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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика по профессиональному модулю  «Организация 

и контроль текущей деятельности подчиненного персонала» предусматривает 

закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения, приобретение ими необходимых умений 

практической работы по избранной специальности, овладение навыками 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта. 

Программа  практики является составной частью профессионального 

модуля «Организация и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала», программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  СПО 43.02.15  Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа производственной практики разрабатывалась в 

соответствии с: 

1. ФГОС. 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения по 

специальности  43.02.15  Поварское и кондитерское дело. 

3. Рабочей программой профессионального модуля. 

 

1.1. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения модуля 

 

Цели и задачи практики   

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по  специальности  среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по  специальности. 

Задачами производственной практики является приобретение  

обучающимися первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля   по основным видам профессиональной 

деятельности, освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

При прохождении практики, обучающиеся должны освоить 

соответствующие компетенции: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, 

различных видов меню с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчиненного 

персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала. 
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ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала. 

ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и 

других категорий работников кухни на рабочем месте. 

ОК. 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК. 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК. 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК. 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю 

является: освоение практического опыта в: 

ПП 1. организации ресурсного обеспечения деятельности подчиненного 

персонала; 

ПО 2. осуществления текущего планирования деятельности подчиненного 

персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями; 

ПО 3. организации и контроля качества выполнения работ по 

приготовлению блюд, кулинарных и кондитерских изделий, напитков по меню; 

ПО 4. обучения, инструктирования поваров, кондитеров, пекарей, других 

категорий работников кухни на рабочем месте; 

ПО 5. разработки различных видов меню, разработки и адаптации 

рецептур блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания (в.ч.); 

уметь: 

У 1. контролировать соблюдение регламентов и стандартов организации 

питания, отрасли; 

У 2. определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, 

кондитерских изделий, напитков; 

У 3. организовывать рабочие места различных зон кухни; 

У 4. оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и других 

ресурсов; 
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У 5. взаимодействовать со службой обслуживания и другими 

структурными подразделениями организации питания; 

У 6. разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;  

У 7. составлять калькуляцию стоимости готовой продукции; 

У 8. планировать, организовывать, контролировать и оценивать работу 

подчиненного персонала; 

У 9. составлять графики работы с учетом потребности организации 

питания; 

У 10. обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других категорий 

работников кухни на рабочих местах; 

У 11. управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

У 12. предупреждать факты хищений и других случаев нарушения 

трудовой дисциплины; 

У 13. рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, стоимость готовой продукции; 

У 14. вести утвержденную учетно-отчетную документацию; 

У 15. организовывать документооборот; 

У 16. составлять меню для различных событий и обстоятельств (WSR) 

(в.ч.); 

У 17. изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса. 

 

 

Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 108 часов. 
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2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 
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В том числе 

Т.з Л.р П.з. К. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ПК 6.1- 6.5 

ОК 1- 7,9-11 

МДК.06.

01 

 

3 3 230 96 40 - 40 16 18 8 - 108 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план производственной практики профессионального 

модуля 

 
№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов 

1 Ознакомление с Уставом организации питания. 6 

2 Ознакомление с организацией материальной ответственности в 

организации. 

6 

3 Ознакомление с ассортиментным перечнем выпускаемой продукции. 6 

4 Участие в разработке новых фирменных блюд. 6 

5 Разработка различных видов меню. 6 

6 

 

Проверка соответствия конкретной продукции требованиям 

нормативных документов.  

6 

 

7 Оценка качества готовой продукции. 6 

8 

 

Участие в работе бракеражной комиссии, заполнение бракеражного 

журнала.  

6 

 

9 Ознакомление с порядком составления калькуляционных карт. 6 

10 Правила отпуска и подачи с учётом совместимости и 

взаимозаменяемости сырья и продуктов.   

6 

11 Выполнение расчётов сырья, количества порций холодных блюд и 6 
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закусок с учётом вида, кондиции, совместимости и взаимозаменяемости 

продуктов.  

12 Ознакомление с ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. 6 

13 Ознакомление с источниками поступления сырья, порядком их приёмки, 

оформление документов по движению товаров и сырья. 

6 

14 Ознакомление с порядком заполнения документов по производству. 6 

15 Участие в составлении требования в кладовую, накладной на отпуск 

товаров. 

6 

16 Ознакомление с производственной программой предприятия и 

структурных подразделений. 

6 

17 Ознакомление с основными категориями производственного персонала 

на данном предприятии,  квалификационными требованиями к нему, 

организацией и планированием его труда. 

6 

18 Участие в принятии управленческих решений.  6 

Промежуточная  аттестация по производственной практике – дифференцированный  зачёт. 

Форма контроля и оценки - оценка выполнения работ, защита отчета по практике. 
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3.2.  Содержание производственной  практики  
 

№ 

п/п 

Вид работ Содержание работ Кол-во 

час 

Коды 

компетенций 

ПО 

У 

Формы и 

методы 

контроля ОК ПК 

1. 

 

 

 

Ознакомление с Уставом 

организации питания. 

Организовать рабочее место; 

ознакомление с Уставом организации питания, с 

перспективами технического, экономического, 

социального развития предприятия; с порядком 

составления и  согласования бизнес-планов 

производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельности предприятия 

общественного питания, с организационной 

структурой управления предприятия  общественного 

питания, с особенностями формирования бригад 

поваров, кондитеров, пекарей, их состав и  

численность,  с используемой на предприятии 

нормативно-технической и технологической 

документацией; 

уборка рабочего места.  

20 мин 

5ч 30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

1 6.1-6.5 ПО1-2 

У1-5, 

15 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

2. Ознакомление с 

организацией 

материальной 

ответственности в 

организации. 

Организовать рабочее место; 

ознакомление с организацией материальной 

ответственности в организации, порядком приёма на 

работу материально ответственных лиц и заключением 

договора о материальной ответственности, с 

организации контроля за сохранностью ценностей и 

порядком возмещения ущерба; 

участие в проведении  инвентаризации на 

производстве; 

уборка рабочего места. 

20 мин 

3 ч 

 

 

 

 

 

2ч 30 мин 

 

10мин 

1,2,6,

10 

6.2 ПО 1-2 

У4,8,14

15 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     
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3. 

 

 

 

 

Ознакомление с 

ассортиментным 

перечнем выпускаемой 

продукции. 

Организовать рабочее место; 

ознакомление с ассортиментным перечнем 

выпускаемой продукции, технологическим 

оборудованием, посудой, инвентарём;  

ознакомление с составлением ведомости учёта 

движения посуды и приборов; 

уборка рабочего места. 

20 мин 

3 ч 

 

 

 

2ч 30 мин 

10мин 

1,3,5,

7 

6.1 

 

ПО 1-5 

У2-

5,7,10,

17 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

4. Участие в разработке 

новых фирменных блюд. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

участие в разработке новых фирменных блюд; 

составление акта проработки;  

оформление технологических и технико-

технологических карт на изготовленную продукцию, 

на фирменные блюда; 

уборка рабочего места. 

10 мин 

15 мин 

5 мин 

2ч 

1ч 

2ч 

 

 

30мин 

1-7, 

9-11 

6.1-6.5 ПО 5 

У2-

5,7,16,

17 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

5. 

 

 

Разработка различных 

видов меню. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

разработка различных видов меню; 

ознакомление и составление плана-меню, его 

назначением и содержанием; 

уборка рабочего места. 

10 мин 

15 мин 

5 мин 

3ч 

 

2ч 

30мин 

1-7, 

9-11 

6.1-6.5 ПО 5 

У6,7,13

16,17 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

6. 

 

Проверка соответствия 

конкретной продукции 

требованиям 

нормативных 

документов.  

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

организовать  проверку соответствия конкретной 

продукции требованиям нормативных документов; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

 

5 ч  

35 мин 

1-6,10 6.1-6.5 ПО 1-3 

У1,7,8,

13 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

7. Оценка качества готовой 

продукции. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

5 мин 

15 мин 

1,2,9 6.2,6.4 

 

ПО 2-5 

У1,2,7,

Выполнение 

практического 
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проверить безопасность работы с оборудованием; 

провести оценку качества готовой продукции; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

5ч 15 мин 

20 мин 

8 задания. 

  Итого 6     

8. 

 

Участие в работе 

бракеражной комиссии, 

заполнение 

бракеражного журнала. 

Перед началом работы одеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

участие в работе бракеражной комиссии; 

заполнение бракеражного журнала; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

3 ч 

2 ч 

40 мин 

1-7, 

9-11 

6.1-6.5 ПО  

 1-5 

У1-17 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

9. Ознакомление с 

порядком составления 

калькуляционных карт. 

Перед началом работы одеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

ознакомление с порядком составления 

калькуляционных карт; 

определение продажной цены на готовую  продукцию.  

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

2 ч 

 

3 ч 

35мин 

1-7, 

9-11 

6.1-6.5 ПО 1-5 

У1,7 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

10. Правила отпуска и 

подачи с учётом 

совместимости и 

взаимозаменяемости 

сырья и продуктов.   

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

отпуск и подача готовых изделий с учётом 

совместимости и взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; 

организовать обеспечение условий хранения и сроков 

реализации готовых изделий в соответствии с 

санитарными нормами; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

 

3ч 20 мин 

 

 

2 ч 

 

15 мин 

1-7, 

9-11 

6.1-6.5 ПО 3,4 

У1,2,4,

6,7,10 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     
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11. Выполнение расчётов 

сырья, количества 

порций холодных блюд и 

закусок с учётом вида, 

кондиции, 

совместимости и 

взаимозаменяемости 

продуктов. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

Выполнение расчётов сырья, количества порций 

холодных блюд и закусок с учётом вида, кондиции, 

совместимости и взаимозаменяемости продуктов; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

5 ч  

 

 

35 мин 

1-7, 

9-11 

6.1-6.5 ПО  1-

5 

У1-17 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

12. Ознакомление с ГОСТ 

30390-2013 Услуги 

общественного питания. 

Организовать рабочее место; 

ознакомление с ГОСТ 30390-2013 Услуги 

общественного питания; 

ознакомление с продукцией  общественного питания,  

реализуемой населения, общими техническими 

условиями; 

уборка рабочего места. 

15 мин 

 

3 ч 

 

 

2ч 

35 мин 

1 6.1-6.5 ПО 3,4 

У1-

5,7,9, 

14 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

13 Ознакомление с 

источниками 

поступления сырья, 

порядком их приёмки, 

оформление документов 

по движению товаров и 

сырья. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

ознакомление с источниками поступления сырья, 

порядком их приёмки, оформление документов по 

движению товаров и сырья; 

уборка рабочего места. 

15 мин 

15 мин 

5 мин 

 

 

5 ч 
25 мин 

1-7, 

9-11 

6.1-6.5 ПО 1-5 

У1-

5,13-17 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

14 Ознакомление с 

порядком заполнения 

документов по 

производству. 

Организовать рабочее место; 

ознакомление с порядком заполнения документов по 

производству;  

участие в заполнении доверенности, ознакомлении с 

составлением счёта-фактуры, товарной накладной, акта 

об установленном расхождении по количеству и 

качеству при приёмке товарно-материальных 

ценностей; 

участие в составлении закупочного акта; 

25 мин 

1 ч 

 

 

 

 

 

2 ч 

2 ч 

1-7, 

9-11 

6.1-6.5 ПО 1-5 

У1,6,7,

13-15 

Выполнение 

практического 

задания. 
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уборка рабочего места. 35 мин 

  Итого 6     

15 Участие в составлении 

требования в кладовую, 

накладной на отпуск 

товаров. 

Перед началом работы надеть спецодежду; 

организовать рабочее место; 

проверить безопасность работы с оборудованием; 

участие в составлении требования в кладовую, 

накладной на отпуск товаров; 

ознакомление с порядком заполнения и участие в 

составлении дневного заборного листа, акта на отпуск 

питания сотрудников, акта о реализации и отпуске 

изделий кухни, ведомости учёта движения продуктов и 

тары на кухне; 

уборка рабочего места. 

5 мин 

15 мин 

5 мин 

1 ч 

2 ч 

 

 

 

 

2 ч 
35 мин 

1-7, 

9-11 

6.1-6.5 ПО 3-5 

У3,4,7-

9,13,14 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

16 Ознакомление с 

производственной 

программой предприятия 

и структурных 

подразделений. 

Организовать рабочее место; 

ознакомление с производственной программой 

предприятия и структурных подразделений; 

осуществление  анализа  розничного товарооборота по 

объёму и структуре, издержек производства и 

обращения структурного подразделения,  прибыли и 

рентабельности структурного подразделения; 

уборка рабочего места. 

15 мин 

 

2ч 30 мин 

 

 

 

3ч 
15 мин 

1-7, 

9-11 

6.1-6.5 ПО 2 

У1-17 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

17 Ознакомление с 

основными категориями 

производственного 

персонала на данном 

предприятии,  

квалификационными 

требованиями к нему, 

организацией и 

планированием его 

труда. 

Организовать рабочее место; 

ознакомление с основными категориями 

производственного персонала на данном предприятии,  

квалификационными требованиями к нему, 

организацией и планированием его труда; 

изучение функций,  должностных обязанностей, прав и 

ответственности менеджера (зав. производством, ст. 

технолог); 

осуществление анализа  отличительных особенностей 

профессиональных требований в зависимости от 

квалификационных разрядов  (технолог, повар, 

15 мин 

 

 

 

1 ч 

 

 

1ч 

 

 

 

1-7, 

9-11 

6.1-6.5 ПО 1-5 

У3,5, 

8-11 

Выполнение 

практического 

задания. 
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кондитер, другие); 

составление графиков выхода на работу 

производственного персонала, участие в составлении 

табеля учёта рабочего времени, ознакомление со 

штатным расписанием, действующим на предприятии  

положением об оплате труда, порядком премирования 

работников, с организацией контроля за учётом 

рабочего  времени и порядком составления табеля; 

ознакомление с действующей системой материального 

и   нематериального стимулирования труда; 

уборка рабочего места. 

1 ч 

 

 

 

 

 

 

1 ч 30мин 

1 ч 

 
15 мин 

  Итого 6     

18 Участие в принятии 

управленческих 

решений. 

Организовать рабочее место; 

разработка  алгоритма принятия управленческих  

решений в условиях противоречивых требований, 

чтобы избежать конфликтных ситуаций. 

Дифференцированный зачет. 

20 мин 

3ч 40 мин 

 

 

2 ч 

1-7, 

9-11 

6.1-6.5 ПО 1-5 

У11,12 

Выполнение 

практического 

задания. 

  Итого 6     

  Всего: 108     
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально – техническому оснащению 

 

Производственную практику обучающиеся проходят концентрированно 

на предприятиях общественного питания города: ООО «Атлант», ООО 

«Причал», ООО «Виктория», ООО «Регион 42», ООО «Пищевик», МБУ 

«ШБС», ИП Кихтева Т.К., ИП Каргин А.И., ИП Степин И.В., ИП Пахомова 

И.Ю. 

Руководители предприятий приказом закрепляют за обучающимися 

наставников, из числа опытных работников.  

Материально-техническое обеспечение: 

 

Производственная практика: оборудование и технологическое оснащение 

рабочих мест: рабочий стол, моечная ванна, весы настольные, разделочные 

доски, ножи, овощерезательная машина, картофелеочистительная  машина, 

шкаф холодильный,  морозильная камера, электроплита, сито, сковороды, 

посуда, гастроемкости.                                                     

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Печатные издания: 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 

г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства 

РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. Федеральный закон от 2012г.  №184-ФЗ «О техническом регулировании». 

4. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (с изменениями и 

дополнениями на 13 июля 2015 г.) 

5. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 

Введ.  2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

6. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 

- Введ.  2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

7. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 

Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

8. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия 

– Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 
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9. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 

– 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

10. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

11. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

12. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов 

и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 

III, 10 с. 

13. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.             

14. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 

2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

15. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27            

16. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 

2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. 

– Режим доступа: 

17. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

18. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023). 

 

Основные  источники: 

1. Васюкова, А.Т. Организация  процесса приготовления  и приготовление 

сложной горячей  кулинарной продукции [Текст]: учебник / А.Т. Васюкова.- 

М.: Издательство «КНОРУС», 2018.- 322 с.  

2. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной  кулинарной продукции [Текст]: учебник / А.Т. Васюкова. – 

М.: Издательство «РУСАЙНС», 2018. – 250 с. 
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3. Бурчакова, И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных мучных кондитерских изделий [Текст]: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / И.Ю. Бурчакова, С.В. 

Ермилова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 384 

с. 

4. Ермилова, С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб.пособие для учреждений 

сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова. – 5-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 80 с.  

5. Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 

13-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

6. Лутошкина,  Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. 

Анохина. – 1-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с 

7. Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / А.Н. Мартинчик, А.А. 

Королев, Ю.В. Несвижский.–5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 352 с. 
 

Электронные издания (ресурсы): 

1. Концепции деятельности заготовочных цехов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html, свободный. – Загл. 

с экрана. 

2. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы для 

студентов среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html,  свободный. – Загл. с  экрана. 

3. Новости рестораного бизнеса - Фабрика Бизнеса [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php, свободный. – Загл. с 

экрана. 
 

Дополнительные источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

 

Производственная практика проводится на предприятиях, в 

учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм на 

основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и ОУ, а также в 

столовой и кондитерском цехе техникума. Во время производственной 

практики обучающиеся самостоятельно, под присмотром наставника, 

выполняют работы согласно тематического плана и профиля предприятия. 

http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html
http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html
http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php
mailto:book.noreplyuser@book.ru
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                                                                                                                          Приложение  

 

Аттестационный лист по производственной практике 

 

1. ФИО студента_________________________________________________________________ 

Группа ____________, специальность (профессия) 

 

2. Код и наименование профессионального модуля____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. Место проведения практики (организация) наименование, юридический адрес: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Время прохождения практики с «___» _________ 20__по «___» _________20___ 

5. Виды и объем работ, выполненные студентами во время практики: 

 
№ 

п/п 

Виды работ Объем 

работ  
час./ % 

Качество выполнения 

работ в 
соответствии с 

технологией и (или 

требованиями 
организации) 

1 Ознакомление с Уставом организации питания. 6/100  

2 Ознакомление с организацией материальной 

ответственности в организации. 

6/100  

3 Ознакомление с ассортиментным перечнем 

выпускаемой продукции. 

6/100  

4 Участие в разработке новых фирменных блюд. 6/100  

5 Разработка различных видов меню. 6/100  

6 

 

Проверка соответствия конкретной продукции 

требованиям нормативных документов.  

6/100  

7 Оценка качества готовой продукции. 6/100  

8 

 

Участие в работе бракеражной комиссии, 

заполнение бракеражного журнала.  

6/100  

9 Ознакомление с порядком составления 

калькуляционных карт. 

6/100  

10 Правила отпуска и подачи с учётом 

совместимости и взаимозаменяемости сырья и 

продуктов.   

6/100  

11 Выполнение расчётов сырья, количества порций 

холодных блюд и закусок с учётом вида, кондиции, 

совместимости и взаимозаменяемости продуктов.  

6/100  

12 Ознакомление с ГОСТ 30390-2013 Услуги 

общественного питания. 

6/100  

13 Ознакомление с источниками поступления сырья, 

порядком их приёмки, оформление документов по 

движению товаров и сырья. 

6/100  

14 Ознакомление с порядком заполнения документов по 

производству. 

6/100  

15 Участие в составлении требования в кладовую, 

накладной на отпуск товаров. 

6/100  

16 Ознакомление с производственной программой 6/100  
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предприятия и структурных подразделений. 

17 Ознакомление с основными категориями 

производственного персонала на данном 

предприятии,  квалификационными требованиями к 

нему, организацией и планированием его труда. 

6/100  

18 Участие в принятии управленческих решений.  6/100  

 

 

6. Уровень освоения профессиональных компетенций 

 
Код ПК Наименование профессиональной компетенции Уровень 

освоения 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и 

кондитерской продукции, различных видов меню с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими 

подразделениями. 

 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного 

персонала. 

 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности 

подчиненного персонала. 

 

ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, 

пекарей и других категорий работников кухни на рабочем месте. 

 

 

 

Дата  _____________________ 

 

Ответственное лицо предприятия  _________________    

М.П.  

 

 

Руководитель практики               _________________             


