатов наблюдения.
Мониторинг
формирования
ПК по дневнику практики.
Промежуточная аттестация в
форме дифференцированного
зачета по производственной
практике в виде:
- защиты отчета по практике.

- рациональность организации рабочего места
в соответствии с технологическими
и
санитарными нормами;
- точность и грамотность
разработки
технологической
документации
согласно
Сборника рецептур;
- соответствие ведения технологического
процесса
требованиям
нормативной
документации и техники безопасности;
- соответствие органолептических показателей
сложных холодных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы
требованиям к качеству;
- соблюдение правил оформления и подачи
сложных холодных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организовывать - рациональность организации рабочего места
и
проводить в соответствии с технологическими
и
приготовление сложных санитарными нормами;
холодных соусов.
- точность и грамотность
разработки
технологической
документации
согласно
Сборника рецептур;
- соответствие ведения технологического
процесса
требованиям
нормативной
документации и техники безопасности;
- соответствие органолептических показателей
сложных холодных соусов;
- соблюдение правил оформления и подачи
сложных холодных соусов.

Наблюдение за процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля
при выполнении практических
заданий,
интерпретация
результатов наблюдения.
Мониторинг
формирования
ПК по дневнику практики.
Промежуточная аттестация в
форме дифференцированного
зачета по производственной
практике в виде:
- защиты отчета по практике.

ДПК 2.4 Организовать и
проводить
органолептический
контроль
качества
сырья
и
готовых
сложных
холодных

Наблюдение за процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля
при выполнении практических
заданий,
интерпретация
результатов наблюдения.

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

- правильность в проверке органолептическим
способом пригодность сырья, продуктов и
полуфабрикатов для приготовления сложных
холодных блюд и закусок;
- грамотность в осуществление подборе сырья,
с учётом технологических и санитарных

Наблюдение за процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля
при выполнении практических
заданий,
интерпретация
результатов наблюдения.
Мониторинг
формирования
ПК по дневнику практики.
Промежуточная аттестация в
форме
Промежуточная
аттестация
в
форме
дифференцированного зачета
по
производственной
практике в виде:
- защиты отчета по практике.
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блюд и закусок.

требований к процессу приготовления;
- точность и грамотность при дегустации
приготовленного сложного холодного блюда
или закуски;
- демонстрация навыков в определении
органолептическим
методом
степень
готовности и качества приготовленного
сложного блюда или закуски стандартным
требованиям по внешнему виду, цвету, запаху,
вкусу и консистенции.

Мониторинг
формирования
ПК по дневнику практики.
Промежуточная аттестация в
форме дифференцированного
зачета по производственной
практике в виде:
- защиты отчета по практике.
.

В период прохождения производственной
практики студентом ведется дневник По
окончанию практики оформляется отчет и заполняется аттестационный лист. По результатам
производственной практики студентом предоставляется отчет, который содержит:
- путевку - направление на практику с отметкой дат прибытия и убытия, заверенную подписью и
печатью;
- дневник практики, подписанный руководителем практики от предприятия и образовательного
учреждения (Приложение А);
- аттестационный лист и характеристику руководителя практики от предприятия, заверенную
подписью и печатью. Характеристика должна отражать общие компетенции, освоенные
обучающимся (Приложение Б, В);
- титульный лист установленного образца (Приложение Г);
- отчет по производственной практике (Приложение Д);
- приложение к отчету - графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
Документы оформляются согласно методическим указаниям по учебной и производственной
практике для студентов 2-4 курсов очной формы обучения. Специальность 19.02.10 «Технология
продукции общественного питания»
По своему желанию студент самостоятельно формирует портфолио работ, в котором
отражается практический опыт, полученный в период прохождения практики.
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме дифференцированного
зачета, с учетом (или на основании) положительных результатов прохождения, подтверждаемых
документами соответствующих организаций.
Результаты прохождения практики, представленные студентом, учитываются при сдаче
студентом экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю, государственной итоговой
аттестации.
Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к
сдаче квалификационного экзамена по профессиональному модулю
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента(ки)__________________________________________________________________
Курс _ группа_ТП
_специальность/профессия__19.02.10________________________
Место проведения практики _________________________________________________
(наименование организации)

Вид
практики

Производс
твенная
практика
по ПМ02

Дата/

Виды работ

Кол-во
часов

Приготовление канапе

4

Приготовление лёгких и сложных
холодных закусок из овощей, грибов и
сыра;
Приготовление лёгких и сложных
холодных закусок из мяса и птицы;
Приготовление сложных холодных блюд
из рыбы
Приготовление сложных холодных блюд
из мяса
Приготовление сложных холодных блюд
из сельскохозяйственной (домашней)
птицы;
Приготовление
сложных
холодных
соусов. Декорирование блюд сложными
холодными соусами. Контроль качества и
безопасности сложных холодных соусов.
Дифференцированный зачет

4
6
6

4

2

Подпись
руководите
ля
практики

4

6

Оценка

41

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
Студента(ки)__________________________________________________________________
Курс_____группа_________специальность/профессия_______________________________
Место проведения практики____________________________________________________
(наименование организации)

Код

Профессиональные компетенции

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.

ДПК 2.4

Организовать и проводить органолептический
контроль качества сырья и готовых сложных
холодных блюд и закусок.

Качество
выполнения
работ
(уровень
освоения)

Подпись
руководител
я практики
от
предприятия

Критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций:
Способность к освоению процесса выполнения работ под непосредственным руководством
наставника:
1уровень освоения - Оценка «3»
Готовность консультативно или самостоятельно выполнять работы в соответствии с технологией и
(или требованиями организации):
2уровень освоения - Оценка «4»
Готовность представить самостоятельно выполненную работу в соответствии с технологией и (или
требованиями организации):
3уровень освоения - Оценка «5
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ХАРАКТЕРИСТИКА
Общие компетенции, освоенные обучающимся:
1.Дисциплинарные нормы поведения
_____________________________________________________________________________
(соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, техники
безопасности, действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов,
обеспечивает безопасность жизнедеятельности)
2. Отношение к труду_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней
устойчивый интерес; самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития,
занимается самообразованием)
3. Профессиональные качества_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество; принимает решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них ответственность; осуществляет поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития; использует информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности; логически верно, аргументированно и ясно излагает
устную и письменную речь)
4. Межличностные отношения________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(может работать в коллективе и в команде, эффективно общается с коллегами, руководством,
потребителями)
5.Предложения________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата _______________
Подпись руководителя практики от предприятия
______________________________/ФИО, должность
МП
Подпись руководителя практики от образовательного
учреждения
______________________________/ФИО, должность
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»
ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента______________________________________________________________________
Специальность19.02.10 Технология продукции общественного питания
Курс_____________________________________Группа___________________
Наименованиепредприятия:______________________________________________________
Адрес:________________________________________________________________________
Вид практики

Период

Руководитель
практики от
образовательного
учреждения

Руководитель практики от
предприятия

Производственная
ПМ.02 Организация
процесса
приготовления
и
приготовление
сложной холодной
кулинарной
продукции

Красноярск 2020
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
СОДЕРЖАНИЕ
стр.
Введение
1 Общая характеристика предприятия. Техника без опасности и санитария и гигиена на предприятии.
2 Организация работы цеха (выбор цеха по заданию)
3 Технологический процесс приготовления готового блюда(выбор блюда по заданию)
Заключение
Библиографический список
Приложение
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной практики
ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной
продукции
19.02.10 Технология продукции общественного питания

Форма обучения: очная

Красноярск 2020
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1
Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 19.02.10
Технология продукции общественного питания в части освоения вида профессиональной
деятельности ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей
кулинарной продукции
Цели и задачи учебной практики.
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных
умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуемых в рамках модуля ПМ.03
Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции для
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
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 кулинарной
продукции;

принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей
кулинарной продукции;

проводить расчёты по формулам;

безопасно пользоваться производственным инвентарём 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 приёмы 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);

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;
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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 различных видов сложных
супов, горячих соусов, блюд из рыбы различных 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 с горячими соусами;

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

правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для сложных горячих
соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов;

требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных супов,
блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;

требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных горячих соусов и
заготовок к ним в охлаждённом и замороженном виде;

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

методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения готовой
сложной горячей продукции
1.2
1.3

Количество часов на учебную практику: Всего 1
Срок проведения: Курс 3 семестр 4

неделя, 36 часов.
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2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Вид
профессиональной
деятельности (ПМ.03)
Организация процесса
приготовления и
приготовление
сложной холодной
кулинарной продукци

Общие компетенции (ОК)
Наименование
Понимать
сущность
и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать
собственную
деятельность,
определять
методы и способы выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и
оценку
информации,
необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационнокоммуникационные технологии
для
совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать
в
коллективе
и
команде,
обеспечивать
ее
сплочение,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК)
Код
ОК 1

Наименование
Организовывать
и
проводить
приготовление сложных супов.

Код
ПК
3.1

ОК 2

Организовывать
и
проводить
приготовление
сложных
горячих
соусов

ПК
3.2

ОК 3

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

ПК
3.3

Организовывать
и
проводить
органолептический контроль качества
сырья и готовых сложных горячих
блюд.

ДПК
3.5

ОК 4

ОК 5

ПК
3.4

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Вид профессиональной деятельности ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции
Коды формируемых компетенций
Виды работ
Содержание работ
Раздел 1. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции
ПК 3.1
Приготовление сложных
Организация рабочих мест в горячем цехе для приготовления сложных
ДПК 3.5
супов.
супов. Использование оборудования и инвентаря. Подбор посуды для
ОК1 ОК2 ОК3
Приготовление гарниров к
подачи супов. Подбор сырья для приготовления блюд. Варка бульонов.
ОК4 ОК5 ОК6
сложным супам.
Приготовление, оформление и подача: заправочных и национальных
ОК7 ОК8 ОК9
супов. Входной контроль сырья, правила приготовления, оформления и
порционирования. Требования к качеству, органолептический контроль
готовых супов.

Количество часов
36
6

ПК 3.2
ДПК 3.5
ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

Приготовление
горячих соусов.

сложных

Организация рабочих мест в горячем цехе для приготовлениякрасного
основного соуса и его производных. Использование оборудования и
инвентаря. Подбор посуды для подачи соусов. Подбор сырья для
приготовления соусов. Варка бульонов. Подготовка полуфабрикатов для
приготовления соусов. Приготовление сложных соусов. Входной
контроль сырья, правила приготовления и порционирования.
Требования к качеству, органолептический контроль.

6

ПК 3.3
ДПК 3.5
ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

Приготовление
сложных
блюд из овощей, грибов,
сыра.

10

ПК 3.4
ДПК 3.5
ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

Приготовление
сложных
блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной
(домашней) птицы

Организация рабочих мест в горячем цехе для приготовления сложных
блюд из овощей, грибов, сыра.
Использование оборудования и
инвентаря. Подбор посуды для подачи блюд. Подбор сырья для
приготовления блюд. Приготовление, оформление и подача:драников;
котлет капустных; крокеты картофельные с грибной и сырной
начинками; рулета из картофеля. Входной контроль сырья, правила
приготовления, оформления и порционирования. Требования к качеству,
органолептический контроль.
Организация рабочих мест в горячем цехе для приготовления сложных
блюд из рыбы, мяса, сельскохозяйственной (домашней) птицы.
Использование оборудования и инвентаря. Подбор посуды для подачи
блюд. Подбор сырья для приготовления блюд. Приготовление,
оформление и подача сложных горячих блюд. Входной контроль сырья,
правила приготовления, оформления и порционирования. Требования к
качеству, органолептический контроль..

Дифференцированный зачёт
Общее количество часов:

12

2
36
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к условиям проведения учебной практики.
Учебная практика может проводиться в лабораториях и мастерских техникума или в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся
4.2 Общие требования к организации образовательного процесса.
Учебная практика может реализовываться как концентрировано, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.
4.3 Кадровое обеспечение.
Организацию и руководство учебной практикой, проводимой на базе профильных предприятий,
осуществляют руководители практики от техникума и от предприятия.
Руководителями практики от техникума являются преподаватели дисциплин профессионального
цикла и (или) мастера производственного обучения.
Квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля,
специальности «Технология продукции общественного питания»;
- опыт деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы
- прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1
Организовывать и проводить
приготовление сложных
супов.

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

- соблюдение правил техники безопасности при
организации рабочего места в соответствии с
САНПИН;
- правильность подбора оборудования и инвентаря
для приготовления сложных супов;
- соответствие этапов технологического процесса
при приготовлении сложных супов;
- точность и скорость расчёта технологической
карты и полнота описания процесса приготовления
сложных супов;

Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении работ.
Мониторингформирования ПК
подневнику практики.
Промежуточныйконтроль:
Экспертная
оценка
по
результатам
выполнения
заданий и устных ответов для
зачета по УП.

ПК 3.2
Организовывать и проводить
приготовление сложных
горячих соусов

- соответствие этапов технологического процесса
при приготовлении сложных соусов;
- соответствие органолептических показателей
сложных горячих соусов;
- соблюдение правил оформления и подачи
сложных горячих соусов

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

- точность и скорость расчёта технологической
карты и полнота описания процесса приготовления
сложных блюд из овощей, грибов, сыра;
-соответствие ведения технологического процесса
требованиям нормативной документации и техники
безопасности;
- соответствие органолептических показателей
сложных блюд из овощей, грибов, сыра;
- соблюдение правил оформления и подачи
сложных блюд;
использование
новых
технологий
при
приготовлении, оформлении и подаче сложных
блюд из овощей, грибов, сыра.
- точность и скорость расчёта технологической
карты и полнота описания процесса приготовления
сложных
блюд
из
сельскохозяйственной
(домашней) птицы;
-соответствие ведения технологического процесса
требованиям нормативной документации и техники
безопасности;
- соответствие органолептических показателей
сложных
блюд
из
сельскохозяйственной
(домашней) птицы;
- соблюдение правил оформления, подбора
гарниров и соусов при подаче сложных блюд из
сельскохозяйственной (домашней) птицы;
использование
новых
технологий
при
приготовлении, оформлении и подаче сложных
блюд из сельскохозяйственной (домашней) птицы
Организовывать и проводить органолептический
контроль качества сырья и готовых сложных
горячих блюд.

Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении работ.
Мониторинг формирования ПК
по дневнику практики.
Промежуточный контроль:
Экспертная
оценка
по
результатам
выполнения
заданий и устных ответов для
зачета по УП.
Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении работ.
Мониторинг формирования ПК
по дневнику практики.
Промежуточный контроль:
Экспертная
оценка
по
результатам
выполнения
заданий и устных ответов для
зачета по УП.

ПК3.4
Организовывать и проводить
приготовление
сложных
блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной
(домашней) птицы

ДПК 3.5

Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении работ.
Мониторинг формирования ПК
по дневнику практики.
Промежуточный контроль:
Экспертная
оценка
по
результатам
выполнения
заданий и устных ответов для
зачета по УП.

Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении работ.
Мониторинг формирования ПК
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по дневнику практики.
Промежуточный контроль:
Экспертная
оценка
по
результатам
выполнения
заданий и устных ответов для
зачета по УП.

В период прохождения учебной практики студентом ведется дневник практики, который
проверяется руководителем практики от техникума.
По своему желанию студент самостоятельно формирует портфолио работ, в котором
отражается практический опыт, полученный в период прохождения практики.
Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета
Результаты прохождения практики, представленные студентом, учитываются при сдаче
студентом экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю, государственной итоговой
аттестации.
Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к
сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента(ки)_____________________________________________________________
Курс _ группа_ТП
_специальность/профессия__19.02.10________________________
Место проведения практики________________________________________
Вид
практики

Дата/

Виды работ

Кол-во
часов

Оценка

Подпись
руководите
ля
практики

с
Производс
твенная
практика
по ПМ03

6

6
10
12

2

Приготовление сложных супов.
Приготовление гарниров к сложным
супам.
Приготовление сложных горячих соусов.
Приготовление сложных блюд из
овощей, грибов, сыра.
Приготовление сложных блюд из рыбы,
мяса и сельскохозяйственной (домашней)
птицы
Дифференцированный зачет
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Место производственной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ по специальности
19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения вида профессиональной
деятельности ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей
кулинарной продукции
1.2. Цели и задачи производственной практики.
Производственная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуемых в
рамках модуля ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей
кулинарной продукции для освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
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 кулинарной
продукции;

принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей
кулинарной продукции;

проводить расчёты по формулам;

безопасно пользоваться производственным инвентарём 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 приёмы 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);

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;
59


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 различных видов сложных
супов, горячих соусов, блюд из рыбы различных 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 с горячими соусами;

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

правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для сложных горячих
соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов;

требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных супов,
блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;

требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных горячих соусов и
заготовок к ним в охлаждённом и замороженном виде;

риск 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 часов на производственную практику: Всего 4 недели, 144 часа.
1.4. Срок проведения: Курс3 семестр 4
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2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Вид
профессиональной
деятельности
(ПМ.03)
Организация
процесса
приготовления и
приготовление
сложной холодной
кулинарной
продукци

Общие компетенции (ОК)

Наименование
Понимать сущность и социальную
значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать
собственную
деятельность, определять методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии
для
совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде,
обеспечивать
ее
сплочение,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за
работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Ориентироваться
в
условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК)

Код
ОК 1

Наименование
Организовывать
и
проводить
приготовление сложных супов.

Код
ПК 3.1

ОК 2

Организовывать
и
проводить
приготовление сложных горячих
соусов

ПК 3.2

ОК 3

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

ПК 3.3

Организовывать
и
проводить
органолептический контроль качества
сырья и готовых сложных горячих
блюд.

ДПК
3.5

ОК 4

ОК 5

ПК 3.4

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ
Вид профессиональной деятельности ПМ.03 Организация процесса приготовления и
приготовление сложной горячей кулинарной продукции
Коды формируемых
Виды работ
Содержание работ
компетенций
Раздел 1. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной
продукции
ПК 3.1
Приготовление
Организация рабочих мест в горячем цехе для
ДПК 3.5
сложных супов
приготовления сложных супов. Использование
ОК1
оборудования и инвентаря. Подбор посуды для
ОК2
подачи супов. Подбор сырья для приготовления
ОК3
блюд.
Варка
бульонов.
Приготовление,
ОК4
оформление
и
подача:
заправочных
и
ОК5
национальных супов. Входной контроль сырья,
ОК6
правила
приготовления,
оформления
и
ОК7
порционирования.
Требования
к
качеству,
ОК8
органолептический контроль готовых супов.
ОК9
ПК 3.2
ДПК 3.5
ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9
ПК 3.3
ДПК 3.5
ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9
ПК 3.4
ДПК 3.5
ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9
ПК 3.4
ДПК 3.5
ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9

Количество
часов
144
24

Приготовление
сложных горячих
соусов

Организация рабочих мест в горячем цехе для
приготовления красного основного соуса и его
производных.
Использование оборудования и
инвентаря. Подбор посуды для подачи соусов.
Подбор сырья для приготовления соусов. Варка
бульонов. Подготовка полуфабрикатов для
приготовления соусов. Приготовление сложных
соусов. Входной контроль сырья, правила
приготовления и порционирования. Требования к
качеству, органолептический контроль.

18

Приготовление
сложных блюд из
овощей, грибов,
сыра

Организация рабочих мест в горячем цехе для
приготовления сложных блюд из овощей, грибов,
сыра. Использование оборудования и инвентаря.
Подбор посуды для подачи блюд. Подбор сырья
для
приготовления
блюд.
Приготовление,
оформление и подача:драников; котлет капустных;
крокеты картофельные с грибной и сырной
начинками; рулета из картофеля. Входной
контроль
сырья,
правила
приготовления,
оформления и порционирования. Требования к
качеству, органолептический контроль.
Организация рабочих мест в горячем цехе для
приготовления сложных блюд из рыбы. Подбор
посуды для подачи блюд. Подбор сырья для
приготовления блюд. Приготовление, оформление
и подача сложных горячих блюд. Входной
контроль
сырья,
правила
приготовления,
оформления и порционирования. Требования к
качеству, органолептический контроль.

24

Организация рабочих мест в горячем цехе для
приготовления сложных блюд из мяса. Подбор
посуды для подачи блюд. Подбор сырья для
приготовления блюд. Приготовление, оформление
и подача сложных горячих блюд. Входной
контроль
сырья,
правила
приготовления,
оформления и порционирования. Требования к
качеству, органолептический контроль.

24

Приготовление
сложных блюд из
рыбы

Приготовление
сложных блюд из
мяса

24

62

ПК 3.4
Приготовление
ДПК 3.5
сложных блюд из
ОК1
сельскохозяйственн
ОК2
ой
(домашней)
ОК3
птицы
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9
ПК 3.1
Составление
ПК 4.2
техникоПК3.3
технологических
ПК 3.4
карт.
ДПК 3.5
ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9
ПК 3.1
Составление
ПК 4.2
рецептур и таблиц с
ПК3.3
выходов с учётом
ПК 3.4
затрат и потерь
ДПК 3.5
ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9
Дифференцированный зачёт
Общее количество часов:

Организация рабочих мест в горячем цехе для
приготовления сложных блюд из птицы. Подбор
посуды для подачи блюд. Подбор сырья для
приготовления блюд. Приготовление, оформление
и подача сложных горячих блюд. Входной
контроль
сырья,
правила
приготовления,
оформления и порционирования. Требования к
качеству, органолептический контроль..

18

Расчет
потребности
сырья,
нормы
взаимозаменяемости, расчет потерь при холодной
и тепловой обработке. Основные правила
составления схем приготовления блюд

6

Расчет потребности сырья с учетом сезона, нормы
взаимозаменяемости, расчет потерь при холодной
и тепловой обработке. Расчет себестоимости
блюда

4

2
144
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к условиям проведения производственной практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки, в том числе по месту жительства, на основании
индивидуального договора.
4.2 Общие требования к организации образовательного процесса.
Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться как непрерывно, так и
путем чередования с теоретическими занятиями по дням (недели) при условии обеспечения связи
между теоретическим обучением и содержанием практики .
4.3 Кадровое обеспечение.
Организацию и руководство производственной практикой, проводимой на базе профильных
предприятий, осуществляют руководители практики от техникума и от предприятия.
Руководителями практики от техникума являются преподаватели дисциплин профессионального
цикла и (или) мастера производственного обучения.
Квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля,
специальности «Технология продукции общественного питания»;
опыт деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы
прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
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, сыра.

ПК 3.4 Организовывать
и проводить
приготовление сложных
блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной
(домашней) птицы

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и оценки

- соблюдение правил техники безопасности
при организации рабочего места в
соответствии с САНПИН;
- правильность подбора оборудования и
инвентаря
для приготовления сложных
супов;
- соответствие этапов технологического
процесса при приготовлении сложных
супов;
точность
и
скорость
расчёта
технологической карты и полнота описания
процесса приготовления сложных супов;
- соответствие этапов технологического
процесса при приготовлении сложных
соусов;
соответствие
органолептических
показателей сложных горячих соусов;
- соблюдение правил оформления и подачи
сложных горячих соусов

Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов деятельности
обучающихся при выполнении работ.
Мониторинг формирования ПК по дневнику
практики.
Промежуточный контроль:
Экспертная
оценка
по
результатам
выполнения заданий и устных ответов для
зачета по ПП.

точность
и
скорость
расчёта
технологической карты и полнота описания
процесса приготовления сложных блюд из
овощей, грибов, сыра;
-соответствие ведения технологического
процесса
требованиям
нормативной
документации и техники безопасности;
соответствие
органолептических
показателей сложных блюд из овощей,
грибов, сыра;
- соблюдение правил оформления и подачи
сложных блюд;
- использование новых технологий при
приготовлении, оформлении и подаче
сложных блюд из овощей, грибов, сыра.
точность
и
скорость
расчёта
технологической карты и полнота описания
процесса приготовления сложных блюд из
сельскохозяйственной (домашней) птицы;
-соответствие ведения технологического
процесса
требованиям
нормативной
документации и техники безопасности;
соответствие
органолептических
показателей
сложных
блюд
из
сельскохозяйственной (домашней) птицы;
- соблюдение правил оформления, подбора
гарниров и соусов при подаче сложных блюд
из
сельскохозяйственной
(домашней)
птицы;
- использование новых технологий при
приготовлении, оформлении и подаче
сложных блюд из сельскохозяйственной
(домашней) птицы

Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов деятельности
обучающихся при выполнении работ.
Мониторинг формирования ПК по дневнику
практики.
Промежуточный контроль:
Экспертная
оценка
по
результатам
выполнения заданий и устных ответов для
зачета по ПП.
Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов деятельности
обучающихся при выполнении работ.
Мониторинг формирования ПК по дневнику
практики.
Промежуточный контроль:
Экспертная
оценка
по
результатам
выполнения заданий и устных ответов для
зачета по ПП.

Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов деятельности
обучающихся при выполнении работ.
Мониторинг формирования ПК по дневнику
практики.
Промежуточный контроль:
Экспертная
оценка
по
результатам
выполнения заданий и устных ответов для
зачета по ПП.
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В период прохождения производственной практики студентом ведется дневник По окончанию
практики оформляется отчет и заполняется аттестационный лист. По результатам производственной
практики студентом представляется отчет, который содержит:
- путевку - направление на практику с отметкой дат прибытия и убытия, заверенную подписью и
печатью;
- дневник практики, подписанный руководителем практики от предприятия и образовательного
учреждения (Приложение А);
- аттестационный лист и характеристику руководителя практики от предприятия, заверенную
подписью и печатью. Характеристика должна отражать общие компетенции, освоенные
обучающимся (Приложение Б, В);
- титульный лист установленного образца (Приложение Г);
- отчет по производственной практике
- приложение к отчету - графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
Документы оформляются согласно методическим указаниям по учебной и производственной
практике для студентов 2-4 курсов очной формы обучения. Специальность 19.02.10 «Технология
продукции общественного питания»
По своему желанию студент самостоятельно формирует портфолио работ, в котором
отражается практический опыт, полученный в период прохождения практики.
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме дифференцированного
зачета, с учетом (или на основании) положительных результатов прохождения, подтверждаемых
документами соответствующих организаций.
Результаты прохождения практики, представленные студентом, учитываются при сдаче
студентом экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю, государственной итоговой
аттестации.
Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к
сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента(ки)__________________________________________________________________
Курс _группа_ТП
_специальность/профессия__19.02.10________________________
Место проведения практики___________________________________________________
(наименование организации)

Вид
практики

Учебная
практика
по ПМ03

Дата/

Виды работ

Кол-во
часов

Приготовление сложных супов
Приготовление сложных горячих соусов

24

Приготовление сложных блюд из
овощей, грибов, сыра
Приготовление сложных блюд из рыбы
Приготовление сложных блюд из мяса

18
6

4
2ч

Подпись
руководите
ля
практики

24
18

24
24

Оценка

Приготовление сложных блюд из
сельскохозяйственной (домашней) птицы
Составление технико-технологических
карт.
Составление рецептур и таблиц с
выходов с учётом затрат и потерь
Дифференцированный зачет
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
Студента(ки)__________________________________________________________________
Курс_____группа_________специальность/профессия_______________________________
Место проведения практики____________________________________________________
(наименование организации)

Код

Профессиональные компетенции

ПК 3.1
Организовыв
ать и
проводить
приготовлени
е сложных
супов.

- соблюдение правил техники безопасности
при
организации
рабочего
места
в
соответствии с САНПИН;
- правильность подбора оборудования
и
инвентаря для приготовления сложных супов;
- соответствие этапов технологического
процесса при приготовлении сложных супов;
- точность и скорость расчёта технологической
карты и полнота описания
процесса
приготовления сложных супов;
- соответствие этапов технологического
процесса при приготовлении сложных соусов;
- соответствие органолептических показателей
сложных горячих соусов;
- соблюдение правил оформления и подачи
сложных горячих соусов

ПК 3.2
Организовыв
ать и
проводить
приготовлени
е сложных
горячих
соусов
ПК 3.3
Организовыв
ать и
проводить
приготовлени
е сложных
блюд из
овощей,
грибов, сыра.

ПК 3.4
Организовыв
ать и
проводить
приготовлени
е сложных
блюд из
рыбы, мяса и
сельскохозяй

Качество
выполнения
работ
(уровень
освоения)

Подпись
руководител
я практики
от
предприятия

- точность и скорость расчёта технологической
карты и полнота описания
процесса
приготовления сложных блюд из овощей,
грибов, сыра;
-соответствие
ведения
технологического
процесса
требованиям
нормативной
документации и техники безопасности;
- соответствие органолептических показателей
сложных блюд из овощей, грибов, сыра;
- соблюдение правил оформления и подачи
сложных блюд;
- использование новых технологий при
приготовлении, оформлении и подаче сложных
блюд из овощей, грибов, сыра.
- точность и скорость расчёта технологической
карты и полнота описания
процесса
приготовления
сложных
блюд
из
сельскохозяйственной (домашней) птицы;
-соответствие
ведения
технологического
процесса
требованиям
нормативной
документации и техники безопасности;
- соответствие органолептических показателей
сложных блюд из сельскохозяйственной
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ственной
(домашней)
птицы

ПК 3.1
Организовыв
ать и
проводить
приготовлени
е сложных
супов.

(домашней) птицы;
- соблюдение правил оформления, подбора
гарниров и соусов при подаче сложных блюд из
сельскохозяйственной (домашней) птицы;
- использование новых технологий при
приготовлении, оформлении и подаче сложных
блюд из сельскохозяйственной (домашней)
птицы
- соблюдение правил техники безопасности
при
организации
рабочего
места
в
соответствии с САНПИН;
- правильность подбора оборудования
и
инвентаря для приготовления сложных супов;
- соответствие этапов технологического
процесса при приготовлении сложных супов;
- точность и скорость расчёта технологической
карты и полнота описания
процесса
приготовления сложных супов;

Критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций:
Способность к освоению процесса выполнения работ под непосредственным руководством
наставника:
1уровень освоения - Оценка «3»
Готовность консультативно или самостоятельно выполнять работы в соответствии с технологией и
(или требованиями организации):
2уровень освоения - Оценка «4»
Готовность представить самостоятельно выполненную работу в соответствии с технологией и (или
требованиями организации):
3уровень освоения - Оценка «5
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ХАРАКТЕРИСТИКА
Общие компетенции, освоенные обучающимся:
1.Дисциплинарные нормы поведения
_____________________________________________________________________________
(соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, техники
безопасности, действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов,
обеспечивает безопасность жизнедеятельности)
2. Отношение к труду_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней
устойчивый интерес; самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития,
занимается самообразованием)
3. Профессиональные качества_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество; принимает решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них ответственность; осуществляет поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития; использует информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности; логически верно, аргументированно и ясно излагает
устную и письменную речь)
4. Межличностные отношения________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(может работать в коллективе и в команде, эффективно общается с коллегами, руководством,
потребителями)
5.Предложения________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата _______________
Подпись руководителя практики от предприятия
______________________________/ФИО, должность
МП
Подпись руководителя практики от образовательного
учреждения
______________________________/ФИО, должность
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»
ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента____________________________________________________________________________
Специальность19.02.10 Технология продукции общественного питания
Курс_____________________________________Группа___________________
Наименованиепредприятия:______________________________________________________
Адрес:________________________________________________________________________
Вид практики

Период

Руководитель
практики от
образовательного
учреждения

Руководитель практики от
предприятия

Производственная
ПМ.03.
Организация
процесса
приготовления и
приготовление
сложной холодной
кулинарной
продукции

Красноярск 2020
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 19.02.10
Технология продукции общественного питания
в части освоения вида профессиональной
деятельности ПМ.04. Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
1.2. Цели и задачи учебной практики.
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных
умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуемых в рамках модуля ПМ.04.
Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе учебной практики должен
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 с использованием
различных технологий, оборудования и инвентаря;
 оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
 контроля качества и безопасности готовой продукции;
 организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов;
 изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием различных
технологий, оборудования и инвентаря;
 оформления кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами.
уметь:
 органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных отделочных
полуфабрикатов;
 принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных хлебобулочных
изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных
тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;
 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим
оборудованием;
 выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и праздничного
хлеба;
 определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий;
 оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами;
 применять коммуникативные умения;
 выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных полуфабрикатов;
 выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; определять
режим хранения отделочных полуфабрикатов.
знать:
 ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных
полуфабрикатов;
 основные характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных
отделочных полуфабрикатов;
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 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 часов на учебную практику: Всего 1
1.4. Срок проведения: Курс 3 семестр 5

неделя, 36

часов.
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2.КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Вид профессиональной
деятельности (ПМ.04)
ПМ.04. Организация
процесса приготовления и
приготовление сложных
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

Общие компетенции (ОК)
Наименование
Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность,
определять методы и способы выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать
решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять
поиск,
анализ
и
оценку
информации, необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать
ее сплочение, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения
заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК)
Код
ОК 1

Наименование
Организовывать и проводить приготовление сдобных
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.

Код
ПК 4.1.

ОК 2

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

ОК 3

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

ПК 4.3.

Контролировать
условия,
сроки
хранения
транспортирование полуфабрикатов и готовых изделий.

ДПК 4.1

ОК 4

ОК 5

и

ПК 4.4.

ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Вид профессиональной деятельности ПМ.04. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
Коды формируемых
компетенций

Виды работ

Содержание работ

Раздел 1. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
ПК 4.2
Организация
рабочего
места,
подбор Цели и задачи учебной практики. Виды инструктажа. Инструктаж по
ПК 4.4
оборудования и инвентаря для приготовления технике безопасности и охране труда. Организация рабочих мест при
ОК1 ОК2 ОК3
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
ОК4 ОК5 ОК6
изделий и отделочных полуфабрикатов.
и отделочных полуфабрикатов . Использование оборудования и
ОК7 ОК8 ОК9
инвентаря. Входной контроль сырья. Переборка, мойка, взвешивание,
определение норм закладки продуктов. Приготовление мучных
кондитерских изделий и отделочных полуфабрикатов.
ПК 4.2
Подбор и проверка качества продуктов и Организация рабочих мест. Использование оборудования и инвентаря.
ПК 4.4
дополнительных
ингредиентов
для Входной контроль сырья. Отработка навыков различных способов
ОК1 ОК2 ОК3
приготовления сложных хлебобулочных, мучных замеса и приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
ОК4 ОК5 ОК6
кондитерских
изделий
и
отделочных изделий и отделочных полуфабрикатов: сиропы, крема, желе, мастика,
ОК7 ОК8 ОК9
полуфабрикатов.
марципан, посыпки Способы разрыхления теста. Виды необходимого
технологического оборудования и производственного инвентаря,
правила их безопасного использования. Составление ТТК. Изготовление
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и отделочных
полуфабрикатов. Бракераж готовых изделий
ПК 4.2
Приготовление
хлебобулочных,
мучных Организация рабочих мест. Использование оборудования и инвентаря.
ПК 4.3
кондитерских
изделий
разнообразного Входной контроль сырья. Ассортимент мелкоштучных изделий из
ДПК 4.1
ассортимента с соблюдением санитарного, заварного, бисквитного, песочного, воздушного, миндального теста. .
ОК1 ОК2 ОК3
температурного и временного режимов и техники Виды
необходимого
технологического
оборудования
и
ОК4 ОК5 ОК6
безопасности.
производственного инвентаря, правила их безопасного использования.
ОК7 ОК8 ОК9
Составление ТТК. Изготовление сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий разнообразного ассортимента. Бракераж готовых
изделий
ПК 4.4
Приготовление отделочных полуфабрикатов для Технология приготовления отделочных полуфабрикатов: пластичная
ОК1 ОК2 ОК3
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
шоколадная масса, жеоды из изомальта, декор из темперированного
ОК4 ОК5 ОК6
шоколада, зеркальная глазурь, фруктовая заливка
ОК7 ОК8 ОК9
ПК 4.4
Соблюдение правил хранения отделочных Организации складских помещений
для полуфабрикатов и
ДПК 4.1
полуфабрикатов и хлебобулочных, мучных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований к
ОК1 ОК2 ОК3
кондитерских изделий с учетом требований к безопасности пищевой продукции.
Изготовление тестовых
ОК4 ОК5 ОК6
безопасности пищевой продукции.
полуфабрикатов для сложных мучных кондитерских изделий
ОК7 ОК8 ОК9
ДПК 4.1
Охлаждение
и
замораживание
готовых Организации рабочего места по изготовлению муссовых пирожных

Количест
во часов
36
6

4

4

4

4

4
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ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и
полуфабрикатов с учетом требований к
безопасности пищевых продуктов.

ДПК 4.1
ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9
ДПК 4.1
ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9
Дифференцированный зачёт
Общее количество часов:

Размораживание
хлебобулочных,
мучных
кондитерских изделий с учетом требований к
безопасности готовой продукции.

антраме. Использование оборудования и инвентаря. Входной контроль
сырья. Виды тестовых основ, хрустящего слоя и начинок для пирожных
и антраме. Характеристика современных видов сырья используемое в
изготовлении. Способы оформления антраме. Составление ТТК.
Изготовление антраме. Бракераж готовых изделий.
Использование оборудования и инвентаря для размораживания
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований к
безопасности готовой продукции.

Оценка качества хлебобулочных,
кондитерских изделий.

Основные органолептические и физико-химические показатели качества
готовой продукции.

мучных

4

4

2
36
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к условиям проведения учебной практики.
Учебная практика может реализовываться как концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля
4.2 Общие требования к организации образовательного процесса.
Учебная практика может проводиться в лабораториях и мастерских техникума или организациях ,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся
4.3 Кадровое обеспечение.
Организацию и руководство учебной практикой, проводимой на базе профильных предприятий,
осуществляют руководители практики от техникума и от предприятия.
Руководителями практики от техникума являются преподаватели дисциплин профессионального
цикла и (или) мастера производственного обучения.
Квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля,
специальности «Технология продукции общественного питания»;
- опыт деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы
- прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
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.
ДПК 04.1
Контролировать
условия,
сроки
хранения
и
транспортирование
полуфабрикатов и готовых
изделий.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и оценки

соблюдение правил техники
безопасности
при
организация
рабочего места в соответствии с
САНПИН;
правильность
подбора
оборудования
и инвентаря для
приготовления сложных холодных
десертов;
соответствие
этапов
технологического
процесса
при
приготовлении сложных холодных
десертов,
- точность и скорость расчёта
технологической карты и полнота
описания процесса приготовления
сложных холодных десертов
- использование новых технологий
при приготовлении, оформлении и
подаче сложных горячих десертов;
правильность
подбора
оборудования
и инвентаря для
приготовления сложных горячих
десертов;
соответствие
этапов
технологического
процесса
при
приготовлении сложных горячих
десертов,
- точность и скорость расчёта
технологической карты и полнота
описания процесса приготовления
сложных горячих десертов
правильность в организации
рабочего места в соответствии с
САНПИН. Подбор оборудования и
инвентаря
для приготовления
сложных десертов.
- обоснованность при подборе сырья,
с
учётом
технологических
и
санитарных требований к процессу
приготовления;
- точность расчёта технологической
карты и полнота описания процесса
приготовления сложных десертов
- правильность в
проверке
органолептическим
способом
пригодность сырья, продуктов и
полуфабрикатов для приготовления
сложных холодных десертов;
- грамотность в осуществление
подборе
сырья,
с
учётом
технологических
и
санитарных
требований
к
процессу
приготовления;
точность и грамотность при
дегустации приготовленного блюда;
демонстрация
навыков
в
определении
органолептическим
методом степень готовности и

Наблюдение за процедурой выполнения
входного и производственного контроля при
выполнении работ.
Защита
проектов
технологической
документации.
Наблюдение и оценка в ходе учебной
практики.

Решение ситуационных задач
Наблюдение
и
оценка
в
процессе
выполнения лабораторных работ.
Наблюдение и оценка в ходе учебной
практики.

Правильность расчёт и составление техникотехнологических карт.
Соблюдение технологического процесса при
составлении
технологических
схем
приготовления.
Наблюдение
и
оценка
в
процессе
выполнения лабораторных работ.
Наблюдение и оценка в ходе учебной
практики.

Правильность расчёт и составление техникотехнологических карт.
Экспертное наблюдение и оценка в процессе
выполнения лабораторных работ.
Экспертное наблюдение и оценка в ходе
учебной практики.
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качества приготовленного сложного
десерта стандартным требованиям
по внешнему виду, цвету, запаху,
вкусу и консистенции.

В период прохождения учебной практики студентом ведется дневник практики.
По своему желанию студент самостоятельно формирует портфолио работ, в котором
отражается практический опыт, полученный в период прохождения практики.
Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета
Результаты прохождения практики, представленные студентом, учитываются при сдаче
студентом экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю, государственной итоговой
аттестации.
Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к
сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента(ки)__________________________________________________________________
Курс _ группа_ТП
_специальность/профессия__19.02.10________________________
Место проведения практики__ КГБПОУ «КТТПП»_Учебный кулинарный цех,
__________________________________________________________
(наименование организации)

Вид практики

Дата/

Виды работ

Кол-во часов

Оценка

Подпись
руководителя
практики

Учебный кулинарный цех с
Учебная
практика
по ПМ04

6

Организация
рабочего
места,
подбор
оборудования и инвентаря для приготовления
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий и отделочных полуфабрикатов.

4

Подбор и проверка качества продуктов и
дополнительных
ингредиентов
для
приготовления сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских
изделий
и
отделочных
полуфабрикатов.

4

Приготовление
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий
разнообразного
ассортимента с соблюдением санитарного,
температурного и временного режимов и техники
безопасности.

4

Приготовление отделочных полуфабрикатов для
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

4

Соблюдение правил хранения отделочных
полуфабрикатов и хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий с учетом требований к
безопасности пищевой продукции.

4

Охлаждение
и
замораживание
готовых
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и
полуфабрикатов с учетом требований к
безопасности пищевых продуктов.
Размораживание
хлебобулочных,
мучных
кондитерских изделий с учетом требований к
безопасности готовой продукции.
Оценка качества хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

4

4
2ч

Дифферинцированный зачет
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Место производственной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ по специальности
19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения вида профессиональной
деятельности ПМ.04. Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных, кондитерских изделий.
1.2. Цели и задачи производственной практики.
Производственная практика направлена на формирование у студентов профессиональных
умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуемых в рамках модуля ПМ.04.
Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных,
кондитерских изделий
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе учебной практики должен
иметь практический опыт и умения:
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе учебной практики должен
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 с использованием
различных технологий, оборудования и инвентаря;
 оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
 контроля качества и безопасности готовой продукции;
 организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов;
 изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием различных
технологий, оборудования и инвентаря;
 оформления кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами.
уметь:
 органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных отделочных
полуфабрикатов;
 принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных хлебобулочных
изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных
тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;
 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим
оборудованием;
 выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и праздничного
хлеба;
 определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий;
 оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами;
 применять коммуникативные умения;
 выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных полуфабрикатов;
 выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; определять
режим хранения отделочных полуфабрикатов.
знать:
 ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных
полуфабрикатов;
 основные характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных
отделочных полуфабрикатов;
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 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 часов на производственную практику: Всего 6 недель, 216 часов.
1.4. Срок проведения: Курс 4 семестры7
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2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Вид профессиональной
деятельности (ПМ.04)
ПМ.04. Организация
процесса приготовления
и приготовление
сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских
изделий

Общие компетенции (ОК)

Профессиональные компетенции (ПК)

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

Код
ОК 1

Организовывать
собственную
деятельность,
определять
методы и способы выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и
оценку
информации,
необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационнокоммуникационные технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
Работать
в
коллективе
и
команде,
обеспечивать
ее
сплочение,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за
работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной
деятельности.

ОК 2

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

ОК 3

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

ПК 4.
3.

Контролировать условия, сроки
хранения и транспортирование
полуфабрикатов
и
готовых
изделий.

ДПК
4.1

ОК 4

ОК 5

Наименование
Организовывать и проводить
приготовление
сдобных
хлебобулочных
изделий
и
праздничного хлеба.

Код
ПК 4.
1.

ПК 4.
4.

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Вид профессиональной деятельности ПМ.04. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
Коды формируемых
Виды работ
Содержание работ
компетенций
Раздел 1. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
ПК 4.2
Организация
рабочего
места
на Цели и задачи учебной практики. Виды инструктажа. Инструктаж по технике безопасности
ПК 4.4
предприятиях общественного питания, и охране труда. Организация рабочих мест при изготовлении сложных хлебобулочных,
ОК1 ОК2 ОК3
подбор оборудования и инвентаря для мучных кондитерских изделий и отделочных полуфабрикатов . Использование
ОК4 ОК5 ОК6
приготовления
сложных оборудования и инвентаря. Входной контроль сырья. Переборка, мойка, взвешивание,
ОК7 ОК8 ОК9
хлебобулочных, мучных кондитерских определение норм закладки продуктов. Приготовление мучных кондитерских изделий и
изделий и отделочных полуфабрикатов.
отделочных полуфабрикатов.
ПК 4.2
Подбор и проверка качества продуктов Организация рабочих мест. Использование оборудования и инвентаря.
ПК 4.4
и дополнительных ингредиентов для Входной контроль сырья. Отработка навыков различных способов замеса и приготовления
ОК1 ОК2 ОК3
приготовления хлебобулочных, мучных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и отделочных полуфабрикатов:
ОК4 ОК5 ОК6
кондитерских изделий.
сиропы, крема, желе, мастика, марципан, посыпки Способы разрыхления теста. Виды
ОК7 ОК8 ОК9
необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их
безопасного использования. Составление ТТК. Изготовление сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий и отделочных полуфабрикатов. Бракераж готовых изделий
ПК 4.2
Совершенствование
навыков
в Организация рабочих мест. Использование оборудования и инвентаря.
ПК 4.3
приготовлении
сложных Входной контроль сырья. Ассортимент мелкоштучных изделий из заварного, бисквитного,
ДПК 4.1
хлебобулочных, мучных кондитерских песочного, воздушного, миндального теста. .
Виды необходимого технологического
ОК1 ОК2 ОК3
изделий разнообразного ассортимента с оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного использования.
ОК4 ОК5 ОК6
соблюдением
санитарного, Составление ТТК. Изготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
ОК7 ОК8 ОК9
температурного и временного режимов разнообразного ассортимента. Бракераж готовых изделий
и техники безопасности.
ПК 4.4
Совершенствование
навыков
в Технология приготовления отделочных полуфабрикатов: пластичная шоколадная масса,
ОК1 ОК2 ОК3
приготовлении
отделочных жеоды из изомальта, декор из темперированного шоколада, зеркальная глазурь, фруктовая
ОК4 ОК5 ОК6
полуфабрикатов для хлебобулочных, заливка
ОК7 ОК8 ОК9
мучных кондитерских изделий.
ПК 4.4
Соблюдение
правил
хранения Организации складских помещений для полуфабрикатов и хлебобулочных, мучных
ДПК 4.1
отделочных
полуфабрикатов
и кондитерских изделий с учетом требований к безопасности пищевой продукции.
ОК1 ОК2 ОК3
хлебобулочных, мучных кондитерских Изготовление тестовых полуфабрикатов для сложных мучных кондитерских изделий
ОК4 ОК5 ОК6
изделий с учетом требований к
ОК7 ОК8 ОК9
безопасности пищевой продукции.
ДПК 4.1
Охлаждение и замораживание готовых Организации рабочего места по изготовлению муссовых пирожных антраме. Использование
ОК1 ОК2 ОК3
хлебобулочных, мучных кондитерских оборудования и инвентаря. Входной контроль сырья. Виды тестовых основ, хрустящего
ОК4 ОК5 ОК6
изделий и полуфабрикатов с учетом слоя и начинок для пирожных и антраме. Характеристика современных видов сырья
ОК7 ОК8 ОК9
требований к безопасности пищевых используемое в изготовлении. Способы оформления антраме. Составление ТТК.
продуктов.
Изготовление антраме. Бракераж готовых изделий.
ДПК 4.1
Размораживание
хлебобулочных, Использование оборудования и инвентаря для размораживания хлебобулочных, мучных
ОК1 ОК2 ОК3
мучных кондитерских изделий с учетом кондитерских изделий с учетом требований к безопасности готовой продукции.
ОК4 ОК5 ОК6
требований к безопасности готовой
ОК7 ОК8 ОК9
продукции.

Количество
часов
216
34

26

26

26

26

26

26
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ДПК 4.1
Оценка качества хлебобулочных,
ОК1 ОК2 ОК3
мучных кондитерских изделий.
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9
Дифференцированный зачёт
Общее количество часов:

Основные органолептические
продукции.

и

физико-химические

показатели

качества

готовой

24

2
216
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к условиям проведения производственной практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки, в том числе по месту жительства, на основании
индивидуального договора.
4.2 Общие требования к организации образовательного процесса.
Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться как непрерывно,
так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (недели) при условии обеспечения
связи между теоретическим обучением и содержанием практики
4.3 Кадровое обеспечение.
Организацию и руководство производственной практикой, проводимой на базе профильных
предприятий, осуществляют руководители практики от техникума и от предприятия.
Руководителями
практики
от
техникума
являются
преподаватели
дисциплин
профессионального цикла и (или) мастера производственного обучения.
Квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля,
специальности «Технология продукции общественного питания»;
- опыт деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы
- прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
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.
ДПК 4.1
Контролировать
условия,
сроки
хранения
и
транспортирование
полуфабрикатов и готовых
изделий.

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

- соблюдение правил техники безопасности
при
организация
рабочего
места
в
соответствии с САНПИН;
- правильность подбора оборудования
и
инвентаря
для приготовления сложных
холодных десертов;
- соответствие этапов технологического
процесса при приготовлении сложных
холодных десертов,
точность
и
скорость
расчёта
технологической карты и полнота описания
процесса приготовления сложных холодных
десертов
- использование новых технологий при
приготовлении, оформлении и подаче
сложных горячих десертов;
- правильность подбора оборудования
и
инвентаря
для приготовления сложных
горячих десертов;
- соответствие этапов технологического
процесса при приготовлении сложных
горячих десертов,
точность
и
скорость
расчёта
технологической карты и полнота описания
процесса приготовления сложных горячих
десертов
- правильность в организации рабочего места
в соответствии с САНПИН. Подбор
оборудования
и
инвентаря
для
приготовления сложных десертов.
- обоснованность при подборе сырья, с
учётом технологических и санитарных
требований к процессу приготовления;
- точность расчёта технологической карты и
полнота описания процесса приготовления
сложных десертов

Наблюдение
за
процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля при
выполнении работ.
Защита
проектов
технологической документации.
Наблюдение и оценка в ходе
учебной практики.

правильность
в
проверке
органолептическим способом пригодность
сырья, продуктов и полуфабрикатов для
приготовления сложных холодных десертов;
- грамотность в осуществление подборе
сырья, с учётом технологических и
санитарных
требований
к
процессу
приготовления;
- точность и грамотность при дегустации
приготовленного блюда;
- демонстрация навыков в определении
органолептическим
методом
степень
готовности и качества приготовленного
сложного десерта стандартным требованиям
по внешнему виду, цвету, запаху, вкусу и
консистенции.

Решение ситуационных задач
Наблюдение и оценка в процессе
выполнения лабораторных работ.
Наблюдение и оценка в ходе
учебной практики.

Правильность
расчёт
и
составление
техникотехнологических карт.
Соблюдение технологического
процесса
при
составлении
технологических
схем
приготовления.
Наблюдение и оценка в процессе
выполнения лабораторных работ.
Наблюдение и оценка в ходе
учебной практики.
Правильность
расчёт
и
составление
техникотехнологических карт.
Экспертное наблюдение и оценка
в
процессе
выполнения
лабораторных работ.
Экспертное наблюдение и оценка
в ходе учебной практики.

В период прохождения производственной практики студентом ведется дневник По
окончанию практики оформляется отчет и заполняется аттестационный лист. По результатам
производственной практики студентом предоставляется отчет, который содержит:
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- путевку - направление на практику с отметкой дат прибытия и убытия, заверенную подписью и
печатью;
- дневник практики, подписанный руководителем практики от предприятия и образовательного
учреждения (Приложение А);
- аттестационный лист и характеристику руководителя практики от предприятия, заверенную
подписью и печатью. Характеристика должна отражать общие компетенции, освоенные
обучающимся (Приложение Б, В);
- титульный лист установленного образца (Приложение Г);
- отчет по производственной практике
- приложение к отчету - графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
Документы оформляются согласно методическим указаниям по учебной и производственной
практике для студентов 2-4 курсов очной формы обучения. Специальность 19.02.10 «Технология
продукции общественного питания»
По своему желанию студент самостоятельно формирует портфолио работ, в котором
отражается практический опыт, полученный в период прохождения практики.
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме
дифференцированного зачета,с учетом (или на основании) положительных результатов
прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
Результаты прохождения практики, представленные студентом, учитываются при сдаче
студентом экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю, государственной
итоговой аттестации.
Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются
к сдаче квалификационного экзамена по профессиональному модулю
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента(ки)__________________________________________________________________
Курс _ группа_ТП
_специальность/профессия__19.02.10________________________
Место проведения практики ______________________________________________________
(наименование организации)

Вид практики

Дата/

Виды работ

Оценка

Подпись
руководителя
практики

Кол-во часов
Учебный кулинарный цех с
Учебная
практика
по ПМ04

34

Организация рабочего места на предприятиях
общественного питания, подбор оборудования и
инвентаря
для
приготовления
сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и
отделочных полуфабрикатов.

26

Подбор и проверка качества продуктов и
дополнительных
ингредиентов
для
приготовления
хлебобулочных,
мучных
кондитерских изделий.

26

Совершенствование навыков в приготовлении
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий
разнообразного
ассортимента
с
соблюдением санитарного, температурного и
временного режимов и техники безопасности.

26

Совершенствование навыков в приготовлении
отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий.

26

Соблюдение правил хранения отделочных
полуфабрикатов и хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий с учетом требований к
безопасности пищевой продукции.

26

Охлаждение
и
замораживание
готовых
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и
полуфабрикатов с учетом требований к
безопасности пищевых продуктов.
Размораживание
хлебобулочных,
мучных
кондитерских изделий с учетом требований к
безопасности готовой продукции.
Оценка качества хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий.

26
24
2ч

Дифферинцированный зачет
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
Студента(ки)__________________________________________________________________
Курс_____группа_________специальность/профессия_______________________________
Место проведения практики____________________________________________________
(наименование организации)

Код

Профессиональные компетенции

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
Организовывать и проводить приготовление
мелкоштучных кондитерских изделий

ПК 4.3
ПК 4.4

ДПК 4.1

Качество
выполнения
работ
(уровень
освоения)

Подпись
руководител
я практики
от
предприятия

Организовывать и проводить приготовление
сложных отделочных полуфабрикатов,
использовать их в оформлении
Контролировать условия, сроки хранения и
транспортирование полуфабрикатов и готовых
изделий.

Критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций:
Способность к освоению процесса выполнения работ под непосредственным руководством
наставника:
1уровень освоения - Оценка «3»
Готовность консультативно или самостоятельно выполнять работы в соответствии с технологией и
(или требованиями организации):
2уровень освоения - Оценка «4»
Готовность представить самостоятельно выполненную работу в соответствии с технологией и (или
требованиями организации):
3уровень освоения - Оценка «5
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ХАРАКТЕРИСТИКА
Общие компетенции, освоенные обучающимся:
1.Дисциплинарные нормы поведения
_____________________________________________________________________________
(соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, техники
безопасности, действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов,
обеспечивает безопасность жизнедеятельности)
2. Отношение к труду_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней
устойчивый интерес; самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития,
занимается самообразованием)
3. Профессиональные качества_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество; принимает решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них ответственность; осуществляет поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития; использует информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности; логически верно, аргументированно и ясно излагает
устную и письменную речь)
4. Межличностные отношения________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(может работать в коллективе и в команде, эффективно общается с коллегами, руководством,
потребителями)
5.Предложения________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата _______________
Подпись руководителя практики от предприятия
______________________________/ФИО, должность
МП
Подпись руководителя практики от образовательного
учреждения
______________________________/ФИО, должность
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»
ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студента____________________________________________________________________________
Специальность19.02.10 Технология продукции общественного питания
Курс_____________________________________Группа___________________
Наименованиепредприятия:____________________________________________________________
Адрес:______________________________________________________________________________
Вид практики

Период

Руководитель
практики от
образовательного
учреждения

Руководитель практики от
предприятия

Производственная
ПМ.04. Организация
процесса
приготовления
сложных
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий

Красноярск 2020
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной практики
ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих
десертов
19.02.10 Технология продукции общественного питания

Форма обучения: очная

Красноярск 2020
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 19.02.10
Технология продукции общественного питания
в части освоения вида профессиональной
деятельности «Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих
десертов» (ПМ.05)
1.2.Цели и задачи учебной практики.
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных
умений, приобретение практического опыта, реализуемых в рамках модуля (ПМ.05) «Организация
процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов» для освоения ими
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе учебной практики должен
иметь практический опыт и умения:
 Расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта
 Приготовление сложных холодных и горячих десертов, используя различные технологии,
оборудование инвентарь;
 Приготовление отделочных видов теста для сложных холодных десертов;
 Оформление и отделка сложных холодных и горячих десертов;
 Контроля качества и безопасности готовой продукции;
 органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложных холодных и
горячих десертов;
 использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных и горячих
десертов;
 проводить расчёты по формулам;
 безопасно пользоваться производственным инвентарём и технологическим оборудованием при
приготовлении сложных холодных и горячих десертов;
 выбирать различные способы и приёмы приготовления сложных холодных и горячих десертов;
 выбирать температурный режим при подаче и хранении сложных холодных и горячих десертов;
 оценивать качество готовой продукции различными способами;
 принимать организационные решения по процессам приготовления сложных холодных и горячих
десертов;
 Выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов;
 Оценивать качество и безопасность готовой продукции;
 Оформлять документацию;
1.3. Количество часов на учебную практику: Всего 1
1.4. Срок проведения: Курс 4 семестр 8

неделя, 36

часов.
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2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Вид профессиональной
деятельности (ПМ.05)
Организация процесса
приготовления и
приготовление сложных
холодных и горячих
десертов

Общие компетенции (ОК)

Профессиональные компетенции (ПК)

Наименование
Код
Понимать сущность и социальную значимость своей
ОК 1
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять
ОК 2
методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать
ОК 3
решения в нестандартных ситуациях.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат
выполнения
заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального
и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности

ОК 4

Наименование
Код
Организовывать и проводить приготовление
ПК 5.1
сложных холодных десертов
Организовывать и проводить приготовление
сложных горячих десертов

ПК 5.2

Организовать и проводить разработку новых
сложных десертов, соблюдая технологические
процессы при приготовлении новых сложных
десертов,
руководствуясь
разработанной
технологической документацией.
Организовать и проводить органолептический
контроль качества сырья и готовых сложных
десертов.

ДПК 5.3

ДПК 5.4

ОК 5

Организовывать и проводить приготовление ДПК 5.5
сахаристых изделий

ОК 6

Организовывать и проводить приготовление ДПК 5.6
снеков и льдосодержащих изделий

ОК 7
ОК 8
ОК 9
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Вид профессиональной деятельности - организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов
Коды формируемых
профессиональных
компетенций
ПК 5.1 Организовывать и
проводить приготовление
сложных холодных
десертов
ДПК 5.3 Организовать и
проводить разработку
новых сложных десертов,
соблюдая технологические
процессы при
приготовлении новых
сложных десертов,
руководствуясь
разработанной
технологической
документацией.
ДПК 5.4 Организовать и
проводить
органолептический
контроль качества сырья и
готовых сложных
десертов, напитков
ДПК 5.6
Организовывать и
проводить приготовление
снеков и льдосодержащих
изделий

Виды работ

Содержание работ

Количество
часов

Раздел 1. Приготовление сложных холодных десертов
Моделирование
и Организация рабочих мест для приготовления холодных десертов. Входной контроль
изготовление украшений для сырья. Использование оборудования и инвентаря. Подбор посуды для подачи блюд.
десертов.
Моделирование и изготовление элементов оформления десертов.
Приготовление снеков и Приготовление, оформление, декоров.
льдосодержащих десертов.
Подготовка сырья и приготовление снеков, шербетов.
Оценка качества и безопасности готовой продукции.
Оформление ТК.

18
6

Приготовление
желированных и муссовых
десертов, сладких соусов к
ним.

6

Организация рабочих мест для приготовления холодных желированых и муссовых
десертов. Входной контроль сырья. Расчета массы сырья для приготовления холодного
десерта и соуса;
Использование оборудования и инвентаря. Подбор посуды для подачи блюд.
Приготовление желированых и муссовых холодных десертов
Приготовление соусов для десертов.
Оформление, подача изделий различными способами.
Оценка качества и безопасности готовой продукции.
Оформление ТК.

Приготовление
новых Организация рабочих мест для приготовления холодных десертов. Входной контроль
сложных холодных десертов с сырья. Использование оборудования и инвентаря. Подбор посуды для подачи блюд.
использованием
выпечной Предварительная подготовка продуктов.
основы.
Приготовление различных видов теста для сложных холодных десертов;
Приготовление, порционирование, оформление и подача десертов с выпечной основой по
стандартам WSR.
Оформление, подача изделий различными способами. Сроки хранения.
Оценка качества и безопасности готовой продукции.
Оформление ТК.

Раздел 2. Приготовление сложных горячих десертов

6

18
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ПК 5.2
Организовывать и
проводить приготовление
сложных горячих десертов
ДПК 5.3 Организовать и
проводить разработку
новых сложных десертов,
соблюдая технологические
процессы при
приготовлении новых
сложных десертов,
руководствуясь
разработанной
технологической
документацией.
ДПК 5.4
Организовать и проводить
органолептический
контроль качества сырья и
готовых сложных десертов
напитков
ДПК 5.5
Организовывать и
проводить приготовление
сахаристых изделий

Приготовление
сложных
горячих
национальных
десертов

Приготовление
новых
сложных горячих десертов

Приготовление сахаристых
изделий

Дифференцированный зачет
Итого

Организовать и провести разработку национальных и новых сложных десертов,
соблюдая технологические процессы при приготовлении, руководствуясь
разработанной технологической документацией. Составление технологических
карт.
Организация рабочих мест для приготовления новых разработанных сложных
десертов. Входной контроль сырья. Предварительная подготовка продуктов.
Приготовление, порционирование, оформление и подача горячих национальных
десертов.
Соблюдение температурного режима при приготовлении и хранении.
Оформление, подача изделий различными способами.
Оценка качества и безопасности готовой продукции.
Оформление ТК.
Организация рабочих мест для приготовления горячих десертов. Входной
контроль сырья. Использование оборудования и инвентаря. Подбор посуды для
приготовления и подачи блюд.
Предварительная подготовка продуктов.
Приготовления сложных горячих десертов, используя различные технологии,
оборудование и инвентарь
Приготовление десертов с различными начинками.
Оформление, порционирование и подача готовых сложных горячих десертов.
Фламбирование.
Оценка качества и безопасности готовой продукции.
Оформление ТК.
Организация рабочих мест для приготовления сахаристых изделий. Входной
контроль сырья. Использование оборудования и инвентаря. Подбор посуды для
приготовления и подачи изделий.
Предварительная подготовка продуктов.
Темперированние шоколада, температурный режим и санитарные нормы.
Изготовление шоколадных конфет и начинок используя различные технологии.
Оценка качества и безопасности готовой продукции.
Оформление ТК.

6

6

4

2
36
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к условиям проведения учебной практики.
Учебная практика может проводиться в лабораториях и мастерских техникума или в
организациях, направление деятельности которых соответствует программе подготовки
обучающихся.
4.2 Общие требования к организации образовательного процесса.
Учебная практика может реализовываться, как концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля
4.3 Кадровое обеспечение.
Организацию и руководство учебной практикой, проводимой на базе профильных предприятий,
осуществляют руководители практики от техникума и от предприятия.
Руководителями практики от техникума являются преподаватели дисциплин профессионального
цикла и мастера производственного обучения.
Квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля,
специальности «Технология продукции общественного питания»;
- опыт деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы
- прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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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

- соблюдение правил техники безопасности
при организация рабочего места в
соответствии с САНПИН;
- правильность подбора оборудования и
инвентаря для приготовления сложных
холодных десертов;
- соответствие этапов технологического
процесса при приготовлении сложных
холодных десертов,
точность
и
скорость
расчёта
технологической карты и полнота описания
процесса
приготовления
сложных
холодных десертов
- использование новых технологий при
приготовлении, оформлении и подаче
сложных горячих десертов;
- правильность подбора оборудования и
инвентаря для приготовления сложных
горячих десертов;
- соответствие этапов технологического
процесса при приготовлении сложных
горячих десертов,
точность
и
скорость
расчёта
технологической карты и полнота описания
процесса приготовления сложных горячих
десертов
- правильность в организации рабочего
места в соответствии с САНПИН . Подбор
оборудования
и инвентаря
для
приготовления сложных десертов
- обоснованность при подборе сырья, с
учётом технологических и санитарных
требований к процессу приготовления;
- точность расчёта технологической карты и
полнота описания процесса приготовления
сложных десертов

Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении работ.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики.
Промежуточный контроль:
Экспертная оценка по результатам
выполнения заданий и устных
ответов для зачета по УП.

правильность
в
проверке
органолептическим способом пригодность
сырья, продуктов и полуфабрикатов для
приготовления
сложных
холодных
десертов;
- грамотность в осуществление подборе
сырья, с учётом технологических и
санитарных
требований
к
процессу
приготовления;
- точность и грамотность при дегустации
приготовленного блюда;
- демонстрация навыков в определении
органолептическим
методом
степень

Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении работ.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики.
Промежуточный контроль:
Экспертная оценка по результатам
выполнения заданий и устных
ответов для зачета по УП.

ПК 5.2
Организовывать и
проводить
приготовление
сложных горячих
десертов

ДПК 5.3 Организовать
и проводить
разработку новых
сложных десертов,
соблюдая
технологические
процессы при
приготовлении новых
сложных десертов,
руководствуясь
разработанной
технологической
документацией.
ДПК 5.4
Организовать
и
проводить
органолептический
контроль
качества
сырья
и
готовых
сложных десертов.

Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении работ.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики.
Промежуточный контроль:
Экспертная оценка по результатам
выполнения заданий и устных
ответов для зачета по УП.

Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении работ.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики.
Промежуточный контроль:
Экспертная оценка по результатам
выполнения заданий и устных
ответов для зачета по УП.
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ДПК 5.5
Организовывать и
проводить
приготовление
сахаристых изделий

ДПК 5.6
Организовывать и
проводить
приготовление снеков
и льдосодержащих
изделий

готовности и качества приготовленного
сложного
десерта
стандартным
требованиям по внешнему виду, цвету,
запаху, вкусу и консистенции.
- правильность в организации рабочего
места в соответствии с САНПИН
обоснованность
выбора
производственного
оборудования
и
инвентаря, соблюдая требования техники
безопасности и санитарных норм.
- приготовление сахаристых изделий:
приготовленные с учётом технологических
и санитарных требований к процессу
приготовления;
- демонстрация навыков в Использование
сахаристых изделий как самостоятельных
блюд так и в оформлении десертов
- точность и грамотность расчёта
технологической карты и полнота описания
процесса приготовления изделий
обоснованность
выбора
производственного
оборудования
и
инвентаря, соблюдая требования техники
безопасности и санитарных норм при
приготовлении снеков и льдосодерщащих
изделий
- правильно приготавливать шербеты и
снеки, с учётом технологических и
санитарных
требований
к
процсесу
приготовления;
- демонстрация навыков в оформление и
отпуске изделий в соответствии с
назначением.
- точность и грамотность расчёта
технологической карты и полнота описания
процесса
приготовления
снеков
и
льдосодержащих изделий

Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении работ.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики.
Промежуточный контроль:
Экспертная оценка по результатам
выполнения заданий и устных
ответов для зачета по УП.

Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся при
выполнении работ.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики.
Промежуточный контроль:
Экспертная оценка по результатам
выполнения заданий и устных
ответов для зачета по УП.

В период прохождения учебной практики студентом ведется дневник практики (Приложение А)
В случае организации учебной практики на предприятиях, студентом представляется путевка
практики, подписанная руководителем практики от предприятия и образовательного учреждения.
Документы оформляются согласно методическим указаниям по учебной и производственной
практике для студентов 2-4 курсов очной формы обучения по специальности 19.02.10 «Технология
продукции общественного питания»
По своему желанию студент самостоятельно формирует портфолио работ, в котором
отражается практический опыт, полученный в период прохождения практики.
Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета
Результаты прохождения практики, представленные студентом, учитываются при сдаче
студентом экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю, государственной итоговой
аттестации.
Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к
сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю.
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учебник/И.П. Самородова. – М.: Академия, 2017 – 190
Интернет-ресурсы
9.
URL:www.culina-russia.ru/Literatura/magazine.html - Журнал «Питание и общество»
10.
URL:http://pelmen4eg.ru - Журнал «Гастроном»
11.
URL:www.pitportal.ru – Весь общепит России
12.
URL:www.edu.ru – каталог образовательных Интернет-ресурсов
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ПРИЛОЖЕНИЯ А

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента(ки)_______________________________________________________________________
Курс_____группа_________специальность/профессия__________________________________________________________
__________________________________________________
Место проведения практики__________________________________________________________
(наименование организации)

Вид практики
Учебная
практика
по ПМ05

Дата/
Кол-во часов

Виды работ

/6ч

Моделирование
и
изготовление украшений для
десертов.
Приготовление
снеков и шербетов
Приготовление
желированных и муссовых
десертов, сладких соусов к
ним
Приготовление
новых
сложных холодных десертов
с использованием выпечной
основы.

/6ч

/6ч

/6ч

/6ч
/4ч

2ч

Приготовление
сложных
горячих
национальных
десертов
Приготовление
новых
сложных горячих десертов
Приготовление шоколадных
конфет
с
различными
начинками
Дифференцированный зачет

Оценка

Подпись
руководителя
практики

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной практики
ПМ.06 Организация работы структурного подразделения
19.02.10 Технология продукции общественного питания

Форма обучения: очная

Красноярск 2020
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Рабочая программа учебной практики является частью ОПОП по специальности СПО 19.02.10
«Технология продукции общественного питания» в части освоения вида профессиональной
деятельности - организация работы структурного подразделения (ПМ.06)
1.2. Цели и задачи учебной практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных
умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуемых в рамках модуля (ПМ.06)
«Организация работы структурного подразделения» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): организация работы структурного подразделения и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
планирования работы структурного подразделения (бригады); оценки эффективности
деятельности структурного подразделения (бригады); принятия управленческих решений;
уметь:
рассчитывать выход продукции в ассортименте; вести табель учета рабочего времени работников;
рассчитывать заработную плату; рассчитывать экономические показатели структурного
подразделения организации;
организовывать рабочие места в производственных помещениях; организовывать работу
коллектива исполнителей; разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую
документацию; оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и
готовой продукцией;
1.3. Количество часов на учебную практику: Всего 1 неделя, 36 часов.
1.4. Срок проведения: Курс 4 семестр 8.
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2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Вид профессиональной
деятельности (ПМ.06)
Организация работы
структурного
подразделения

Общие компетенции (ОК)
Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального
и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК)
Код
ОК 1

Наименование
Участвовать в планировании основных
показателей производства

ОК 2

Планировать
исполнителями

работ

ПК 6.2

ОК 3

Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 6.3

ОК 4

Контролировать ход и оценивать результаты
выполнения работ исполнителями

ПК 6.4

ОК 5

Вести
утвержденную
учетно-отчетную
документацию
Обосновывать целесообразность разработки
новых видов изделий
Прогнозировать экономические ситуации на
основе анализа отчетных данных предприятий
общественного питания

ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

выполнение

Код
ПК 6.1

ПК 6.5
ДПК 06.1
ДПК 06.2

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Вид профессиональной деятельности: организация работы структурного подразделения
Коды формируемых
компетенций
ОК.1 ОК 2 ОК 3
ОК 4 ОК 5 ОК 6
ОК 7 ОК 8 ОК 9
ПК 6.1 ПК 6.2 ПК 6.3
ПК.6.4 ПК. 6.5
ДПК 06.2

Виды работ

Содержание работ

Оперативное
планирование
работы
структурного подразделения предприятия
питания

Планирование и выполнение работ
исполнителями
Организация работы трудового коллектива
Контроль и оценка
результатов выполнения
работ исполнителями
Документационное
управления

обеспечение

Заключение (выводы, решение задач)
Общее количество часов:

- тип предприятия, его структура, производственная мощность, состав
производственных, складских и подсобных помещений, их расположение,
взаимосвязь;
- общие и специальные функции управления на предприятии общественного
питания;
-основные показатели эффективного планирования работы предприятия
питания;
-виды планов: долгосрочные, стратегические, среднесрочные, краткосрочные,
тактические, оперативные;
- основные стадии планирования;
- экономическое обоснование производственной программы и плана
товарооборота
- организация работы основных производственных цехов;
- организация труда персонала на производстве
- организация работы в бригадах;
-приемы повышения эффективности общения в команде;
- обучение персонала на рабочем месте
- контроль за соблюдением работниками охраны труда;
- контроль за обеспечением работниками требований безопасности готовой
продукции производства;
- контроль за качеством приготовления продукции производства
- документирование управленческой деятельности
- ответы на вопросы, решение производственных задач;
- защита дневника

Количество
часов

6

6

6

6

6
6
36
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к условиям проведения учебной практики.
Учебная практика может проводиться в лабораториях и мастерских техникума или в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся
4.2 Общие требования к организации образовательного процесса.
Учебная практика может реализовываться как концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля
4.3 Кадровое обеспечение.
Организацию и руководство учебной практикой, проводимой на базе профильных предприятий,
осуществляют руководители практики от техникума и от предприятия.
Руководителями практики от техникума являются преподаватели дисциплин профессионального
цикла и мастера производственного обучения.
Квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля,
специальности «Технология продукции общественного питания»;
- опыт деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы
- прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК6.1
Участвовать в
планировании основных
показателей производства

ПК 6.2
Планировать выполнение
работ исполнителями

ПК6.3
Организовывать
работу
трудового коллектива

Основные показатели оценки результата

Обоснованность и точность расчета выхода
продукции в ассортименте
Обоснованность и точность определения
себестоимости
Правильность определения прибыли и
рентабельности продукции, продаж,
производства по разработанным методикам
Оптимальность и обоснованность выбора
системы оплаты труда работников
предприятия
Точность определения размера заработной
платы работников предприятия в
соответствии с действующим
законодательством
Аргументированность выбора оптимальной
структуры управления предприятием
(структурным подразделением
Точность расчета механизации и
автоматизации производства
Проведение в соответствии с локальными
актами предприятия и точная обработка
данных фотохронометража и фотографии
рабочего дня

ПК 6.4
Контролировать ход и
оценивать результаты
выполнения работ
исполнителями

Точность расчета норм времени на
изготовление
изделия.
Правильность
оформления табеля рабочего времени

Формы и методы контроля и оценки

Наблюдение за процедурой выполнения
входного и производственного контроля
при выполнении практических работ,
интерпретация результатов наблюдения
Наблюдение за деятельностью студента
при выполнении работ
Наблюдение за деятельностью студента
при выполнении работ, интерпретация
результатов собеседования и наблюдения
Наблюдение за деятельностью студента
при выполнении работ, собеседование
Наблюдение за деятельностью студента
при выполнении работ, интерпретация
результатов собеседования и наблюдения,
решение
ситуационных
и
производственных задач.
Наблюдение за деятельностью студента
при выполнении работ, интерпретация
результатов наблюдения
Наблюдение за деятельностью студента
при выполнении работ и при
прохождении практики, интерпретация
результатов наблюдения
Наблюдение за деятельностью студента
при организации рабочего места,
разработки технологических и техникотехнологических карт
Наблюдение за деятельностью студента
при организации рабочего места,
разработки технологических и техникотехнологических карт при выполнении
работ

ПК 6.5
Вести утвержденную
учетно-отчетную
документацию

Правильность и точность заполнения
производственной документации

ДПК.06.1
Обосновывать
целесообразность
разработки новых видов
изделий
ДПК 06.2
Прогнозировать
экономические ситуации
на основе анализа
отчетных данных
предприятий
общественного питания

Правильность и точность заполнения
производственной документации

Наблюдение за деятельностью студента
при организации рабочего места,
разработки технологических и техникотехнологических карт при выполнении
работ
Наблюдение за деятельностью студента
при выполнении работ

Правильность и точность заполнения
производственной документации

Наблюдение за деятельностью студента
при выполнении работ

В период прохождения учебной практики студентом ведется дневник.
По своему желанию студент самостоятельно формирует портфолио работ, в котором
отражается практический опыт, полученный в период прохождения практики.
Аттестация по итогам учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета в
техникуме на основании выполненных работ и устных ответов студентов.
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Результаты прохождения практики, представленные студентом, учитываются при сдаче
студентом экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю, итоговой государственной
аттестации.
Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к
сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.07 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
1.1. Область применения рабочей программы учебной практики
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 19.02.10 Технология
продукции общественного питания в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих и соответствующих дополнительных профессиональных компетенций (ДПК):
ДПК 7.1 Организовывать и проводить приготовление полуфабрикатов и блюд и гарниров массового
спроса из круп, бобовых, макаронных изделий.
ДПК 7.2 Организовывать и проводить приготовление полуфабрикатов, кулинарных изделий и блюд
массового спроса из яиц, творога, муки.
ДПК 7.3 Организовывать и проводить приготовление полуфабрикатов и блюд и гарниров массового
спроса из традиционных овощей и грибов.
ДПК 7.4 Организовывать и проводить приготовление супов и соусов массового спроса.
ДПК 7.5 Организовывать и проводить приготовление полуфабрикатов и блюд массового спроса из
рыбы и нерыбного водного сырья.
ДПК 7.6 Организовывать и проводить приготовление полуфабрикатов и блюд массового спроса из
мяса, субпродуктов, мясопродуктов и сельскохозяйственной птицы.
ДПК 7.7 Организовывать и проводить приготовление холодных блюд и закусок массового спроса.
ДПК 7.8 Организовывать и проводить приготовление сладких блюд и напитков массового спроса.
1.2. Количество часов на учебную практику: Всего 1 неделя, 36 часов.
1.3. Срок проведения: Курс 2 семестр 4
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2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Вид
профессиональной
деятельности
(ПМ.07)
Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

Общие компетенции (ОК)

Профессиональные компетенции (ПК)

Наименование
Понимать сущность и социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.
Организовывать
собственную
деятельность, определять методы и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность

Код
ОК 1

Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии для
совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде,
обеспечивать
ее
сплочение,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 4

Брать на себя ответственность за
работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности

ОК 7

ОК 2

ОК 3

ОК 5

ОК 6

ОК 8

Наименование
Организовывать
и
проводить
приготовление полуфабрикатов и блюд
и гарниров массового спроса из круп,
бобовых, макаронных изделий.
Организовывать
и
проводить
приготовление
полуфабрикатов,
кулинарных изделий и блюд массового
спроса из яиц, творога, муки.

Код
ДПК
7.1

Организовывать
и
проводить
приготовление полуфабрикатов и блюд
и гарниров массового спроса из
традиционных овощей и грибов.
Организовывать
и
проводить
приготовление
супов
и
соусов
массового спроса.

ДПК7.
3

Организовывать
и
проводить
приготовление полуфабрикатов и блюд
массового спроса из рыбы и нерыбного
водного сырья.
Организовывать
и
проводить
приготовление полуфабрикатов и блюд
массового
спроса
из
мяса,
субпродуктов,
мясопродуктов
и
сельскохозяйственной птицы.
Организовывать
и
проводить
приготовление холодных блюд и
закусок массового спроса.

ДПК
7.5

Организовывать
и
проводить
приготовление
сладких
блюд
и
напитков массового спроса.

ДПК
7.8

ДПК
7.2

ДПК
7.4

ДПК
7.6

ДПК
7.7

ОК 9

123

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Вид профессиональной деятельности: выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Коды
Виды работ
формируемых
компетенций
Раздел 1. Выполнение работ по профессии Повар
ДПК 7.1
Организовывать
и
проводить
ОК1 ОК2 ОК3
приготовление полуфабрикатов и
ОК4 ОК5 ОК6
блюд и гарниров массового спроса
ОК7 ОК8 ОК9
из круп, бобовых, макаронных
изделий.
ДПК 7.2
Организовывать
и
проводить
ОК1 ОК2 ОК3
приготовление
полуфабрикатов,
ОК4 ОК5 ОК6
кулинарных изделий и блюд
ОК7 ОК8 ОК9
массового спроса из яиц, творога,
муки.

ДПК 7.3
ДПК 7.4
ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

Организовывать
и
проводить
приготовление полуфабрикатов и
блюд и гарниров массового спроса
из традиционных овощей и грибов.
Организовывать
и
проводить
приготовление супов и соусов
массового спроса.

ДПК 7.5
ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9
ДПК 7.6
ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

Организовывать
и
проводить
приготовление полуфабрикатов и
блюд массового спроса из рыбы и
нерыбного водного сырья.
Организовывать
и
проводить
приготовление полуфабрикатов и
блюд массового спроса из мяса,
субпродуктов, мясопродуктов и
сельскохозяйственной птицы.

Содержание работ

Количество
часов

Цели и задачи учебной практики. Виды инструктажа. Инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Организация рабочих мест при приготовлении простых полуфабрикатов, блюд и гарниров массового
спроса из круп, бобовых, макаронных изделий. Использование оборудования и инвентаря. Входной
контроль сырья. Переборка, мойка, взвешивание, определение норм закладки продуктов. Приготовление,
порционирование и подача блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Бракераж готовой продукции.
Организация рабочих мест при приготовлении простых полуфабрикатов, кулинарных изделий и блюд
массового спроса из яиц, творога, муки. Использование оборудования и инвентаря. Входной контроль
сырья. Мойка, определение доброкачественности, протирание творога, тепловая обработка,
порционирование, блюд из яиц и творога используя различные способы тепловой обработки.
Приготовление простых блюд из яиц и творога. Просеивание муки, нарезка овощей, протирание творога,
замешивание теста, формование изделий, определение готовности при приготовлении блюд из теста с
различными начинками. Подготовка теста к выпеканию, определение готовности изделий. Приготовление
теста: соединение и замешивание подготовленных компонентов, настаивание, порционирование,
формование изделий, выпечка, контроль режима, определение готовности. Бракераж готовой продукции.
Расчет нормы отходов при первичной обработке сырья. Способы нарезки овощей (простые и сложные).
Организация рабочих мест при приготовлении простых полуфабрикатов, блюд и гарниров из овощей и
грибов. Использование оборудования и инвентаря. Входной контроль сырья. Мойка, очистка, нарезка,
тепловая обработка, взвешивание, порционирование, оформление и подача блюд из овощей отварных,
жаренных, запеченных, тушеных. Бракераж готовой продукции.
Организация рабочих мест при приготовлении супов и соусов массового спроса. Использование
оборудования и инвентаря. Входной контроль сырья. Мойка, очистка, нарезка, тепловая обработка,
взвешивание сырья. Приготовление бульонов. Порционирование, оформление и подача готовых блюд.
Доведение до готовности гарниров для супов. Оформление и подача простых супов. Пассерование мучных
пассеровок, овощей, нарезка, протирание, процеживание, заправка соусов. Приготовление соусов
массового спроса. Порционирование и подача. Бракераж готовой продукции.
Организация рабочих мест при приготовлении полуфабрикатов и блюд массового спроса из рыбы и нерыбного
водного сырья. Использование оборудования и инвентаря. Нарезание, панирование, фарширование,
взвешивание, измельчение и формование полуфабрикатов, тепловая обработка, порционирование и подача
рыбных блюд. Бракераж готовой продукции.
Организация рабочих мест при приготовлении полуфабрикатов и блюд массового спроса из мяса, субпродуктов,
мясопродуктов и сельскохозяйственной птицы. Подбор сырья, оборудования, инвентаря и посуды.
Определение качества сырья. Обработка мяса: размораживание, промывание до и после обработки;
разделка, обвалка, зачистка, сортировка. Определение качества и хранение полуфабрикатов из мяса,
мясопродуктов и сельскохозяйственной птицы. Нарезание, панирование, фарширование, взвешивание,
тепловая обработка и порционирование мясных блюд. Подготовка мясных полуфабрикатов к тепловой
обработке. Приготовление блюд из мяса, субпродуктов, мясопродуктов и сельскохозяйственной птицы.
Подбор гарниров и соусов. Порционирование и подача. Бракераж готовой продукции.

6

6

6

6

6

ДПК 7.7
ДПК 7.8
ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

Организовывать
и
проводить
приготовление холодных блюд и
закусок массового спроса.
Организовывать
и
проводить
приготовление сладких блюд и
напитков массового спроса.

Дифференцированный зачет
Общее количество часов:

Организация рабочих мест при приготовлении холодных блюд и закусок массового спроса, сладких блюд и
напитков. Подбор сырья, оборудования, инвентаря и посуды. Определение качества сырья. Приготовление
и оформление холодных блюд и закусок: подготовка ингредиентов: обработка, варка, охлаждение, очистка,
нарезка, соединение, заправка, доведение вкуса; подбор соусов, заправок. Порционирование, оформление,
оценка качества готовых блюд.
Приготовление и оформление салатов: подготовка ингредиентов: обработка, варка, охлаждение, очистка,
нарезка, соединение, заправка, доведение вкуса; Порционирование, оформление, оценка качества готовых
блюд.
Приготовление сладких блюд и напитков: подготовка ингредиентов, механическая и тепловая обработка
продуктов, соединение, доведение до вкуса. Порционирование, оформление, оценка качества готовых
блюд.

4

2
36
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4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.07 Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
4.1 Требования к условиям проведения учебной практики.
Учебная практика может реализовываться как концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля
4.2 Общие требования к организации образовательного процесса.
Учебная практика может проводиться в лабораториях и мастерских техникума или организациях ,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся
4.3 Кадровое обеспечение.
Организацию и руководство учебной практикой, проводимой на базе профильных предприятий,
осуществляют руководители практики от техникума и от предприятия.
Руководителями практики от техникума являются преподаватели дисциплин профессионального
цикла и (или) мастера производственного обучения.
Квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля,
специальности «Технология продукции общественного питания»;
- опыт деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы
- прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.07 Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Результаты
(освоенные дополнительные
профессиональные
компетенции)
ДПК 7.1
Организовывать
и
проводить
приготовление
полуфабрикатов и блюд и
гарниров массового спроса из
круп,
бобовых,
макаронных
изделий.

ДПК 7.2
Организовывать
и
проводить
приготовление
полуфабрикатов,
кулинарных
изделий и блюд массового спроса
из яиц, творога, муки.

ДПК
7.3 Организовывать
и
проводить
приготовление
полуфабрикатов и блюд и
гарниров массового спроса из
традиционных овощей и грибов.

ДПК 7.4
Организовывать
и
проводить приготовление супов

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

- правильность и обоснованность подбора
сырья и способов приготовления;
- обоснованность и правильность выбора
ресурсов и энергосберегающих технологий
при приготовлении блюд;
- правильность и точность расчетов
производственных рецептур изделий с
использованием
справочной
и
нормативной документации;
- демонстрация навыков организации и
правильной подготовки круп, бобовых и
макаронных изделий;
- демонстрация навыков организации и
правильного приготовления блюд и
гарниров из круп, бобовых, макаронных
изделий;
точность
соблюдение
правил
порционирования, отпуска и хранения
блюд.
- правильность и обоснованность подбора
сырья и способов приготовления;
- обоснованность и правильность выбора
ресурсов и энергосберегающих технологий
при приготовлении блюд;
- правильность и точность расчетов
производственных рецептур изделий с
использованием
справочной
и
нормативной документации;
- демонстрация навыков организации и
правильной подготовки яиц, творога,
компонентов для теста и начинок;
- демонстрация навыков организации и
правильного приготовления блюд и
гарниров из яиц, творога, теста;
точность
соблюдение
правил
порционирования, отпуска и хра-нения
блюд.
- правильность и обоснованность подбора
сырья и способов приготовления;
- обоснованность и правильность выбора
ресурсов
и
энергосберегающих
технологий при приготовлении блюд;
- правильность и точность расчетов
производственных рецептур изделий с
использованием
справочной
и
нормативной документации;
- демонстрация навыков организации и
правильной подготовки традиционных
овощей и грибов;
- демонстрация навыков организации и
правильного приготовления блюд и
гарниров овощей, грибов;
точность
соблюдение
правил
порционирования, отпуска и хра-нения
блюд.
- правильность и обоснованность подбора
сырья и способов приготовления;

Наблюдение
за
процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля при
выполнении
практических
заданий,
интерпретация
результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики.
Промежуточная
аттестация
в
форме
дифференцированного
зачета по учебной практике в виде:
- устный ответ на ситуационную
задачу.

Наблюдение
за
процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля при
выполнении
практических
заданий,
интерпретация
результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики.
Промежуточная
аттестация
в
форме
дифференцированного
зачета по учебной практике в виде:
- устный ответ на ситуационную
задачу.

Наблюдение
за
процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля при
выполнении
практических
заданий,
интерпретация
результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики.
Промежуточная
аттестация
в
форме
дифференцированного
зачета по учебной практике в виде:
- устный ответ на ситуационную
задачу.

Наблюдение
выполнения

за
процедурой
входного
и
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и соусов массового спроса.

ДПК 7.5.
Организовывать
и
проводить
приготовление
полуфабрикатов
и
блюд
массового спроса из рыбы и
нерыбного водного сырья.

ДПК 7.6
Организовывать
и
проводить
приготовление
полуфабрикатов
и
блюд
массового спроса из мяса,
субпродуктов, мясопродуктов и
сельскохозяйственной птицы.

ДПК 7.7
Организовывать
и
проводить
приготовление
холодных блюд и закусок
массового спроса.

- обоснованность и правильность выбора
ресурсов
и
энергосберегающих
технологий при приготовлении блюд;
- правильность и точность расчетов
производственных рецептур изделий с
использованием
справочной
и
нормативной документации;
- демонстрация навыков организации и
правильной подготовки полуфабрикатов
для супов и соусов;
- демонстрация навыков организации и
правильного приготовления различных
бульонов, супов, соусов;
точность
соблюдение
правил
порционирования, отпуска и хра-нения
блюд.
- правильность и обоснованность подбора
сырья и способов приготовления;
- обоснованность и правильность выбора
ресурсов
и
энергосберегающих
технологий при приготовлении блюд;
- правильность и точность расчетов
производственных рецептур изделий с
использованием
справочной
и
нормативной документации;
- демонстрация навыков организации и
правильной подготовки рыбы и нерыбного
водного сырья;
- демонстрация навыков организации и
правильного приготовления блюд из рыбы
и нерыбного водного сырья, подбора
гарниров и соусов к ним;
точность
соблюдение
правил
порционирования, отпуска и хра-нения
блюд.
- правильность и обоснованность подбора
сырья и способов приготовления;
- обоснованность и правильность выбора
ресурсов
и
энергосберегающих
технологий при приготовлении блюд;
- правильность и точность расчетов
производственных рецептур изделий с
использованием
справочной
и
нормативной документации;
- демонстрация навыков организации и
правильной
подготовки
мяса,
субпродуктов,
мясопродуктов
и
сельскохозяйственной птицы;
- демонстрация навыков организации и
правильного приготовления блюд из мяса,
субпродуктов,
мясопродуктов
и
сельскохозяйственной птицы, подбора
гарниров и соусов к ним;
точность
соблюдение
правил
порционирования, отпуска и хра-нения
блюд.

производственного контроля при
выполнении
практических
заданий,
интерпретация
результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики.
Промежуточная
аттестация
в
форме
дифференцированного
зачета по учебной практике в виде:
- устный ответ на ситуационную
задачу.

- правильность и обоснованность подбора
сырья и способов приготовления;
- обоснованность и правильность выбора
ресурсов
и
энергосберегающих
технологий при приготовлении блюд;
- правильность и точность расчетов
производственных рецептур изделий с

Наблюдение
за
процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля при
выполнении
практических
заданий,
интерпретация
результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК по

Наблюдение
за
процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля при
выполнении
практических
заданий,
интерпретация
результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики.
Промежуточная
аттестация
в
форме
дифференцированного
зачета по учебной практике в виде:
- устный ответ на ситуационную
задачу.

Наблюдение
за
процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля при
выполнении
практических
заданий,
интерпретация
результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики.
Промежуточная
аттестация
в
форме
дифференцированного
зачета по учебной практике в виде:
- устный ответ на ситуационную
задачу.
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ДПК 7.8
Организовывать
и
проводить
приготовление
сладких блюд и напитков
массового спроса

использованием
справочной
и
нормативной документации;
- демонстрация навыков организации и
правильной подготовки компонентов для
приготовления холодных блюд и закусок;
- демонстрация навыков организации и
правильного приготовления холодных
блюд и закусок;
точность
соблюдение
правил
порционирования, отпуска и хра-нения
блюд.
- правильность и обоснованность подбора
сырья и способов приготовления;
- обоснованность и правильность выбора
ресурсов
и
энергосберегающих
технологий при приготовлении блюд;
- правильность и точность расчетов
производственных рецептур изделий с
использованием
справочной
и
нормативной документации;
- демонстрация навыков организации и
правильной подготовки компонентов для
приготовления сладких блюд и напитков;
- демонстрация навыков организации и
правильного приготовления сладких блюд
и напитков;
точность
соблюдение
правил
порционирования, отпуска и хра-нения
блюд.

дневнику практики.
Промежуточная
аттестация
в
форме
дифференцированного
зачета по учебной практике в виде:
- устный ответ на ситуационную
задачу.

Наблюдение
за
процедурой
выполнения
входного
и
производственного контроля при
выполнении
практических
заданий,
интерпретация
результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики.
Промежуточная
аттестация
в
форме
дифференцированного
зачета по учебной практике в виде:
- устный ответ на ситуационную
задачу.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность дополнительных профессиональных компетенций, но и
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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.
Решать
проблемы,
оценивать риски и принимать
решения
в
нестандартных
ситуациях

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

Основные показатели оценки результата
Проявление устойчивого
интереса к
будущей профессии.
Активность, инициативность в процессе
освоения профессиональной деятельности.
Наличие положительных отзывов по итогам
учебной практики.
Адекватность выбора методов и способов
решения профессиональных задач по
приготовлению
сложной
холодной
кулинарной продукции.
Рациональность
планирования
и
организации собственной деятельности.
Адекватность самооценки эффективности и
качества своей деятельности.
Своевременность сдачи всех отчетов.
Решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач по организации
процесса приготовления и приготовления
сложной холодной кулинарной продукции.

Оперативность поиска необходимой
информации.
Использование различных источников,
включая электронные.

Формы и методы контроля и
оценки
Наблюдение и оценка активности
студента при проведении учебновоспитательных
мероприятий
профессиональной
направленности,
учебной
и
производственной практики.
Наблюдение
и
оценка
деятельности
студента
по
организации
собственной
деятельности,
обоснованию
выбора
метода
и
способа
выполнения профессиональных
задач в процессе освоения
профессионального модуля.
Оценка решения ситуационных
задач.
Наблюдение
и
оценка
принимаемых
студентом
решений в стандартных и
нестандартных
ситуациях
в
процессе
освоения
профессионального модуля.
Наблюдение
и
оценка
использования
студентом
информационных методов и
приемов в процессе освоения
профессионального модуля.
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ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии
для
совершенствования
профессиональной деятельности

Использование
базовых
системных
программных
продуктов
и
пакетов
прикладных программ в организации
процесса приготовления сложной холодной
кулинарной продукции.

ОК 6. Работать в коллективе и
команде,
обеспечивать
ее
сплочение, эффективно общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями
ОК 7. Ставить цели, мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя
ответственности за результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
ОК 9. Быть готовым к смене
технологий в профессиональной
деятельности

Коммуникабельность при взаимодействии со
студентами, преподавателями и мастерами
производственного обучения.
Своевременное и эффективное выполнение
работы командой.
Самоанализ и коррекция результатов
собственной работы.
Самоорганизация в процессе
профессионального модуля

освоения

Владение
инновационными
технологическими приемами в процессе
организации
приготовления
сложной
холодной кулинарной продукции.

Наблюдение
и
оценка
использования
базовых
системных
программных
продуктов и пакетов прикладных
программ
в
организации
процесса
приготовления
продукции массового спроса в
процессе
освоения
профессионального модуля.
Наблюдение
и
оценка
коммуникативной
компетентности
в
процессе
освоения
профессионального
модуля.
Наблюдение
и
оценка
командной работы в процессе
освоения
профессионального
модуля.
Наблюдение
и
оценка
использования
студентом
методов
и
приемов
самоорганизации в процессе
освоения
профессионального
модуля.
Наблюдение
и
оценка
использования инновационных
технологических
приемов в
процессе
организации
приготовления блюд массового
спроса.

В период прохождения учебной практики студентом ведется дневник практики (Приложение
А).
Документы оформляются согласно методическим указаниям по учебной и производственной
практике для студентов 2-4 курсов очной формы обучения. Специальность 19.02.10 «Технология
продукции общественного питания»
По своему желанию студент может самостоятельно формировать портфолио работ, в котором
отражается практический опыт, полученный в период прохождения практики.
Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета
Результаты прохождения учебной практики, представленные студентом, учитываются при
сдаче студентом экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю, государственной
итоговой аттестации.
Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к
сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю.
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общественного питания. – Введ. 11.11.1991. – Москва: Изд-во стандартов, 1991. – 32с.
Дополнительные источники:
16. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023).
17. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в Минюсте России
02.06.2015 № 37510).
18. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и
Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с.
19. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во
всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.:
ДеЛипринт, 2015. – 544с.
20. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания
для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. -М.:
ДеЛипринт, 2013. – 808с.
21. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. /
Под общ. ред. Харченко Н. Э. - М.: Академия, 2017. - 512 с.
22. Ботов М.И., Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и
общественного питания: учебник для проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, О.М. Голованов.
– 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2017. – 432 с.
23. Дубровская Н.И. Приготовление супов и соусов. – 2-е издание, стер, учебник. - М.:
Издательский центр «Академия», 2017-176 с.
24. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания 13-е изд.
перераб. и доп. Учебник для профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия»,
2016-320 с.
25. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф.
Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.
26. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Учебник для профессионального образования.
- М.: Издательский центр «Академия», 2017-160 с.
27. Ковалев Н.И. Технология приготовления пищи: учебник для СПО/ Н.И. Ковалев, М.Н.
Куткина, В.А. Кравцова; Под ред. М.А. Николаевой. – М.: Деловая литература: Омега-Л, 2008. – 480
с.
28. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для проф. образования / З.П.
Матюхина. - М.: Академия, 2014. – 336 с.
29. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности:
учебник / Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2017. – 160 с.
30. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник
для проф. образования /С.Н. Радченко. - «Феникс», 2013 – 373 с.
31. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного
питания: учебник для проф. образования/ В.В. Усов. – 14-е издание, стер. - М.: Академия, 2017. –
432с.
Интернет-ресурсы
1. Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
[Электронный ресурс]: утв. Решением Комиссии Таможенного союза Евразийского экономического
сообщества от 09.12.2011 № 880 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим
доступа: http:www.consultant.ru.
2. Доктрина продовольственной безопасности: утвер. указом Президента Российской
Федерации от 30.01.2010 № 120 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.garant.ru.
3. Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов,
отвечающих современным требованиям здорового питания [Электронный ресурс] – приказ
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Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.08.2016 № 614 // Справочная правовая
система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru.
4. Кулинария [электронный ресурс] / режим доступа: http://www.kedem.ru/decor/dish/
5. Кухарка [электронный ресурс] / режим доступа http://www.kyxarka.ru/news/1338.html
6. Большой электронный сборник рецептур для предприятий общественного питания
[электронный ресурс]/ режим доступа: http://www.100menu.ru/pages/foods/miaso/index.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента(ки)_______________________________________________________________________
Курс 2 группа_______ специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания
Место проведения практики__________________________________________________________
(наименование организации)

Вид
практики
Учебная
практика
по ПМ07

Дата/
Кол-во часов

Виды работ

/6ч

Приготовление
полуфабрикатов и блюд и
гарниров массового спроса из
круп, бобовых и макаронных
изделий.

/6ч

Приготовление
полуфабрикатов, кулинарных
изделий и блюд массового
спроса из яиц, творога, муки.

/6ч

Приготовление
полуфабрикатов и блюд и
гарниров массового спроса из
традиционных овощей и
грибов.
Приготовление
супов
и
соусов массового спроса.
Приготовление полуфабрикатов
и блюд массового спроса из
рыбы и нерыбного водного
сырья.
Приготовление
полуфабрикатов
и
блюд
массового спроса из мяса,
субпродуктов, мясопродуктов
и
сельскохозяйственной
птицы.
Приготовление
холодных
блюд и закусок массового
спроса.
Приготовление сладких блюд
и напитков массового спроса.
Дифференцированный зачет

/6ч

/6ч

/4ч

/2ч

Оценка

Подпись
руководителя
практики

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
производственной практики
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
19.02.10 Технология продукции общественного питания

Форма обучения: очная

Красноярск 2020

135

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.
КОМПЕТЕНЦИИ,
ФОРМИРУЕМЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРОХОЖДЕНИЯ

4

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

5

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

8

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

9

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЯ

12

136

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.07
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
1.1. Область применения рабочей программы производственной практики
Рабочая
программа
производственной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих дополнительных
профессиональных компетенций (ДПК):
ДПК 7.1 Организовывать и проводить приготовление полуфабрикатов и блюд и гарниров
массового спроса из круп, бобовых, макаронных изделий.
ДПК 7.2 Организовывать и проводить приготовление полуфабрикатов, кулинарных изделий и
блюд массового спроса из яиц, творога, муки.
ДПК 7.3 Организовывать и проводить приготовление полуфабрикатов и блюд и гарниров
массового спроса из традиционных овощей и грибов.
ДПК 7.4 Организовывать и проводить приготовление супов и соусов массового спроса.
ДПК 7.5 Организовывать и проводить приготовление полуфабрикатов и блюд массового спроса из
рыбы и нерыбного водного сырья.
ДПК 7.6 Организовывать и проводить приготовление полуфабрикатов и блюд массового спроса из
мяса, субпродуктов, мясопродуктов и сельскохозяйственной птицы.
ДПК 7.7 Организовывать и проводить приготовление холодных блюд и закусок массового спроса.
ДПК 7.8 Организовывать и проводить приготовление сладких блюд и напитков массового спроса.
1.2. Цели и задачи производственной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
дополнительными профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
производственной практики должен иметь практический опыт в:
−
разработки ассортимента кулинарной продукции: блюд из круп, бобовых и макарон-ных
изделий, овощей, грибов, супов, соусов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, птицы, яиц и
творога, муки, холодных блюд и закусок, сладких блюд и напитков;
−
организации технологического процесса приготовления кулинарной продукции: блюд из
круп, бобовых и макаронных изделий, овощей, грибов, супов, соусов, рыбы, нерыб-ного водного
сырья, мяса, птицы, яиц и творога, муки, холодных блюд и закусок, сладких блюд и напитков;
−
приготовления кулинарной продукции, применяя различные технологии, оборудо-вание и
инвентарь;
−
сервировки и оформления кулинарной продукции массового спроса;
−
контроля безопасности готовой кулинарной продукции.
1.3. Количество часов на производственную практику: Всего 9 недель, 324 часа.
1.4. Срок проведения: Курс 2. Семестр 4
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2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих
Вид
профессиональн
ой деятельности
(ПМ.07)
Выполнение
работ по одной
или нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

Общие компетенции (ОК)

Профессиональные компетенции (ПК)

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

Наименование
Код
Организовывать
и
проводить
ДПК
приготовление полуфабрикатов и
7.1
блюд и гарниров массового спроса
из круп, бобовых, макаронных
изделий.
Организовывать
и
проводить ДПК
приготовление
полуфабрикатов,
7.2
кулинарных изделий и блюд
массового спроса из яиц, творога,
муки.

Организовывать
собственную
деятельность, определять методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
Принимать
решения
в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск, анализ и
оценку
информации,
необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационнокоммуникационные технологии
для
совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде,
обеспечивать
ее
сплочение,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за
работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий
Самостоятельно
определять
задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

Организовывать
и
проводить
приготовление полуфабрикатов и
блюд и гарниров массового спроса
из традиционных овощей и грибов.
Организовывать
и
проводить
приготовление супов и соусов
массового спроса.

ДПК7.
3

Организовывать
и
проводить
приготовление полуфабрикатов и
блюд массового спроса из рыбы и
нерыбного водного сырья.
Организовывать
и
проводить
приготовление полуфабрикатов и
блюд массового спроса из мяса,
субпродуктов, мясопродуктов и
сельскохозяйственной птицы.
Организовывать
и
проводить
приготовление холодных блюд и
закусок массового спроса.

ДПК
7.5

Организовывать
и
проводить
приготовление сладких блюд и
напитков массового спроса.

ДПК
7.8

ДПК
7.4

ДПК
7.6

ДПК
7.7

ОК 9
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Вид профессиональной деятельности: выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Коды
формируемых
компетенций
ДПК 7.1
ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

ДПК 7.2
ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

ДПК 7.3
ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

Виды работ

Содержание работ

Количество
часов

Организовывать
и
проводить
приготовление полуфабрикатов и
блюд и гарниров массового спроса
из круп, бобовых, макаронных
изделий.

Знакомство с предприятием. Инструктаж по безопасным условиям труда, технике
безопасности, организации рабочего места при выполнении работ в условиях
производства.
Организация процесса приготовления блюд и гарниров из круп. Организация
хранения полуфабрикатов из круп. Порционирование и отпуск блюд и гарниров из
круп. Контроль качества полуфабрикатов, готовых блюд и гарниров из круп.
Организация процесса приготовления полуфабрикатов, блюд и гарниров из
бобовых.
Организация хранения полуфабрикатов из бобовых. Порционирование и отпуск
блюд и гарниров из бобовых. Контроль качества полуфабрикатов, готовых блюд и
гарниров из бобовых.
Организация процесса приготовления полуфабрикатов, блюд и гарниров из
макаронных изделий. Организация хранения полуфабрикатов из макаронных
изделий. Порционирование и отпуск блюд и гарниров из макаронных изделий.
Контроль качества полуфабрикатов, готовых блюд и гарниров из макаронных
изделий.
Приготовление, оформление и подача блюд из варёных и жареных яиц: всмятку, в
мешочек, вкрутую, пашот, яичница-глазунья, яйцо на гренках, омлет натуральный,
омлет фаршированный. Приготовление, оформление и подача творога
натурального, творожной массы. Приготовление, оформление и подача блюд:
вареники ленивые, сырники, запеканки. Определение качественных показателей,
органолептический контроль.
Подбор сырья, оборудования, инвентаря и посуды. Определение качества сырья.
Организация рабочих мест при приготовлении полуфабрикатов и блюд массового
спроса из пресного теста: пельмени, блины, хинкали, варенники, позы, манты.
Контроль режима, определение готовности.
Проведение организация рабочих мест при приготовлении полуфабрикатов для
блюд из овощей массового спроса. Подбор и рациональное использование
оборудования и инвентаря. Разработка ассортимента и технологии приготовления:
голубцы овощные; перец фаршированный; котлеты морковные. Определение
качества и режимов хранения овощных полуфабрикатов.
Проведение организации рабочих мест при приготовлении полуфабрикатов, блюд
и гарниров из овощей и грибов массового спроса. Обработка свежих, сушёных,
солёных грибов и приготовление полуфабрикатов и готовых блюд из них.

30

Организовывать
и
проводить
приготовление
полуфабрикатов,
кулинарных изделий и блюд
массового спроса из яиц, творога,
муки.

Организовывать
и
проводить
приготовление полуфабрикатов и блюд
и гарниров массового спроса из
традиционных овощей и грибов.

36

42

ДПК 7.4
ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9
ДПК 7.5
ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

ДПК 7.6
ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

Определение качества блюд.
проводить Подбор сырья, оборудования, инвентаря и посуды. Определение качества сырья.
и соусов Организация рабочих мест при приготовлении супов и соусов. Приготовление
бульонов. Порционирование, оформление и подача готовых блюд. Приготовление
супов и основных соусов. Оформление и подача простых супов. Определение
качественных показателей, органолептический контроль.
Организовывать
и
проводить Организация рабочих мест при приготовлении полуфабрикатов и блюд массового
приготовление полуфабрикатов и блюд спроса из нерыбного водного сырья. Использование оборудования и инвентаря.
массового спроса из рыбы и нерыбного Нарезание, панирование, фарширование, взвешивание, тепловая обработка и
водного сырья.
порционирование рыбных блюд. Измельчение и формавание полуфабрикатов.
Панирование и доведение до готовности различными способами тепловой
обработки изделий из котлетной рыбной массы. Приготовление блюд из рыбного и
нерыбного сырья. Приготовление, оформление и подача: рыба отварная с соусом
польским, рыба отварная непластованными кусками. Приготовление, оформление
и подача: рыба отварная с соусом польским, рыба отварная непластованными
кусками. Приготовление, оформление и подача: рыба, тушенная в томате с
овощами, гуляш из рыбы, треска, тушенная в молоке с луком. Приготовление,
оформление и подача: рыба жареная, рыба жареная с луком по-ленинградски,
рыба, жареная в тесте, поджарка из рыбы. Приготовление, оформление и подача:
рыба, запечённая с картофелем по-русски, рыба, запечённая с яйцом, солянка из
рыбы на сковороде. Контроль качества готовых блюд.
Организовывать
и
проводить Подбор сырья, оборудования, инвентаря и посуды. Определение качества сырья.
приготовление полуфабрикатов и Обработка мяса: размораживание, промывание до и после обработки; разделка,
блюд массового спроса из мяса, обвалка, зачистка, сортировка. Определение качества и хранение полуфабрикатов
субпродуктов, мясопродуктов и из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. Нарезание, панирование,
сельскохозяйственной птицы.
фарширование, взвешивание, тепловая обработка и порционирование мясных
блюд. Подготовка мясных полуфабрикатов к тепловой обработке. Варка:
подготовка жидкой части, доведение до кипения, закладка продуктов, варка,
контроль за режимом, добавление вкусовых ингредиентов, заправка пряностями,
определение
готовности, настаивание.
Подбор
гарниров и соусов.
Порционирование, оформление, оценка качества готовых блюд. Проведение
организация рабочих мест при приготовлении блюд из мяса, мясопродуктов.
Приготовление, оформление и подача: мясо отварное, гуляш из отварного мяса,
бешбармак. Приготовление, оформление и подача: бефстроганов, поджарка.
Приготовление, оформление и подача: котлеты натуральные, филе, лангет.
Приготовление, оформление и подача: зразы отбивные, говядина тушёная с
черносливом. Приготовление, оформление и подача: люля-кебаб, котлеты
натуральные рубленые. Приготовление, оформление и подача: солянка мясная
Организовывать
и
приготовление супов
массового спроса.

42

54

60

140

ДПК 7.7
ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

Организовывать
и
проводить
приготовление холодных блюд и
закусок массового спроса.

ДПК 7.8
ОК1 ОК2 ОК3
ОК4 ОК5 ОК6
ОК7 ОК8 ОК9

Организовывать
и
проводить
приготовление сладких блюд и
напитков массового спроса.

Дифференцированный зачет
Общее количество часов:

сборная на сковороде, говядина, запечённая под луковым соусом, запеканка
картофельная с мясом. Приготовление, оформление и подача: печень тушёная в
соусе, сердце, лёгкое в соусе, почки по-русски. Определение качественных
показателей, органолептический контроль.
Проведение организация рабочих мест при приготовлении блюд из птицы.
Приготовление, оформление и подача птицы под соусом паровым, птица отварная.
Приготовление, оформление и подача: котлеты по-киевски, котлеты натуральные,
шницель столичный. Приготовление, оформление и подача: биточки рубленые
паровые, котлеты рубленые жареные, кнели паровые из птицы. Приготовление,
оформление и подача: запечённое филе из птицы в ассортименте (с ананасом, с
грибами, с помидорами). Приготовление, оформление и подача: рагу из
субпродуктов птицы, сердце отварное, желудки отварные. Определение
качественных показателей, органолептический контроль.
Подбор сырья, оборудования, инвентаря и посуды. Определение качества сырья.
Организация рабочих мест при приготовлении холодных блюд и закусок.
Приготовление и оформление холодных, блюд и закусок, бутербродов, салатов:
подготовка ингредиентов: обработка, варка, охлаждение, очистка, нарезка,
соединение, заправка, доведение вкуса. Порционирование, оформление
Определение качественных показателей, органолептический контроль.
Подбор сырья, оборудования, инвентаря и посуды. Определение качества сырья.
Организация рабочих мест при приготовлении сладких блюд и напитков.
Приготовление сладких блюд и напитков: подготовка ингредиентов, механическая
и тепловая обработка продуктов, соединение, доведение до вкуса.
Порционирование, оформление, оценка качества готовых блюд.

30

24

6
324
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
4.1 Требования к условиям проведения производственной практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки.
4.2 Общие требования к организации образовательного процесса.
Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться как
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (недели) при условии
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики проводятся при
освоении обучающимися дополнительных профессиональных компетенций в рамках
профессионального модуля и реализуются как в несколько периодов, так и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями.
4.3 Кадровое обеспечение.
предприятий, осуществляют руководители практики от техникума и от предприятия.
Руководителями практики от техникума являются преподаватели дисциплин
профессионального цикла и (или) мастера производственного обучения.
Квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля,
специальности «Технология продукции общественного питания»;
- опыт деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы
- прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.07
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Результаты
(освоенные
дополнительные
профессиональные
компетенции)
ДПК 7.1
Организовывать
и
проводить
приготовление
полуфабрикатов
и
блюд
и
гарниров
массового спроса из
круп,
бобовых,
макаронных изделий.

ДПК 7.2
Организовывать
и
проводить
приготовление
полуфабрикатов,
кулинарных изделий и
блюд
массового
спроса из яиц, творога,
муки.

ДПК
7.3 Организовывать и
проводить
приготовление
полуфабрикатов
и
блюд
и
гарниров
массового спроса из
традиционных овощей
и грибов.

ДПК 7.4
Организовывать
и
проводить
приготовление супов и

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

- правильность и обоснованность подбора
сырья и способов приготовления;
- обоснованность и правильность выбора
ресурсов и энергосберегающих технологий
при приготовлении блюд;
- правильность
и точность расчетов
производственных рецептур изделий с
использованием справочной и нормативной
документации;
- демонстрация навыков организации и
правильной подготовки круп, бобовых и
макаронных изделий;
- демонстрация навыков организации и
правильного приготовления блюд и гарниров
из круп, бобовых, макаронных изделий;
точность
соблюдение
правил
порционирования, отпуска и хранения блюд.
- правильность и обоснованность подбора
сырья и способов приготовления;
- обоснованность и правильность выбора
ресурсов и энергосберегающих технологий
при приготовлении блюд;
- правильность
и точность расчетов
производственных рецептур изделий с
использованием справочной и нормативной
документации;
- демонстрация навыков организации и
правильной
подготовки
яиц,
творога,
компонентов для теста и начинок;
- демонстрация навыков организации и
правильного приготовления блюд и гарниров
из яиц, творога, теста;
точность
соблюдение
правил
порционирования, отпуска и хранения блюд.
- правильность и обоснованность подбора
сырья и способов приготовления;
- обоснованность и правильность выбора
ресурсов и энергосберегающих технологий
при приготовлении блюд;
- правильность
и точность расчетов
производственных рецептур изделий с
использованием справочной и нормативной
документации;
- демонстрация навыков организации и
правильной подготовки традиционных овощей
и грибов;
- демонстрация навыков организации и
правильного приготовления блюд и гарниров
овощей, грибов;
точность
соблюдение
правил
порционирования, отпуска и хранения блюд.
- правильность и обоснованность подбора
сырья и способов приготовления;
- обоснованность и правильность выбора
ресурсов и энергосберегающих технологий
при приготовлении блюд;

Наблюдение за процедурой выполнения
входного и производственного контроля
при выполнении практических заданий,
интерпретация результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики и аттестационному
листу.
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного
зачета
по
производственной практике в виде:
- защиты отчета по производственной
практики,
- результатов выполнения практического
задания.

Наблюдение за процедурой выполнения
входного и производственного контроля
при выполнении практических заданий,
интерпретация результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики и аттестационному
листу.
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного
зачета
по
производственной практике в виде:
- защиты отчета по производственной
практики,
- результатов выполнения практического
задания.

Наблюдение за процедурой выполнения
входного и производственного контроля
при выполнении практических заданий,
интерпретация результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики и аттестационному
листу.
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного
зачета
по
производственной практике в виде:
- защиты отчета по производственной
практики,
- результатов выполнения практического
задания.

Наблюдение за процедурой выполнения
входного и производственного контроля
при выполнении практических заданий,
интерпретация результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК по
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соусов
спроса.

массового -

ДПК 7.5.
Организовывать
и
проводить
приготовление
полуфабрикатов
и
блюд
массового
спроса из рыбы и
нерыбного
водного
сырья.

ДПК 7.6
Организовывать
и
проводить
приготовление
полуфабрикатов
и
блюд
массового
спроса
из
мяса,
субпродуктов,
мясопродуктов
и
сельскохозяйственной
птицы

ДПК 7.7
Организовывать
и
проводить
приготовление
холодных блюд и
закусок
массового
спроса

правильность
и точность расчетов
производственных рецептур изделий с
использованием справочной и нормативной
документации;
- демонстрация навыков организации и
правильной подготовки полуфабрикатов для
супов и соусов;
- демонстрация навыков организации и
правильного
приготовления
различных
бульонов, супов, соусов;
точность
соблюдение
правил
порционирования, отпуска и хранения блюд.
- правильность и обоснованность подбора
сырья и способов приготовления;
- обоснованность и правильность выбора
ресурсов и энергосберегающих технологий
при приготовлении блюд;
- правильность
и точность расчетов
производственных рецептур изделий с
использованием справочной и нормативной
документации;
- демонстрация навыков организации и
правильной подготовки рыбы и нерыбного
водного сырья;
- демонстрация навыков организации и
правильного приготовления блюд из рыбы и
нерыбного водного сырья, подбора гарниров и
соусов к ним;
точность
соблюдение
правил
порционирования, отпуска и хранения блюд.
- правильность и обоснованность подбора
сырья и способов приготовления;
- обоснованность и правильность выбора
ресурсов и энергосберегающих технологий
при приготовлении блюд;
- правильность
и точность расчетов
производственных рецептур изделий с
использованием справочной и нормативной
документации;
- демонстрация навыков организации и
правильной подготовки мяса, субпродуктов,
мясопродуктов
и
сельскохозяйственной
птицы;
- демонстрация навыков организации и
правильного приготовления блюд из мяса,
субпродуктов,
мясопродуктов
и
сельскохозяйственной
птицы,
подбора
гарниров и соусов к ним;
точность
соблюдение
правил
порционирования, отпуска и хранения блюд.
- правильность и обоснованность подбора
сырья и способов приготовления;
- обоснованность и правильность выбора
ресурсов и энергосберегающих технологий
при приготовлении блюд;
- правильность
и точность расчетов
производственных рецептур изделий с
использованием справочной и нормативной
документации;
- демонстрация навыков организации и
правильной подготовки компонентов для
приготовления холодных блюд и закусок;
- демонстрация навыков организации и
правильного приготовления холодных блюд и
закусок;

дневнику практики и аттестационному
листу.
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного
зачета
по
производственной практике в виде:
- защиты отчета по производственной
практики,
- результатов выполнения практического
задания.

Наблюдение за процедурой выполнения
входного и производственного контроля
при выполнении практических заданий,
интерпретация результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики и аттестационному
листу.
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного
зачета
по
производственной практике в виде:
- защиты отчета по производственной
практики,
- результатов выполнения практического
задания.

Наблюдение за процедурой выполнения
входного и производственного контроля
при выполнении практических заданий,
интерпретация результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики и аттестационному
листу.
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного
зачета
по
производственной практике в виде:
- защиты отчета по производственной
практики,
- результатов выполнения практического
задания.

Наблюдение за процедурой выполнения
входного и производственного контроля
при выполнении практических заданий,
интерпретация результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики и аттестационному
листу.
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного
зачета
по
производственной практике в виде:
- защиты отчета по производственной
практики,
- результатов выполнения практического
задания.
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ДПК 7.8
Организовывать
и
проводить
приготовление
сладких
блюд
и
напитков
массового
спроса

точность
соблюдение
правил
порционирования, отпуска и хранения блюд.
- правильность и обоснованность подбора
сырья и способов приготовления;
- обоснованность и правильность выбора
ресурсов и энергосберегающих технологий
при приготовлении блюд;
- правильность
и точность расчетов
производственных рецептур изделий с
использованием справочной и нормативной
документации;
- демонстрация навыков организации и
правильной подготовки компонентов для
приготовления сладких блюд и напитков;
- демонстрация навыков организации и
правильного приготовления сладких блюд и
напитков;
точность
соблюдение
правил
порционирования, отпуска и хранения блюд.

Наблюдение за процедурой выполнения
входного и производственного контроля
при выполнении практических заданий,
интерпретация результатов наблюдения.
Мониторинг формирования ПК по
дневнику практики и аттестационному
листу.
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного
зачета
по
производственной практике в виде:
- защиты отчета по производственной
практики,
- результатов выполнения практического
задания.

В период прохождения производственной практики студентом ведется дневник По
окончанию практики оформляется отчет и заполняется аттестационный лист. По результатам
производственной практики студентом предоставляется отчет, который содержит:
- путевку - направление на практику с отметкой дат прибытия и убытия, заверенную
подписью и печатью;
- дневник практики, подписанный руководителем практики от предприятия и
образовательного учреждения (Приложение А);
- аттестационный лист и характеристику руководителя практики от предприятия, заверенную
подписью и печатью. Характеристика должна отражать общие компетенции, освоенные
обучающимся (Приложение Б, В);
- титульный лист установленного образца (Приложение Г);
- отчет по производственной практике (Приложение Д);
- приложение к отчету - графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
Документы оформляются согласно методическим указаниям по учебной и производственной
практикедля студентов 2-4 курсов очной формы обучения. Специальность 19.02.10 «Технология
продукции общественного питания».
По своему желанию студент может самостоятельно формирует портфолио работ, в котором
отражается практический опыт, полученный в период прохождения практики.
Промежуточная аттестация проводится в лаборатории техникума на основании выполненных
практических заданий и защиты отчета по проактике..
Результаты прохождения практики, представленные студентом, учитываются при сдаче
студентом экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю, государственной
итоговой аттестации.
Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются
к сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
Студента(ки)_______________________________________________________________________
Курс 2 группа_______ специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания
Место проведения практики__________________________________________________________
(наименование организации)

Вид практики

Производственная
практика
по ПМ. 07

Дата/
Кол-во часов

Виды работ

/30 ч

Организовывать и проводить
приготовление
полуфабрикатов и блюд и
гарниров массового спроса
из
круп,
бобовых,
макаронных изделий.

/36 ч

Организовывать и проводить
приготовление
полуфабрикатов,
кулинарных изделий и блюд
массового спроса из яиц,
творога, муки.
Организовывать и проводить
приготовление полуфабрикатов
и блюд и гарниров массового
спроса
из
традиционных
овощей и грибов.
Организовывать и проводить
приготовление супов и соусов
массового спроса.
Организовывать и проводить
приготовление полуфабрикатов
и блюд массового спроса из
рыбы и нерыбного водного
сырья.
Организовывать и проводить
приготовление
полуфабрикатов и блюд
массового спроса из мяса,
субпродуктов,
мясопродуктов
и
сельскохозяйственной
птицы.
Организовывать и проводить
приготовление
холодных
блюд и закусок массового
спроса.
Организовывать и проводить
приготовление сладких блюд
и напитков массового спроса.
Дифференцированный зачет

/42 ч

/42 ч
/54 ч

/60 ч

/30 ч

/24 ч

6

Оценка

Подпись
руководителя
практики

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
Студента(ки)____________________________________________________________________
Курс 2 группа________ специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания
Место проведения практики________________________________________________________
(наименование организации)

Код

ДПК 7.1

Профессиональные компетенции

Качество
выполнения работ
(уровень
освоения)

Подпись
руководителя
практики от
предприятия

Организовывать и проводить приготовление
полуфабрикатов и блюд и гарниров массового
спроса из круп, бобовых, макаронных изделий.
ДПК 7.2 Организовывать и проводить приготовление
полуфабрикатов, кулинарных изделий и блюд
массового спроса из яиц, творога, муки.
ДПК
Организовывать и проводить приготовление
7.3
полуфабрикатов и блюд и гарниров массового
спроса из традиционных овощей и грибов.
ДПК 7.4 Организовывать и проводить приготовление
супов и соусов массового спроса.
ДПК 7.5 Организовывать и проводить приготовление
.
полуфабрикатов и блюд массового спроса из
рыбы и нерыбного водного сырья.
ДПК 7.6 Организовывать и проводить приготовление
полуфабрикатов и блюд массового спроса из
мяса,
субпродуктов,
мясопродуктов
и
сельскохозяйственной птицы.
ДПК 7.7 Организовывать и проводить приготовление
холодных блюд и закусок массового спроса.
ДПК 7.8 Организовывать и проводить приготовление
сладких блюд и напитков массового спроса
Критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций:
Способность к освоению процесса выполнения работ под непосредственным руководством
наставника:
1уровень освоения - Оценка «3»
Готовность консультативно или самостоятельно выполнять работы в соответствии с технологией и
(или требованиями организации):
2уровень освоения - Оценка «4»
Готовность представить самостоятельно выполненную работу в соответствии с технологией и (или
требованиями организации):
3уровень освоения - Оценка «5»

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ХАРАКТЕРИСТИКА
Студента(ки)____________________________________________________________________
Общие компетенции, освоенные обучающимся:
1.Дисциплинарные нормы поведения
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, техники
безопасности, действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов,
обеспечивает безопасность жизнедеятельности)
2. Отношение к труду_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней
устойчивый интерес; самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития,
занимается самообразованием)
3. Профессиональные качества_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество; принимает решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них ответственность; осуществляет поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития; использует информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности; логически верно, аргументированно и ясно излагает
устную и письменную речь)
4. Межличностные отношения________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(может работать в коллективе и в команде, эффективно общается с коллегами, руководством,
потребителями)
5.Предложения_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата _______________

Подпись руководителя практики от предприятия
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы:
Рабочая программа преддипломной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности
19.02.10 Технология продукции общественного питания), в части освоения квалификации техниктехнолог и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной
продукции.
3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной
продукции.
4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий.
5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих
десертов.
6. Организация работы структурного подразделения.
7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
1.2 Цели и задачи преддипломной практики:
Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы (дипломный проект).
С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе преддипломной практики должен:
Вид профессиональной
Требования к умениям, практическому опыту
деятельности (ВПД)
- Организация
процесса иметь практический опыт:
приготовления и приготовление - Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов
полуфабрикатов для сложной для сложной кулинарной продукции.
кулинарной продукции.
- Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукции.
- Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной
кулинарной продукции.
- Организация
процесса иметь практический опыт:
приготовления и приготовление - Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и
сложной холодной кулинарной сложных холодных закусок.
продукции.
- Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
- Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
соусов.
- Организация
процесса иметь практический опыт:
приготовления и приготовление - Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
сложной горячей кулинарной - Организовывать и проводить приготовление сложных горячих
продукции.
соусов.
- Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из
овощей, грибов и сыра.
- Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
- Организация
процесса иметь практический опыт:
приготовления и приготовление - Организовывать
и
проводить
приготовление
сдобных
сложных
хлебобулочных, хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.
мучных кондитерских изделий.
- Организовывать и проводить приготовление сложных мучных
кондитерских изделий и праздничных тортов.

- Организация
процесса
приготовления и приготовление
сложных холодных и горячих
десертов.
- Организация
работы
структурного подразделения.

- Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
(приложение к ФГОС).

- Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных
кондитерских изделий.
- Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных
полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
иметь практический опыт:
- Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
десертов.
- Организовывать и проводить приготовление сложных горячих
десертов.
иметь практический опыт:
- Участвовать в планировании основных показателей производства.
- Планировать выполнение работ исполнителями.
- Организовывать работу трудового коллектива.
- Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
- Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
иметь практический опыт:
-Организовывать и проводить приготовление полуфабрикатов для
блюд массового спроса из овощей и грибов
- Организовывать и проводить приготовление полуфабрикатов для блюд
массового спроса из рыбы и нерыбного водного сырья.
- Организовывать и проводить приготовление полуфабрикатов для блюд
массового спроса из мяса, мясопродуктов.
- Организовывать и проводить приготовление пельменей, мантов, хинкалей,
вареников, блинчиков
- Организовывать и проводить приготовление блюд и гарниров массового
спроса из овощей и грибов.
- Организовывать и проводить приготовление блюд из нерыбного
водного сырья массового спроса.
- Организовывать и проводить приготовление блюд и гарниров из круп,
бобовых и макаронных изделий массового спроса.
- Организовывать и проводить приготовление блюд массового спроса из
мяса, мясопродуктов.
- Организовывать и проводить приготовление блюд из птицы массового
спроса.
- Организовывать и проводить приготовление блюд из яиц и творога
массового спроса.

1.3.Количество часов на преддипломную практику:
Всего – 4 недели, в том числе 144 часа.
1.4. Срок проведения: курс 4 семестр 8

2. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
код
Наименование результата освоения
ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной
продукции.
ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных
закусок.
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра.
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и
праздничных тортов.
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий.
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов,
использовать их в оформлении.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
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.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план преддипломной практики
Коды профессиональных
компетенций
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3
ДПК 01.1
ОК.1 – ОК.9
ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3
ДПК 2.4
ОК.1 – ОК.9
ПК.3.1 ПК.3.2 ПК.3.3 ПК.3.4
ПК.3.5 ДПК 3.5
ОК.1 – ОК.9
ПК.4.1 ПК.4.2 ПК.4.3 ПК.4.4
ДПК 4.1
ОК.1 – ОК.9
ПК.5.1 ПК.5.2
ДПК 5.3 ДПК 5.4 ДПК 5.6
ОК.1 – ОК.9
ПК.6.1 ПК. 6.2 ПК 6.3 ПК 6.4
ПК.6.5 ДПК 06.1 ДПК 06.2
ОК.1 – ОК.9
ПК 1.1 - ПК 6.4
ОК.1 – ОК.9

Содержание задания

Количество часов

Организационно-экономическая характеристика предприятия.

18

Организация работы производства предприятия.

18

Организация обслуживания потребителей на предприятии общественного питания.

24

Организация управления предприятия общественного питания.

30

Средства массовой информации на предприятии (меню, карта вин и коктейлей, чайная и кофейная карты и т.д.).

18

Анализ и оценка организации работы предприятия и его структурных подразделений.

24

Предложения и рекомендации по совершенствованию организации работы производства, оснащённости рабочих
мест, применению современных форм и технологий производства и обслуживания, увеличению объёма продаж.

6

ИТОГО:

144

3.2. Содержание преддипломной практики
Наименование разделов, видов
деятельности
1
Тема.1
экономическая
предприятия.

Организационнохарактеристика

Тема.2 Организация работы
производства предприятия.

Тема.3
Организация
обслуживания потребителей на
предприятии
общественного
питания.
Тема.4 Организация управления
предприятия
общественного
питания.

Тема.5
Средства
массовой
информации на предприятии
(меню, карта вин и коктейлей,
чайная и кофейная карты и т.д.).
Тема.6
Анализ
и
оценка
организации работы предприятия
и его структурных подразделений.

Содержание
2
Организационно-экономическая характеристика предприятия.
Тип, класс, организационно-правовая форма, местонахождение, режим работы, перечень предоставляемых услуг,
перспективы развития.
Материально-техническая база предприятия.
Формы и методы обслуживания.
Организация охраны труда и противопожарной защиты.
Организация работы производства предприятия.
Структура производства, характеристика производственных помещений.
Организация рабочих мест, оснащённость оборудованием, инвентарём, посудой.
Организация обслуживания потребителей на предприятии общественного питания.
Характеристика обслуживающего персонала.
Формы материальной ответственности работников торговой группы.
Методы обслуживания потребителей в торговом зале.
Способы расчётов с посетителями
Характеристика правовых и нормативных документов, регламентирующих хозяйственную и коммерческую
деятельность предприятия.
Структура управления предприятием: штатное расписание, формы оплаты труда, формы поощрения работников.
Должностные инструкции ( права и обязанности) руководителей предприятия (технолог, зав.производством, поварбригадир, директор).
Составление индивидуального плана руководителя на день, неделю, месяц.
Характеристика основных видов: печать, радиовещание, телевидение.
Понятие и функции общественного мнения, особенности его формирования.
Исследование влияния СМИ на формирование общественного мнения.
Анализ и оценка организации работы предприятия и его структурных подразделений.
Экономическая характеристика предприятия.
Показатели деятельности предприятия.
Оценка рентабельности предприятия и объем продаж.

Объем
часов
3
18

18

24

30

18

24

Тема.7
Предложения
и
рекомендации
по
совершенствованию организации
работы
производства,
оснащённости
рабочих
мест,
применению современных форм и
технологий
производства
и
обслуживания,
увеличению
объёма продаж.

Предложения по совершенствованию организации работы производства, оснащённости рабочих мест, применению
современных форм и технологий производства и обслуживания, увеличению объёма продаж

ИТОГО:

6

144

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
4.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Преддипломная практика проводится на предприятиях общественного питания, в
учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм собственности на основе
прямых договоров, заключаемых между предприятием и учебным заведением
4.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. Технология приготовления пищи. Учебник для
СПО - М.:Деловая литература, 2012
2.Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания: Учебное
пособие. Феникс, 2012.
3.
Щеглов Н.Г, Гайворонский К.Я Технологическое оборудование предприятий
общественного питания и торговли: Учебник.- М.:ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2012.
Дополнительные источники:
1.
Дунченко Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: Учебное
пособие. М.: «Дашков и К», 2014
2.
Криштафович В.И., Колобов С.В. Методы и техническое обеспечение контроля качества
(продовольственные товары): учеб пособие. – 2-е изд.,
- М.ИТК «Дашков и К» , 2009.
3.
Пивоваров В.И., Платонов В.М. Организация производства полуфабрикатов в ОП. – М.:
Высшая школа, 2014.
4.
Чепурной И.П. Питание и здоровье человека. – М.: «Дашков и К», 2012
Периодические издания:
1
Академия домашней кухни. Журнал - издательство «ИП Тарасова».
2
Питание и общество. Производственный журнал.-М.: издательство «МАК».
Интернет-ресурсы
13.
www.culina-russia.ru/Literatura/magazine.html - Журнал «Питание и общество»
14.
http://pelmen4eg.ru - Журнал «Гастроном»
15.
www.pitportal.ru – Весь общепит России
16.
www.edu.ru – каталог образовательных Интернет-ресурсов
4.4 Кадровое обеспечение преддипломной практики
Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют руководители
практики от образовательного учреждения и от организации.
Руководителями практики от образовательного учреждения являются преподаватели
дисциплин профессионального цикла и (или) мастера производственного обучения.
Руководители практики должны иметь высшее профессиональное образование по профилю
специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в
3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции
ПК 1.1
Организовывать
подготовку
мяса
и
приготовление
полуфабрикатов
для
сложной
кулинарной
продукции

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

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

ДПК 01.1
Организовывать
подготовку нерыбного
водного сырья и
приготовление
полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции
ПК 2.1. Организовывать и
проводить приготовление
канапе, легких и сложных
холодных закусок.

ПК 2. 2. Организовывать и
проводить приготовление

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и оценки

правильность:
- организации рабочего места в соответствии с
СанПиН;
- подбора оборудования и инвентаря для
приготовления полуфабрикатов и обработки
мяса;
- приготовления полуфабрикатов из мяса;
- расчёта расхода сырья и составления
технологической карты
при приготовлении
полуфабрикатов.

Наблюдение за деятельностью студента
при организации рабочего места,
разработки технологических и техникотехнологических карт при выполнении
работ, проведения бракеража готовых
полуфабрикатов
Интерпретация
результатов
наблюдения и собеседования

. правильность:
- организации рабочего места в соответствии с
СанПиН;
- подбора оборудования и инвентаря для
приготовления полуфабрикатов и обработки
рыбы;
- приготовления полуфабрикатов из рыбы;
- расчёта расхода сырья и составления
технологической карты
при приготовлении
полуфабрикатов
правильность:
- организации рабочего места в соответствии с
СанПиН;
- подбора оборудования и инвентаря для
приготовления полуфабрикатов и обработки
домашней птицы;
- приготовления полуфабрикатов из домашней
птицы;
- расчёта расхода сырья и составления
технологической карты
при приготовлении
полуфабрикатов.
Оценка
качества
поступающего
сырья.
Первичная
кулинарная
обработка
морепродуктов
и
приготовление
полуфабрикатов из них. Контроль качества
приготовленных полуфабрикатов.

- соблюдение правил техники безопасности при
организации рабочего места в соответствии с
САНПИН;
- правильность подбора оборудования
и
инвентаря для приготовления канапе, легких и
сложных холодных закусок;
соответствие
этапов
технологического
процесса при приготовлении канапе, легких и
сложных холодных закусок;
- точность и скорость расчёта технологической
карты и полнота описания
процесса
приготовления канапе, легких и сложных
холодных закусок.
- использование новых технологий при
приготовлении, оформлении и подаче сложных

Наблюдение за деятельностью студента
при организации рабочего места,
разработки технологических и техникотехнологических карт при выполнении
работ, проведения бракеража готовых
полуфабрикатов
Интерпретация
результатов
наблюдения и собеседования
Наблюдение за деятельностью студента
при организации рабочего места,
разработки технологических и техникотехнологических карт при выполнении
работ, проведения бракеража готовых
полуфабрикатов.
Интерпретация
результатов
наблюдения и собеседования.

Организация
рабочих
мест.
Механическая кулинарная обработка
морепродуктов.
Приготовление
полуфабрикатов из морепродуктов.
Оценка качества полуфабрикатов и
сроки их хранения.
Наблюдение и оценка в процессе
выполнения работ.
Наблюдение
и оценка
в
ходе
преддипломной практики.

Наблюдение и оценка
выполнения работ.

в

процессе

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

ПК 2.3. Организовывать и
проводить приготовление
сложных холодных соусов.

ДПК 02.1
Организовать и проводить
органолептический
контроль качества сырья и
готовых сложных
холодных блюд.

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

холодных
блюд
из
рыбы,
мяса
и
сельскохозяйственной (домашней) птицы;
- точность и скорость расчёта технологической
карты и полнота описания
процесса
приготовления сложных холодных блюд из
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней)
птицы;
- соответствие органолептических показателей
сложных холодных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной
(домашней)
птицы
требованиям к качеству;
- соблюдение правил оформления и подачи
сложных холодных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.
- точность и скорость расчёта технологической
карты и полнота описания
процесса
приготовлениясложных холодных соусов;
-соответствие
ведения
технологического
процесса
требованиям
нормативной
документации и техники безопасности;
- соответствие органолептических показателей
сложных холодных соусов;
- соблюдение правил оформления и подачи
сложных холодных соусов;
- использование новых технологий при
приготовлении, оформлении и подаче сложных
холодных соусов
- правильность в проверке органолептическим
способом пригодность сырья,
продуктов и
полуфабрикатов для приготовления сложных
холодных блюд;
- грамотность в осуществление подборе сырья, с
учётом
технологических
и
санитарных
требований к процессу приготовления;
- точность и грамотность при дегустации
приготовленного сложного холодного блюда;
- демонстрация навыков в определении
органолептическим методом степень готовности
и качества приготовленного сложного блюда
стандартным требованиям по внешнему виду,
цвету, запаху, вкусу и консистенции.
- правильность в организации рабочего места в
соответствии с САНПИН, подбор оборудования
и инвентаря для приготовления сложных супов;
- сложные супы, гарниры, приготовленные с
учётом
технологических
и
санитарных
требований к процессу приготовления;
- точность расчёта технологической карты и
полнота описания
процесса приготовления
сложных супов
- демонстрация навыков организации и
правильного приготовления сложных горячих
соусов;
-правильность в приготовлении сложных соусов,
приготовленные с учётом технологических и
санитарных
требований
к
процессу
приготовления;
- точность расчёта технологической карты и
полнота описания
процесса приготовления
сложных горячих соусов
- демонстрация навыков организации и
правильного приготовления сложных блюд из

Наблюдение
и оценка
преддипломной практики.

в

ходе

Наблюдение и оценка в процессе
выполнения работ.
Наблюдение
и оценка
в
ходе
преддипломной практики.

Наблюдение и оценка
выполнения работ.

в

процессе

Наблюдение
и оценка
преддипломной практики.

в

ходе

Дегустация приготовленных блюд

Наблюдение
приготовления;

за

процессом

дегустация приготовленного блюда

Наблюдение
приготовления;

за

процессом

дегустация приготовленного блюда

Наблюдение за
деятельностью

студента

при

сложных блюд из овощей,
грибов, сыра.

ПК 3.4 Организовывать и
проводить приготовление
сложных блюд из рыбы,
мяса и
сельскохозяйственной
(домашней) птицы

ДПК 03.1 Организовать и
проводить
органолептический
контроль качества сырья и
готовых сложных горячих
блюд.

ПК4.1 Организовывать и
проводить приготовление
сдобных хлебобулочных
изделий и праздничного
хлеба

ПК4.2 Организовывать и
проводить приготовление
сложных мучных
кондитерских изделий и
праздничных тортов

овощей, грибов, сыра;
- правильность в приготовлении сложных блюд
из овощей, грибов и сыра, приготовленные с
учётом
технологических
и
санитарных
требований к процессу приготовления;
- точность расчёта технологической карты и
полнота описания
процесса приготовления сложных блюд из
овощей, грибов, сыра.
- демонстрация навыков организации и
правильного приготовления сложных блюд из
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней)
птицы;
- обоснованность и правильность выбора
технологического
оборудования
для
приготовления сложных блюд из рыбы, мяса,
птицы;
точность
и
грамотность
расчёта
технологической карты и полнота описания
процесса приготовления сложных блюд из
овощей, грибов, сыра.
- правильность в проверке органолептическим
способом пригодность сырья,
продуктов и
полуфабрикатов для приготовления сложных
горячих блюд;
- грамотность в осуществление подборе сырья, с
учётом
технологических
и
санитарных
требований к процессу приготовления;
- точность и грамотность при дегустации
приготовленного сложного горячего блюда;
- демонстрация навыков в определении
органолептическим методом степень готовности
и качества приготовленного сложного блюда
стандартным требованиям по внешнему виду,
цвету, запаху, вкусу и консистенции.
-правильность организация рабочего места в
соответствии с действующими стандартами;
-правильность и обоснованность подбора
оборудования и инвентаря;
-правильность
и обоснованность
выбора
способов приготовления полуфабрикатов;
-правильность
выбора
и
ведения
технологического процесса по результатам
контроля качества сырья;
-правильность
выбора
органолептических
показателей сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба;
-точность
и
грамотность
разработки
технологической
документации
согласно
сборника рецептур.
-обоснованность
и правильность
выбора
ресурсо- и энергосберегающих технологий при
производстве мучных кондитерских изделий;
-правильность
и
точность
расчетов
производственных
рецептур
изделий
с
использованием справочной и нормативной
документации;
-демонстрация
навыков
организации
и
правильного приготовления сложных мучных
кондитерских изделий;
-точность соблюдение правил упаковывания и
транспортирования праздничных тортов

выполнении работ

Наблюдение за
деятельностью
студента
при
выполнении работ;
собеседование,
решение
производственных задач

Наблюдение за
деятельностью
студента
при
выполнении работ;
собеседование,
решение
производственных задач
Дегустация приготовленных блюд

Наблюдение за деятельностью студента
при выполнении работ, интерпретация
результатов
собеседования
и
наблюдения, решение ситуационных и
производственных задач.

Наблюдение за деятельностью студента
при выполнении работ, интерпретация
результатов
собеседования
и
наблюдения, решение ситуационных и
производственных задач.

ПК4.3 Организовывать и
проводить приготовление
мелкоштучных
кондитерских изделий

ПК4.4 Организовывать и
проводить приготовление
сложных отделочных
полуфабрикатов,
использовать их в
оформлении
ДПК 04.1
Контролировать условия,
сроки хранения и
транспортирования
полуфабрикатов и готовых
изделий
ПК 5.1
Организовывать и
проводить приготовление
сложных холодных
десертов
ПК 5.2
Организовывать и
проводить приготовление
сложных горячих десертов
ДПК 05.1
Организовывать и
проводить разработку
новых сложных десертов,
соблюдая технологические
процессы при
приготовлении новых
сложных десертов,
руководствуясь
разработанной
технологической
документацией
ДПК 05.2
Организовывать и
проводить
органолептический
контроль качества сырья и
готовых сложных десертов
ПК 6.1
Участвовать в
планировании основных
показателей производства

-правильность и обоснованность подбора
способов
приготовления
и
формования
мелкоштучных кондитерских изделий;
-демонстрация
навыков
правильного
приготовления мелкоштучных кондитерских
изделий;
-правильность организация рабочего места в
соответствии с действующими стандартами;
-точность расчета производственных рецептур в
соответствии с технологическим планом
производства
-правильность организация рабочего места в
соответствии с действующими стандартами;
-правильность и обоснованность подбора
оборудования и инвентаря;
-правильность
и обоснованность
выбора
способов приготовления полуфабрикатов;
-демонстрация
навыков
приготовления
отделочных полуфабрикатов и способов отделки
кондитерских изделий;
-рациональность ведения технологического
процесса
в
соответствии
стребованиям
нормативной
документации
и
техники
безопасности
Правильность:
-Организации рабочего места в соответствии с
СанПин;
-демонстрация навыков приготовление сложных
холодных десертов.

Наблюдение за деятельностью студента
при выполнении работ, интерпретация
результатов
собеседования
и
наблюдения, решение ситуационных и
производственных задач.

Правильность:
-организации рабочего места в соответствии с
СанПин;
- демонстрация навыков в приготовление
сложных горячих десертов
-правильность организация рабочего места в
соответствии с действующими стандартами;
-правильность и обоснованность подбора
оборудования и инвентаря;
-правильность
и обоснованность
выбора
способов приготовления сложных десертов,
руководствуясь разработанной технологической
документацией;

Наблюдение за деятельностью студента
при выполнении работ, интерпретация
результатов собеседования и
наблюдения, решение ситуационных и
производственных задач.
Наблюдение за деятельностью студента
при выполнении работ, интерпретация
результатов
собеседования
и
наблюдения, решение ситуационных и
производственных задач.

-организации рабочего места в соответствии с
СанПин;
-правильность
выбора
и
ведения
технологического процесса по результатам
контроля качества сырья и готовых сложных
десертов;

Наблюдение за
деятельностью
студента
при
выполнении работ;
собеседование,
решение
производственных задач

- уметь правильно организовывать производство
продукции питания для коллективов на
производстве.
- уметь правильно организовывать производство
продукции питания в ресторане.
- уметь правильно организовывать производство
продукции питания при обслуживании массовых
мероприятий.

Наблюдение за
деятельностью
студента
при
выполнении работ;
собеседование,
решение
производственных задач

Наблюдение за деятельностью студента
при выполнении работ, интерпретация
результатов
собеседования
и
наблюдения, решение ситуационных и
производственных задач.

Наблюдение за деятельностью студента
при выполнении работ, интерпретация
результатов собеседования и
наблюдения, решение ситуационных и
производственных задач.

ПК 6.2
Планировать выполнение
работ исполнителем
ПК 6.3
Организовывать работу
трудового коллектива

ПК 6.4
Контролировать ход и
оценивать результаты
выполнения работ
исполнителями
ПК 6.5
Вести утверждённую
учётно-отчётную
документацию
ДПК 06.1
Обосновывать
целесообразность
разработки новых видов
изделий
ДПК 06.2
Прогнозирование
экономических ситуации
на основе анализа
отчетных данных ПОП

- уметь правильно организовывать производство
продукции для диетического (лечебного) и
детского питания.
- уметь правильно организовывать питание
гостей через буфет.
- уметь правильно планировать выполнение
работ исполнителем;
правильно
составлять
и
заполнять
планирующую документацию;
-организации рабочего места в соответствии с
СанПин;
- уметь правильно оценивать эффективность
производственной деятельности;
- правильность и обоснованность подбора
оборудования и инвентаря;
- уметь правильно контролировать ход и
оценивать результаты выполнения работ
исполнителями;
- уметь правильно вести утверждённую учётноотчётную документацию;
-правильно и грамотно заполнять и составлять
отчетную документацию
- уметь правильно организовывать производство
продукции в связи с изменением сырья;
-правильность организации технологического
процесса по вновь разработанным ТТК
- правильность и обоснованность подбора новых
видов оборудования и инвентаря;
-правильность
и обоснованность
выбора
современных способов приготовления блюд по
вновь разработанным ТТК

Наблюдение за
деятельностью
студента
при
выполнении работ;
собеседование,
решение
производственных задач
Наблюдение за
деятельностью
студента
при
выполнении работ;
собеседование,
решение
производственных задач
Наблюдение за
деятельностью
студента
выполнении работ;
собеседование,
производственных задач
Наблюдение за
деятельностью
студента
выполнении работ;
собеседование,
производственных задач
Наблюдение за
деятельностью
студента
выполнении работ;
собеседование,
производственных задач
Наблюдение за
деятельностью
студента
выполнении работ;
собеседование,
производственных задач

при
решение
при
решение
при
решение
при
решение

В период прохождения преддипломной практики студент осуществляет сбор материала для
выпускной квалификационной работы, согласно индивидуального задания. (Приложение 1) По
результатам прохождения преддипломной практики студент предоставляет отчет согласно плану –
заданию, а так же путевку – направление с отметкой дня прибытия и убытия, заверенную подписью
и печатью.

Приложение №1
Форма индивидуального задания
на преддипломную практику
Индивидуальное задание на преддипломную практику
При прохождении преддипломной практики в ______________________________
(наименование предприятия)
надлежит собрать следующий материал:
1.
2.
3.

Срок сдачи студентом работы: «____» ________________ 20__ г.
Руководитель

дипломной работы (проекта)

/_____________/
Ф.И.О.

Задание принял к исполнению «____» ________________ 20__ .
(подпись студента)

