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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Программа учебной практики является составной частью 

профессионального модуля ПМ.06 «Организация и контроль текущей 

деятельности подчиненного персонала» образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 

Учебная практика по ПМ. 06 «Организация и контроль текущей 

деятельности подчиненного персонала» обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,ОК 7, 

ОК 9; ОК 10; ОК 11; ПК 6.1., ПК 6.2., ПК 6.3., ПК 6.4, ПК 6.5. 

 

1.2. Цели и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 

должен: 

иметь практический опыт:  разработки различных видов меню, 

разработки и адаптации рецептур блюд, напитков, кулинарных и 

кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

организации ресурсного обеспечения деятельности подчиненного 

персонала; 

осуществления текущего планирования деятельности подчиненного 

персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями; 

организации и контроля качества выполнения работ по приготовлению 

блюд, кулинарных и кондитерских изделий, напитков по меню; 

обучения, инструктирования поваров, кондитеров, пекарей, других 

категорий работников кухни на рабочем месте 

уметь: контролировать соблюдение регламентов и стандартов 

организации питания, отрасли; 

определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, 

кондитерских изделий, напитков; 

организовывать рабочие места различных зон кухни; 

оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и других 

ресурсов; 

взаимодействовать со службой обслуживания и другими структурными 

подразделениями организации питания; 

разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса; 

составлять калькуляцию стоимости готовой продукции; 



 

 

планировать, организовывать, контролировать и оценивать работу 

подчиненного персонала; 

составлять графики работы с учетом потребности организации 

питания; 

обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других категорий 

работников кухни на рабочих местах; 

управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

предупреждать факты хищений и других случаев нарушения трудовой 

дисциплины; 

рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, стоимость готовой продукции; 

вести утвержденную учетно-отчетную документацию; 

организовывать документооборот 

знать: нормативные правовые акты в области организации питания 

различных категорий потребителей; 

основные перспективы развития отрасли; 

современные тенденции в области организации питания для различных 

категорий потребителей; 

классификацию организаций питания; 

структуру организации питания; 

принципы организации процесса приготовления кулинарной и 

кондитерской продукции, способы ее реализации; 

правила отпуска готовой продукции из кухни для различных форм 

обслуживания; 

правила организации работы, функциональные обязанности и области 

ответственности поваров, кондитеров,  пекарей и других категорий 

работников кухни; 

методы планирования, контроля и оценки качества работ 

исполнителей; 

виды, формы и методы мотивации персонала; 

способы и формы инструктирования персонала; 

методы контроля возможных хищений запасов; 

основные производственные показатели подразделения организации 

питания; 

правила первичного документооборота, учета и отчетности; 

формы документов, порядок их заполнения; 

программное обеспечение управления расходом продуктов и 

движением готовой продукции; 

правила составления калькуляции стоимости; 

правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

со склада и от поставщиков, ведения учета и составления товарных 

отчетов; 

процедуры и правила инвентаризации запасов 

 



 

 

1.3. Продолжительность практики 

Общая трудоемкость учебной практики – 72 часа. 

Общая продолжительность учебной практики составляет 2 недели. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 

ОК Наименование результатов практики 

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 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК Наименование результатов практики 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, 

различных видов меню с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 6.2 Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчиненного 

персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

ПК 6.3 Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала 

ПК 6.4 Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала 

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

других категорий работников кухни на рабочем месте 

 

 



 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

наименование) 

 

Виды работ 

 

Наименование тем, содержание 

 

Количество 

часов 

 ОК 01 

- распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах; 

- адекватность 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

- оптимальность 

определения этапов 

решения задачи; 

- адекватность 

определения 

потребности в 

информации; 

- эффективность 

поиска; 

- адекватность 

определения 

источников нужных 

ресурсов; 

- разработка 

детального плана 

действий; 

- правильность 

оценки рисков на 

каждом шагу; 

- точность оценки 

плюсов и минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации; 

- предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана 

 Проверка точности распознавания 

сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  Анализ 

правильности решения задач сложных 

ситуаций в ходе профессиональной 

деятельности, полноты действий в ходе 

их разрешения. Проверка необходимости 

в дополнительной информации для 

решения профессиональной деятельности 

и поиска необходимой информации. 

Составление детального плана действий с 

учетом оценки рисков и плюсов/ минусов 

своего плана и его реализации. 

Разработка рекомендаций и предложений 

по критериям оценки и улучшению 

плана.  

2 

 ОК 02 

-планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

 Проверка оптимальности поиска 

информации из широкого набора 

источников, необходимого для 

выполнения профессиональных задач. 

Анализ полученной профессиональной 

2 



 

 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

- анализ полученной 

информации, 

точность выделения в 

ней главных 

аспектов; 

- точность 

структурирования 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

- адекватность 

интерпретации 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности; 

информации с учетом задач целей и 

параметров поиска информации.  
 

 ОК 03 

 

- использование  

нормативно-правовой 

документации по 

профессии; 

- точность, 

адекватность 

применения 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

 Проверка актуальности и правильности 

использования профессиональной 

нормативно-правовой документации  и 

современной научной профессиональной 

терминологии для собственного 

профессионального и личностного 

развития.  

2 

 ОК 04 

 

- участие в  деловом 

общении для решения 

деловых задач; 

– оптимальность 

планирование 

профессиональной 

деятельности 

 Анализ эффективности участия в  

деловом общении с коллегами, 

руководством, клиентами  для решения 

деловых  и профессиональных задач. 

Проверка оптимальности планирования 

профессиональной деятельности. 

2 

 ОК. 05 

 

- грамотность устного 

и письменного 

изложения своих       

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке; 

- толерантность 

поведения в рабочем 

коллективе 

 Анализ устной  и письменной 

коммуникации на государственном языке 

с точки зрения грамотности устного и 

письменного изложения своих       мыслей 

по профессиональной тематике и 

особенностей социального и культурного 

контекста. Обеспечение норм и 

толерантности поведения в рабочем 

коллективе. 

2 

ОК 06 

 

- понимание 

значимости своей 

профессии 

 Значимость своей профессии как проявление 

гражданско-патриотической позиции и 

демонстрация осознанного поведения на 
2 



 

 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 

 

- соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

- эффективность 

обеспечения 

ресурсосбережения 

на рабочем месте 

 Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности  - основа 

охраны окружающей среды и 

ресурсосбережения страны. Анализ 

эффективности обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте    

2 

 ОК. 09 

 

-  применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

 Проверка адекватности применения 

средств информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

2 

ОК 10 

 

- понимание общего 

смысла четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные 

профессиональные 

темы); 

– адекватность 

применения 

нормативной 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

– точное и 

адекватно ситуации 

обоснование и 

объяснение своих 

действий (текущих и 

планируемых) 

 Анализ правильности понимания и 

адекватности применения нормативной 

документации в профессиональной 

деятельности. Проверка правильности 

составления профессиональной 

документации. 

2 

 ОК 11 

 

- планирование 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной 

сфере 

 Возможные варианты расширения 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере и их оценка 2 

 ПК 6.1.  

 

 

- разработка различных 

видов меню, 

ассортимента 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции; 

- разработка и 

адаптация рецептур 

блюд, напитков, 

кулинарных и 

Ознакомление и составление плана-меню. 

Его назначение и содержание. Ознакомление 

с ассортиментным перечнем выпускаемой 

продукции, технологическим оборудованием, 

посудой, инвентарем. Ознакомление с 

составлением ведомости учёта движения 

посуды и приборов. Оформление 

технологических и технико-технологических 

карт на изготовленную продукцию. Участие в 

разработке новых фирменных блюд. 

12 



 

 

кондитерских изделий, 

в том числе авторских, 

брендовых, 

региональных с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

- презентация нового 

меню, новых блюд, 

кулинарных и 

кондитерских изделий, 

напитков 

Составление акта проработки. Оформление 

технологических и технико-технологических 

карт на фирменные блюда. Разработка 

различных видов меню. 

 ПК 6.2  

- осуществление 

текущего планирования 

деятельности 

подчиненного 

персонала с учетом 

взаимодействия с 

другими 

подразделениями; 

- координация 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

Ознакомление с основными категориями 

производственного персонала на данном 

предприятии, квалификационными 

требованиями к нему, организацией и 

планированием его труда. Анализ 

отличительных особенностей 

профессиональных требований в зависимости 

от квалификационных разрядов (технолог, 

повар, кондитер, другие). 

 

10 

 ПК 6.3  

- организация 

ресурсного 

обеспечения 

деятельности 

подчиненного 

персонала;  

- контроль  хранения 

запасов и обеспечения 

сохранности запасов; 

-  проведение 

инвентаризации запасов 

Выполнение расчётов сырья, количества 

порций холодных блюд и закусок с учётом 

вида, кондиции, совместимости и 

взаимозаменяемости продуктов. Обеспечение 

условий хранения и сроков реализации 

готовых изделий в соответствии с 

санитарными нормами. Ознакомление с 

ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного 

питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические 

условия 

10 

ПК 6.4 

- планирование 

собственной 

деятельности в 

области организации 

и контроль работы 

производственного 

персонала 

(определять объекты 

контроля, 

периодичность и 

формы контроля); 

- контроль качества 

выполнения работ; 

- организация 

текущей 

деятельности 

персонала 

Ознакомление с перспективами 

технического, экономического, социального 

развития предприятия; с порядком 

составления и согласования бизнес-планов 

производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности 

предприятия общественного питания. 

Ознакомление с организационной структурой 

управления предприятия общественного 

питания. Ознакомление с используемой на 

предприятии нормативно-технической и 

технологической документацией. 

Ознакомление с организацией материальной 

ответственности в организации, порядком 

приёма на работу материально 

ответственных лиц и заключением договора о 

материальной ответственности. 

10 

ПК 6.5 
- планирование 

обучения поваров, 

Проверка соответствия конкретной 

продукции требованиям нормативных 
10 



 

 

кондитеров, пекарей; 

- инструктирование, 

обучение на рабочем 

месте 

- оценка результатов 

обучения 

документов. Обнаружение дефектов, 

установление причин возникновения, 

отработка методов предупреждения и 

устранения. Оценка качества готовой 

продукции. Участие в работе бракеражной 

комиссии, заполнение бракеражного 

журнала. Ознакомление с особенностями 

формирования бригад поваров, кондитеров, 

пекарей. Их состав и численность. 

                                                                                                             Итого 72 

 

 
Примерный перечень индивидуальных заданий: 

 

1. Организация работы кондитерского цеха 

1. Перечислить ассортимент выпускаемой продукции, условия её 

хранения. 

2. Перечислить нормативно-техническую и технологическую 

документацию на предприятии. 

3. Организовать технологический процесс приготовления 

кондитерских изделий. 

4. Перечислить перечень оборудования, инструментов, инвентаря, 

применяемых на предприятии для обработки из овощей для сложной 

кулинарной продукции, проанализировать рациональность использования, 

дать свои рекомендации. 
5. Перечислить инструкции по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования для приготовления полуфабрикатов из 

овощей. 

6. Начертить план кондитерского цеха с указанием всего имеющегося 

в нём оборудования. 
7. Составьте таблицу «Требования к качеству работы кондитерского 

цеха» (см. табл.1). 

8. Опираясь на базу практики сделать выводы и предложения о работе 

кондитерского цеха (привести в сравнение пример работы цеха на 

предприятии). 

 

Таблица 1 - Требования к качеству работы кондитерского цеха 
 

Наименование 

продукции 

Описание 

(внешний вид 

полуфабрикатов) 

Показатели качества и безопасности работы 

кондитерского цеха 
  Внешний вид:  

Цвет: 

Запах:  

Консистенция:  

Срок хранения:  

Условия хранения: 

 

2. Организация работы повара в кондитерском цехе 



 

 

9. Перечислить ассортимент изготавливаемой поваром продукции. 

10. Перечислить нормативно-техническую и технологическую 

документацию на предприятии. 

11. Организовать технологический процесс приготовления поваром 

кондитерских изделий. 

12. Составить план работы повара в кондитерском цехе. 
13. Составить перечень оборудования, инструментов, инвентаря, 

применяемых на предприятии работ повара, проанализировать 

рациональность использования, дать свои рекомендации. 
14. Составить график работы повара с учетом рекомендаций 

15. Оценить качество кондитерских изделий, приготовленных 

поваром,  проанализировать условия хранения и соблюдение сроков 

реализации в соответствии с установленными нормативами.  

16. Опираясь на базу практики сделать выводы и предложения о 

работе повара. 
 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Общие требования к организации практики 

Учебная практика проводится образовательным учреждением при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля и реализуется концентрированно в конце всего 

срока обучения.  

Прохождение учебной практики студентами должно быть обеспечено 

документами и учебно-методическим материалами, в частности: 

- договоры, заключенные между институтом и предприятиями 

(организациями) о приеме студентов на практику; 

- приказ о направлении студентов на практику;  

- программа учебной практики и дневник.  

Перед началом практики заведующим выпускающей кафедрой и/или 

деканом факультета проводится организационное собрание, на котором 

рассматриваются следующие вопросы: 

- успеваемость по результатам сессии для выявления студентов, 

имеющих академическую задолженность, и установление сроков ее 

ликвидации. На практику направляются только успевающие студенты; 

- ознакомление студентов с их распределением по объектам практики и 

назначение ответственных из числа студентов по каждой базе практики; 

- информация о руководителях практики от кафедры института и от 

предприятия (организации); 

- цели и задачи практики в соответствии с программой практики;  

- требования к трудовой дисциплине во время прохождения практики;  

- общие указания по соблюдению Правил техники безопасности и 

действующих Правил внутреннего распорядка на предприятиях (в 

организациях). 



 

 

Во время прохождения учебной практики обучающийся своевременно 

выполняет задания, предусмотренные программой практики, ежедневно 

заполняет дневник практики:  

- проходит вводный инструктаж по технике безопасности; 

- в полном объеме и в срок выполняет задания, предусмотренные 

программой практики;  

- при изменении базы прохождения практики, иных изменениях ставит 

в известность руководителя практикой от института; 

- соблюдает действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка;  

- строго соблюдает нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 

- несет ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

Учебная практика проводится в организациях и профильных 

предприятиях, по результатам которой обучающиеся предоставляют отчет, 

производственную характеристику.  

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Руководство учебной практики осуществляется со стороны учебного 

заведения – преподавателем или мастером производственного обучения, от 

предприятия – наиболее квалифицированными работниками.  

Преподаватель (мастер производственного обучения) распределяет 

студентов по цехам в соответствии с графиком перемещения их по 

структурным подразделениям, рационально организует их труд, обучает 

наиболее производительным приемам работы, организует отработку 

программы практики, проводит воспитательную работу, осуществляет 

контроль за проведением инструктажа по технике безопасности на рабочем 

месте.  

Для проведения учебной практики рекомендуется подготовка 

следующей документации: рабочая программа учебной практики; 

календарно-тематический план проведения практики; график перемещения 

студентов по производственным участкам; поурочный план; журнал учебных 

занятий.  

Студенты-практиканты должны иметь специальную форменную 

одежду, санитарные книжки и дневник по учебной практике.  

На всем протяжении учебной практики должен осуществляться 

контроль работы практикантов с целью определения уровня приобретаемых 

умений и навыков, качества выполнение заданий, ведения дневников, 

посещаемости, дисциплины, составления отчета.  

Ежедневный непосредственный контроль осуществляет руководитель 

практики от предприятия. Преподаватель осуществляет контроль в 

соответствии с графиком. Результат практики должен быть оформлен в виде 

отчета.  



 

 

Ежедневный непосредственный контроль осуществляет преподаватель 

или мастер производственного обучения, который ведет учет отработки 

программы каждым учащимся путем проверки результатов выполнения 

индивидуальных заданий проверки дневников, проведения практических 

контрольных проверок при перемещении учащихся по цехам.  

При прохождении учебной практики на каждом конкретном 

предприятии должно быть все необходимое производственное, научно- 

исследовательское оборудование, измерительные и вычислительные 

комплексы, другое материально-техническое обеспечение, необходимое для 

полноценного прохождения учебной практики.  

При прохождении практики на предприятиях студенты пользуются 

нормативно-технической документацией, в том числе, различной категорией 

стандартов, ЭВМ, отчетными распоряжениями вышестоящих организации и 

т.д. В библиотеке студентам обеспечивается доступ к справочной, научной и 

учебной литературе по специальности 

Студенты в период прохождения учебной практики обязаны: 

- соблюдать действующие в заведении правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- периодически отчитываться перед руководителем практики о 

проделанной работе; 

- систематически собирать материалы для составления отчета, в конце 

учебной практики предоставить письменный отчет и защитить его; 

- предоставить отзыв о результатах практики в форме характеристики. 

Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов;  

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

учебной практики;  

- разрабатывает план-график для прохождения учебной практики;  

- согласовывает план-график прохождения учебной практики с 

руководителем практики от предприятия;  

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе 

учебной практики (по профилю специальности).  

Требования к руководителям практики от организации: 

- организация рабочих мест для студентов-практикантов;  

- совместно с руководителем практики от факультета СПО составление 

графика прохождения практики;  

- обеспечение передвижения студентов-практикантов на основных 

участках работы в соответствии с графиком и программой учебной практики;  

- проведение качественного и своевременного инструктажа по технике 

безопасности и охране труда;  

- непосредственное обучение студентов на рабочих местах;  



 

 

- предоставление студентам оперативной, нормативной и 

технологической документации, необходимой для выполнения отчета и 

индивидуального задания;  

- осуществление табельного учета работы студентов-практикантов;  

- контроль за соблюдением трудовой дисциплины и информирование 

руководителя практики от факультета СПО о случаях нарушения трудовой 

дисциплины;  

- предоставление отзыва о результатах практики в форме 

аттестационного листа и характеристики, в которой необходимо отразить 

отношение студента-практиканта к выполняемой работе, интерес к 

профессии, дисциплинированность, участие в общественной жизни 

коллектива, соответствие квалификационному разряду. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой инженерно-педагогический состав: обязательным 

является опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Мастера производственного обучения: должны иметь на 1–2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников.  

Преподаватели и мастера производственного обучения должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Реализация профессиональных и общекультурных компетенций 

предполагает, что организации и профильные предприятия соответствуют 

требованиям техники безопасности и пожарной безопасности для 

прохождения обучающимися учебной практики, в соответствии с 

образовательным стандартом 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. Все 

помещения организации соответствуют требованиям по технике 

безопасности и пожарной безопасности, утвержденные предприятиями 

общественного питания. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики 

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 

подразделения университета должны обеспечить рабочее место студента 



 

 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения 

целей практики. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

В случае реализации практики на базе института требуется кабинет 

менеджмента и управления персоналом. 

Оборудование кабинета: 

Стандартная учебная мебель: 

Учебные места по количеству обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Учебная доска. 

Столы аудиторные двухместные; 

Стол письменный; 

Стул; 

Стулья ученические; 

Кафедра. 

Технические средства обучения: 

Персональные компьютеры; 

Мультимедийное оборудование. 

Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

Наглядное пособие «Школы управления»;  

Наглядное пособие «Коммуникационный процесс». 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

      а) нормативные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о 

поправках Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // 

Справочная правовая система «Консультант плюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2.  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]. 

3. 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]. 



 

 

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. 

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. 1324-03 Гигиенические 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: 

 

б) основная литература: 

1. Чиликина И. А. Управление персоналом: учебное пособие / И. А. 

Чиликина. - 2-е изд. - Липецк, Саратов: Липецкий государственный 

технический университет, Профобразование, 2019. - 76 c. - ISBN 978-5-

88247-939-7. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/85992.html (дата 

обращения: 23.12.2019). - Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Грибов В.Д. Управление структурным подразделением организации + е 

Приложение: Тесты: учебник / Грибов В.Д. - Москва: КноРус, 2019. - 277 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-07062-8. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.ru: [сайт]. - URL: 

https://book.ru/book/931917 (дата обращения: 23.12.2019). -  Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

3. Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания: учебник / Радченко Л.А. - Москва: 

КноРус, 2020. - 321 с. - (Среднее профессиональное образвание). - ISBN 978-

5-406-07380-3. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

BOOK.ru: [сайт]. - URL: https://book.ru/book/932123 (дата обращения: 

23.12.2019). -  Режим доступа: для авторизир. пользователей 

в) дополнительная литература: 

1. Кибанов А.Я. Управление персоналом  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Я. Кибанов. — Москва: КноРус, 2018. — 201 с. — Для 

ссузов.  - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927766 

2. Федорова Н.В. Управление персоналом [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.В. Федорова. — Москва: КноРус, 2019. — 215 с.  - (для 

СПО). -  Режим доступа: https://www.book.ru/book/930119 

3. Управление персоналом: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Литвинюк [и др.]. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 498 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-01594-2. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433528 (дата обращения: 23.12.2019). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

https://www.book.ru/book/927766
https://www.book.ru/book/930119


 

 

4. Шапиро С.А. Управление персоналом [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.А. Шапиро, И.А. Епишкин. — Москва: КноРус, 2018. — 

243 с. -  (СПО)- Режим доступа: https://www.book.ru/book/930276 

5. Исаева О. М. Управление персоналом: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. — 

2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07215-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437039(дата обращения: 05.12.2019). 

6. Тебекин, А. В. Управление персоналом: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Тебекин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-7974-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431902(дата обращения: 05.12.2019). 

 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

2. http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

3. www.government.ru - сайт Правительства России 

4. http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html 

5. http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html      

6. http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php 

7. http://www.creative-chef.ru/ 

8. http://www.gastromag.ru/ 

9. http://www.horeca.ru/ 

10. http://novikovgroup.ru/ 

11. http://www.cafemumu.ru/ 

12. http:// www. Management-Portal.ru 

13. http:// www. Economi.gov.ru 

14. http:// www. Minfin.ru  

15. http://www.aup.ru/books/m21/ 

16. http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html 

17. Электронная библиотечная система IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

17.  Электронная библиотечная система book.ru  www.book.ru 

19.  Справочно-правовая система Консультант плюс Чувашия  

20.  Прикладной программный продукт 1C Предприятие  

 

https://www.book.ru/book/930276
https://www.biblio-online.ru/bcode/437039
https://www.biblio-online.ru/bcode/437039
https://www.biblio-online.ru/bcode/431902
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/


 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация дисциплины не требует специальных условий обучения для 

получения среднего профессионального образования обучающимися из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

образовательной организации не реализуются адаптированные 

образовательные программы в связи с отсутствием лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, желающих обучаться по адаптированной 

образовательной программе. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики от образовательной организации и 

руководителями практики от организации.  

Предметом оценки по учебной практике является приобретение 

практического опыта.  

Контроль и оценка по учебной практике по специальности 43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело» проводится на основе накопительной 

системы оценивания всех выполненных видов работ по учебной практике 

соответствии с требованиями к их выполнению.  

По результатам учебной практики руководителями практики 

формируется аттестационный лист (Приложение А), в котором содержатся 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных и общих 

компетенций, а также характеристика.  

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при 

условии: 

- положительного аттестационного листа по учебной практике 

руководителей практики об уровне освоения профессиональных и общих 

компетенций;  

- наличия положительной характеристики от организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

учебной практики;  

- полноты и своевременности представления дневника - отчета по 

учебной практике в соответствии с заданием на производственную практику 

(по профилю специальности).  

Итоговая оценка за производственную практику указывается в 

аттестационном листе.  

 
Результаты обучения (освоенные Формы и методы контроля и оценки 



 

 

профессиональные компетенции) результатов обучения 

ПК 6.1-6.5 Оценка выполнения работ по 

учебной практике 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Оценка участия в мероприятиях 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Оценка выполнения работ по 

учебной практике  

 

ОК.03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

Оценка выполнения видов работ по 

учебной практике  

ОК.04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Оценка выполнения видов работ по 

учебной практике  

 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполненных работ по учебной 

практике 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Оценка выполнения работ по 

учебной практике  

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Оценка выполнения групповой 

работы, экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ  

ОК.09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Оценка выполнения работ по 

учебной практике  

ОК.10.  Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Оценка выполнения видов работ по 

учебной практике 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

Оценка выполнения видов работ по 

учебной практике 
 

Формой отчетности студента по учебной практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний,  
Обучающийся по окончанию практики сдает на кафедру письменный отчет 

по форме, установленной в программе практики и дневник, подписанный 

руководителем практики, с характеристикой на практиканта.  

Содержание и объем отчета определяются программой практики и зависят от 

вида практики. 

По окончании практики обучающийся защищает отчет по практике, который 

принимает руководитель практики от института. 

При оценке результатов практики учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики (Приложение Б); 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики 

(Приложение В); 



 

 

- ответы на защите отчета по практике. 

Результаты учебной практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации, с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и проставляются в ведомость и в 

зачетную книжку студента. 

Оценка результатов учебной практики проводится по следующим 

критериям: 

– оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил программу 

практики и подготовил грамотный отчет, отражающий специфику изученной темы 

из области общественного питания. В процессе защиты отчета последовательно, 

четко и логически стройно изложил основные положения исследования, грамотно 

ответил на все вопросы;  

– оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил программу 

практики и подготовил отчет о практике. Однако при этом допустил отдельные 

погрешности, недостаточно верно интерпретировал полученный результат. В 

процессе защиты отчета последовательно, достаточно четко изложил основные 

положения исследования, но допустил отдельные неточности в ответах на вопросы 

членов комиссии;  

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил 

программу практики и подготовил отчет с использованием полученной во время 

практики информации, осуществил ее обработку в необходимом объеме. Однако 

допустил ошибки в порядке оформления, сделал неполные выводы по полученным 

результатам, не смог их обнаружить самостоятельно и испытывал затруднения в 

ответах на вопросы членов комиссии;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не 

выполнил программу практики, не оформил отчет о ее прохождении в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, т.е. студент не завершил 

исследование или в процессе его выполнения допустил существенные ошибки, 

получил неверные результаты, которые не смог объяснить членам комиссии. 

В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а 

после устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в 

установленный срок. 

Студент, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 

считается имеющим академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, проходят 

практику по индивидуальному плану. 

Обучающие, не прошедшие практику при отсутствии уважительной 

причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной 

аттестации по практике, являются лицами, имеющими академическую 

задолженность. 

Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

Результаты учебной практики студент обобщает в форме письменного 

отчета. Отчет должен быть написан базе практики, по содержанию 

соответствовать требованиям программы практики. С этой целью студент 



 

 

должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии 

документов и других материалов, предусмотренных настоящей программой.  

Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью 

руководителя практики от организации.  

В отчет по практике (научный реферат) должны входить следующие 

составляющие элементы: 

1) Титульный лист (Приложение Г); 

2) Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word и печатается 

на одной стороне стандартного листа бумаги формата А-4, шрифт Times New 

Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; 

поля: левое - 3, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25 см 

(отчеты, выполненные в рукописном виде, не принимаются). 

Объем отчета должен быть 30-35 страниц. 

Исходя из указанного объема текста отчета (научного реферата), он 

должен включать следующие основные структурные элементы и 

соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию 

отчета (научного реферата) и его структурным элементам: 

– титульный лист;  

– содержание; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения. 

Титульный лист является первым листом отчета (Приложение Г). 

Содержание включает введение, перечень вопросов содержащихся в 

отчете, выводы и предложения, список использованных источников, с 

указанием номеров страниц. 

Введение должно быть кратким (1-1,5 страницы). В нём 

обосновывается актуальность, значимость и необходимость проведения 

работы. В конце введения необходимо сформулировать цель и задачи 

учебной практики.  

Основная часть. В основной части отчета рассматриваются основные 

вопросы темы. При этом материал должен сопровождаться практическими 

примерами, полученными в результате прохождения учебной практики.  

Студент в отчете может приводить в тексте таблицы, рисунки, которые 

оформляются по установленным правилам. Заключение должно 

соответствовать материалу, изложенному в отчете. Оно должно содержать 

выводы и основные результаты работы. Общий объём заключения 1,0 -1,5 

страниц. 

Список использованных источников включает все материалы, 

использованные при написании отчета, а также должны быть оформлены в 

соответствии с ГОСТом. 

Список использованных источников приводится в следующем порядке: 

законы РФ, затем подзаконные акты (указы Президента, постановления 



 

 

Правительства РФ, кодексы). Затем перечисляются учебники (книги, 

монографии, учебные пособия), брошюры, статьи – по фамилии авторов в 

порядке упоминания. Источники авторов-однофамильцев располагаются 

обычно в алфавите их инициалов. Работы одного и того же автора 

располагаются или по алфавиту их названий, или в хронологии их издания.  

Каждому источнику в списке присваивается по порядку номер, на 

который дается ссылка в тексте. Допускается располагать литературные 

источники в порядке упоминания в тексте при сквозной для всей работы 

нумерации источников. Литературному источнику присваивается номер при 

первом упоминании о нем. 

В тексте отчета при заимствовании материалов из литературных 

источников на них необходимо делать ссылки в [..], при этом объём 

авторского текста из одного источника по одному вопросу не должен 

превышать более половины страницы. 

Приложения в общий объем отчета не входят. В приложения выносится 

часть второстепенного материала, который при включении в основную часть 

загромождал бы текст (вспомогательные таблицы, графики, иллюстрации 

вспомогательного характера и др.). 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением 

сквозной нумерации по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней 

части листа (выравнивание от центра) без точки в конце номера. Рисунки, 

таблицы и другой иллюстративный материал, расположенный на отдельных 

листах, включаются в общую нумерацию страниц, но не засчитываются в 

объем работы. Если они не могут быть приведены в варианте компьютерной 

графики, их следует выполнять черными чернилами или тушью.  

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако 

номер страницы на титульном листе не проставляется. 

 Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, 

например: Приложение 1, Приложение 2 и т. д. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу 

следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые 

таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать 

арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. 

Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа 

после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который 

помещается в одну строку с ее номером через тире. 

 Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том 

числе и цветные.  



 

 

Отчет по учебной практике студент представляет и защищает в сроки, 

установленные кафедрой. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

 

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются организационный, основной и завершающий. 

 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

производственную практику. 
 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с организационной структурой 

организации (предприятия), правилами 

внутреннего трудового распорядка. Ознакомление 

с технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарем, используемыми для производства 

полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, птицы, дичи для сложной кулинарной 

продукции, мучных кондитерских изделий. 

Знакомство с безопасной эксплуатацией 

технологического оборудования. Изучение 

оборудования, инструментов и инвентаря, 

применяемых на предприятии. Разработка 

ассортимента и приготовление полуфабрикатов. 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7  

ОК 9 

ПК 6.1  

ПК 6.2 

ПК 6.3 

ПК 6.4 

ПК 6.5 

Отчет по 

практике с 

описанием 

выполненных 

заданий 

 

2. Основной этап  

 

Выполнение производственных заданий, сбор, 

обработка и систематизация фактического 

материала. Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике, получение 

характеристики аттестационного листа 

ОК 2 

ОК 4  

ОК 5  

ПК 6.1  

ПК 6.2 

ПК 6.3 

ПК 6.4 

ПК 6.5 

Отчет по 

практике с 

описанием 

выполненных 

заданий 

 

3. Завершающий этап 

 
Подготовка отчета и защита результатов 

прохождения практики 

ОК10, ОК 11 

 

Отчет по 

практике 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Компетен

ции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

4 б. 

Средний 

(с незначительным и 

замечаниями) 

3 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок/ответ 

не дан) – 1 б. 

Итого: 

ПК 6.1 

Осуществлять 

разработку 

ассортимента 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции, 

различных видов 

меню с учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Верно и в полном объеме 

может осуществлять 

разработку ассортимента 

кулинарной и 

кондитерской продукции, 

различных видов меню с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

С незначительными 

замечаниями может 

осуществлять 

разработку 

ассортимента 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции, различных 

видов меню с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

осуществлять разработку 

ассортимента 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции, различных 

видов меню с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Не может осуществлять 

разработку 

ассортимента 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции, различных 

видов меню с учетом 

потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

4 

ПК 6.2 

Осуществлять 

текущее 

планирование, 

координацию 

деятельности 

подчиненного 

персонала с учетом 

взаимодействия с 

другими 

Верно и в полном объеме 

может осуществлять 

текущее планирование, 

координацию деятельности 

подчиненного персонала с 

учетом взаимодействия с 

другими подразделениями 

С незначительными 

замечаниями может 

осуществлять текущее 

планирование, 

координацию 

деятельности 

подчиненного 

персонала с учетом 

взаимодействия с 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

осуществлять текущее 

планирование, 

координацию 

деятельности 

подчиненного персонала 

с учетом взаимодействия 

с другими 

Не может осуществлять 

текущее планирование, 

координацию 

деятельности 

подчиненного 

персонала с учетом 

взаимодействия с 

другими 

подразделениями. 

4 



 

 

подразделениями другими 

подразделениями. 

подразделениями 

ПК 6.3 

Организовывать 

ресурсное 

обеспечение 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

Верно и в полном объеме 

может организовывать 

ресурсное обеспечение 

деятельности 

подчиненного персонала 

С незначительными 

замечаниями может 

организовывать 

ресурсное обеспечение 

деятельности 

подчиненного 

персонала. 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

организовывать 

ресурсное обеспечение 

деятельности 

подчиненного персонала 

Не может 

организовывать 

ресурсное обеспечение 

деятельности 

подчиненного 

персонала. 

4 

ПК 6.4 

Осуществлять 

организацию и 

контроль текущей 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

Верно и в полном объеме 

может осуществлять 

организацию и контроль 

текущей деятельности 

подчиненного персонала 

С незначительными 

замечаниями может 

осуществлять 

организацию и контроль 

текущей деятельности 

подчиненного 

персонала 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

осуществлять 

организацию и контроль 

текущей деятельности 

подчиненного персонала 

Не 

можеторганизовывать 

осуществлять 

организацию и 

контроль текущей 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

4 

ПК 6.5 

Осуществлять 

инструктирование, 

обучение поваров, 

кондитеров, 

пекарей и других 

категорий 

работников кухни 

на рабочем месте 

Верно и в полном объеме 

может осуществлять 

инструктирование, 

обучение поваров, 

кондитеров, пекарей и 

других категорий 

работников кухни на 

рабочем месте 

С незначительными 

замечаниями может 

осуществлять 

инструктирование, 

обучение поваров, 

кондитеров, пекарей и 

других категорий 

работников кухни на 

рабочем месте 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

осуществлять 

инструктирование, 

обучение поваров, 

кондитеров, пекарей и 

других категорий 

работников кухни на 

рабочем месте 

Не может  

осуществлять 

инструктирование, 

обучение поваров, 

кондитеров, пекарей и 

других категорий 

работников кухни на 

рабочем месте 

4 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Верно и в полном объеме 

может выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

С незначительными 

замечаниями может 

выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

Не может понимать 

выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

4 



 

 

различным контекстам различным контекстам. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Верно и в полном объеме 

может осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

С незначительными 

замечаниями может 
осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

На базовом уровне, с 

ошибками может 
осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Не может 

организовывать 
осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

4 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Верно и в полном объеме 

может планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

С незначительными 

замечаниями может 
планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

На базовом уровне, с 

ошибками может 
планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Не может планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 
4 

ОК 4 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Верно и в полном объеме 

может работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

С незначительными 

замечаниями может 

работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Не может работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

4 

ОК 5 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

Верно и в полном объеме 

может осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

С незначительными 

замечаниями может 

осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Не может осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

4 



 

 

контекста 

ОК 6 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Верно и в полном объеме 

может проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

С незначительными 

замечаниями может 

проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Не может проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

4 

ОК 7 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Верно и в полном объеме 

может содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

С незначительными 

замечаниями может 

содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Не может 

содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

4 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Верно и в полном объеме 

может использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

С незначительными 

замечаниями может 

использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Не может использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Верно и в полном объеме 

может пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

С незначительными 

замечаниями может 

пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

Не может пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

4 



 

 

иностранном языках государственном и 

иностранном языках 

государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 

Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Верно и в полном объеме 

может планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

С незначительными 

замечаниями может 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Не может планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

4 

Всего:      60 
 

 

Шкала оценивания 
Оценка Баллы Уровень освоения компетенции 

отлично от 40 до 45 баллов (более 40 баллов) высокий 

хорошо от 31 до 39 баллов средний 

удовлетворительно от 23 до 30 баллов низкий 

неудовлетворительно ниже 23 недостаточный 



 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня освоения компетенций 

 

1. Какое значение имеет научная организация труда в общественном питании? 

2. Какие основные задачи должна решить научная организация труда?   

3. Чтo означает разделение труда внутри отрасли общественного питания? 

4. Что означает кооперация труда в общественном питании? 

5. Что означает кооперация труда внутри предприятия общественного 

питания? 

6. Какие существуют виды производственных бригад? 

7. Где создаются специализированные бригады в общественном питании? 

8. Когда создаются комплексные бригады? 

9. Дайте определение направления НОТ «Улучшение организации и 

обслуживания рабочих мест» и его содержание. 

10.  Что такое аттестация рабочих мест и ее цель? 

11.  Опишите схему проведения аттестации рабочих мест. 

12.  Что проверяют при проведении аттестации рабочих мест? 

13.  Что означает направление организации труда «Подготовка и повышение 

квалификации кадров»? 

14.  Дайте определение направления организации труда «Улучшение условий 

трудa»? 

15.  Какие факторы влияют на улучшение условий труда? 

16.  Какие факторы микроклимата влияют на улучшение условий труда? 

17.  Какое неблагоприятное воздействие на работников оказывают нагретые 

поверхности кухонной плиты и что нужно делать для снижения такого 

воздействия? 

18.  Основы эффективного взаимодействия с коллегами, руководством, 

клиентами и работы в коллективе и команде. 

19.  Основные способы и приемы ресурсосбережения. 

20.  Основные направления предпринимательства и коммерциализации в 

кулинарной сфере. 

21.  Особенности составления планового меню в зависимости от типа ПОП. 

22.  Разработка производственной программы ПОП. 

23.  Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала. 

24.  Оценка работы подчиненного персонала. 

25.  Составление  калькуляции стоимости готовой продукции. 

26.  Оценка потребности и обеспечение наличия материальных и других 

ресурсов. 

27.  Порядок разработки и оформления технологических и технико-

технологических карт на фирменные блюда. 

 

 



 

 

                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Обучающийся _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______ курс ___________  форма обучения  ______________________________ группа 

Специальность__________________________________________________________________________________________ 

Период проведения практики с ______________________ по _________________________ в 

____________________________________________________________________________ 
Наименование организации 

под руководством______________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество, руководителя от организации) 

прошел(а)___________________________________________________________________________________практику 
(вид практики) 

 

по профессиональному модулю__________________________________________________ 

(указывается только для ПМ) 

 

За время прохождения практики у обучающегося были освоены профессиональные 

компетенции(элементы компетенций): 

 

№ Код и наименование компетенции и освоении 

с учебным планом 

Уровень освоения компетенции 

(элемента компетенции) * 

высокий хороший доста-

точный 

недоста-

точный 

      

      
*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Руководитель практики от организации ____________    ____________      ______________ 
                                                                                     Должность                    Подпись                  Фамилия И.О. 

 

М.П.                                   Дата__________________________ 

 

Оценка по результатам практики,  

с учетом защиты отчета по практике 

                                                                                        _________________________________ 
  

Руководитель практики 

от образовательной организации  __________  ____________    ________________         

                                                                   Должность
                     Подпись                                   Фамилия И.О. 

                                                              Дата__________________________ 

 



 

 

                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ    Б 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

Структурное подразделение_____________________________________________________ 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 

ВИД  ПРАКТИКИ     ___________________________________________________________ 

 

по профессиональному модулю__________________________________________________ 

(указывается только для ПМ) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ  ___________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

 

_______ курс ____________ форма обучения _______________________________ группа 

Специальность_____________________________________________________________________

_____________ 

 

 

МЕСТО  ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

 

Наименование  организации____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________

____________________ 

 

СРОКИ  ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

Период проведения практики с  _____________________ по _________________________ 

 

 

 

 

20____г. 

 



 

 

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по__________________________________________                  

__________________________________________________________ практике: 
(вид практики, профессиональный модуль) 

 

№ Содержание индивидуального задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики 

от образовательной организации  ________________    _______________________         
                                                                   Подпись                                            Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики 

от организации  ________________                         __________________________         
                                                     Подпись                                                                                         Фамилия И.О. 

 

Задание получил обучающийся   _______________        _______________________ 

                                                                                          Подпись                                                Фамилия И.О. 

 

 



 

 

2. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

Дата 

 

 

Краткое содержание выполненных работ 

работы 

 

Оценка выполнения 

работ, руководителя  

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Обучающийся                             __________________        __________________ 

                                                                                               Подпись                                                   Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики 

от образовательной организации  __________________  __________________         
                                                                                              Подпись                                                      Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики 

от организации                         ___________________      ___________________          

Подпись                                                      Фамилия И.О. 

М.П.                                  Дата ________________________ 

 

                                                                                                          

 

 



 

 

                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ В 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

С  МЕСТА  ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

 

Обучающийся _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_______ курс ____________ форма обучения  ______________________________  группа 

Специальность__________________________________________________________________________________________ 

Период проведения практики с  _____________________ по _________________________ в 

____________________________________________________________________________ 
Наименование организации 

под руководством______________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество, руководителя от организации) 

прошел(а)___________________________________________________________________________________практику 
(вид практики) 

по профессиональному модулю__________________________________________________ 

                                            (указывается только для ПМ) 

 

За время прохождения практики выполнены следующие виды работ: 

 

№ Виды работ, выполненных обучающимися во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика * 
высокое хорошее среднее низкое 

      

      
*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общие и профессиональные компетенции (элементы компетенций), осваиваемые в период 

прохождения практики: 

 

Код и наименование компетенции в соответствии 

с учебным планом 

Освоена* Не освоена* 

   

   
 *отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Руководитель практики от организации ____________    ____________      ______________ 
                                                                                        Должность                    Подпись                  Фамилия И.О. 

М.П.                                   Дата__________________________ 

 

                                 



 

 

                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Структурное подразделение_____________________________________________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 

 

ВИД  ПРАКТИКИ  ____________________________________________________________ 

 

по профессиональному модулю__________________________________________________ 

(указывается только для ПМ) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ_____________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 

_______ курс  ___________ форма обучения _______________________________ группа 

Специальность_________________________________________________________________ 

 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

Наименование  организации____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

СРОКИ  ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

Период проведения практики с ______________________ по _________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от образовательной  

организации _________________           _________________                 __________________ 
                                         должность                                                 подпись                                                  Фамилия И.О.                                             

 

от организации__________________           _________________           __________________ 
                                          должность                                                 подпись                                                  Фамилия И.О.                                             
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