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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (далее - программа) – является частью основной 
профессиональной образовательной программы, разработанной на основании федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания Приказ Минобрнауки 
России от 02.08.2013 N 291 .

Рабочая программа производственной практики разработана на основе рабочих 
программ профессиональных модулей по данной специальности, для освоения практического 
опыта и умений в области профессиональной деятельности выпускников по организационно- 
технологическому процессу приготовления широкого ассортимента простых и основных блюд и 
основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных 
категорий потребителей. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 
производственной практики: 

Производственная практика является составной частью учебно-воспитательного процесса, она 
проводится на завершающем этапе обучения, на рабочих местах в организациях и предприятиях 
различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых между 
организациями, предприятиями и образовательной организацией.  

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. 

 
Во время производственной практики обучающиеся самостоятельно выполняют работы, 

характерные для соответствующей профессии и уровня квалификации. Руководство производственной 
практикой учебной группы осуществляет мастер производственного обучения, который несет 
ответственность за выполнение программы практики. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих 
и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых 
между образовательной организацией и организациями 

Руководителем производственной практики непосредственно на предприятии является 
лицо, назначенное приказом руководителя предприятия из числа инженерно-технических 
работников или опытных высококвалифицированных рабочих. 

С обучающимися обязательно проводится инструктаж по технике безопасности, 
электробезопасности и пожарной безопасности непосредственно на предприятии, т. е. на 
рабочем месте практиканта. 

Продолжительность рабочего дня учащегося во время производственной практики 
определяется согласно трудовому законодательству из расчета 36 часов в неделю при возрасте 
16-18 лет, и до 40 часов в неделю при возрасте старше 18 лет. 

Во время прохождения производственной практики обучающийся ведет дневник учета 
выполненных работ за каждый рабочий день. Руководитель практики от предприятия должен 
оценивать ежедневную работу обучающегося и выставлять соответствующую оценку в дневник. 
По окончании практики обучающемуся выдается производственная характеристика, 
аттестационный лист,  где дается оценка уровня профессиональных качеств. 

  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 
освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 
практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 
фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике. 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 
 приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 
 приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 
 оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 



 контроля качества и безопасности готовой продукции. 
 

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

десертов; 
 проводить расчеты по формулам; 
 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием; 
 выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 
 принимать решения по организации процессов приготовления сложных холодных и горячих 

десертов; 
 выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов; 
 оценивать качество и безопасность готовой продукции; 
 оформлять документацию. 

 
 
Для определения содержательных элементов профессионального модуля составлена 

матрица логических связей между объектами (предметами) контроля и разделами (темами) 
профессионального модуля (Приложение 1). 
 

Область профессиональной деятельности: 
- предприятия общественного питания /рестораны, кафе, столовые, буфеты, чайные, 

закусочные. 
- медицинские учреждения /больницы, санатории, оздоровительные лагеря. 
- образовательные учреждения /школы, детские сады, институты, колледжи, техникумы. 
- фабрики - заготовочные, фабрики-кухни, комбинаты полуфабрикатов, магазины кулинарии. 
Объекты профессиональной деятельности: 
- основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, хлебобулочных 
и кондитерских мучных изделий 
- технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства 
- посуда и инвентарь 
- процессы и операции приготовления продукции питания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
3.1 Рекомендуемое количество часов на освоение практической подготовки 
(производственной  практики) ПМ 05 - 72 часа 

№ 

п/п 

Содержание задания Объем в часах 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. Организация 
технологического процесса по  приготовлению 
сложных холодных и горячих десертов 

6 

2 Организация технологического процесса 
приготовления  сложных холодных десертов 

12 

3 Организация технологического процесса 
приготовления сложных горячих десертов 

12 

4 Организация технологического процесса и 
приготовление суфле и птифур 

12 

5 Организация технологического процесса 
приготовления основных и отделочных 
полуфабрикатов и украшений для сложных 
холодных и горячих десертов  

12 

6 Организация и приготовление сложных 
отделочных полуфабрикатов, использование их в 
оформлении . выполнение Индивидуального 
задания. 

18 

 Итого: 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА) 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы  практической требует наличия оборудования в 
профильной организации где проходит практическую подготовку 
(производственная практика) обучающийся. 

Оборудование кондитерского цеха  и рабочих мест: 
электропекарский шкаф, расстоечный шкаф, электроплита, 

тестораскаточная машина, взбивальные машины, весоизмерительное 
оборудовании, холодильное оборудование, производственные столы, стеллажи, 
шкаф для инвентаря, инвентарь: кондитерские листы, скалки, лопатки, веселки, 
кисточки для смазки кондитерских изделий, ножи, ножи-пилки, скребки, ножи-
лопатки, тазы, бачки, сковороды, кастрюли разной емкости, сито, выемки для 
печенья и пряников, кондитерские гребенки, разносы, доски разделочные, 
подставки для тортов, мерные кружки, мешки кондитерские, насадки 
кондитерские. 

Оборудование цеха: 
комплект рабочих инструментов, измерительный и разметочный 
инструментарий, станки и т.п. 

Программа практической подготовки (производственной практики) 
реализуется на предприятиях кондитерского производства, в том числе  на 
предприятиях общественного питания:  

- столовые, кафе, рестораны малой, средней и большой мощности;  
- закусочные, кафетерии;  

- пищеблоки в детских учебных и здравоохранительных учреждениях 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
  4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 
1. Самородова, И.П. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента: 
учебник / И.П. Самородова. – М.: Академия, 2018. -226 с. - Текст: непосредственный. 

2. Андонова, Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента: учебник / Н.И. Андонова. – М.: Академия, 2018. – 220 с. – Текст: 
непосредственный. 

3. Бурчакова, И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления оформления и 
подготовка к реализации хлебобулочных , мучных, кондитерских изделий сложного 
ассортимента: учебник / И.Ю. Бурчакова. – М.: Академия, 2018. – 320 с. – Текст: 
непосредственный. 

4. Бурчакова, И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления оформления и 
подготовка к реализации хлебобулочных , мучных, кондитерских изделий сложного 
ассортимента. Лабораторный  практикум: учеб. пособ. / И.Ю. Бурчакова. – М.: Академия, 
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2018. – 362 с. – Текст: непосредственный. 
материалы. – М.: Академия, 2008 г. 

  
4.3. Общие требования к организации практической подготовки (производственной 
практики) Производственная практика базируется на освоении дисциплин 
общепрофессионального цикла: Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве; 
Физиология питания; Основы экономики и менеджмента; Безопасность жизнедеятельности; 
Охрана труда, МДК 05.01. практическая подготовка (производственная практика)  реализуется 
в организациях кондитерского производства, обеспечивающих деятельность обучающихся в 
профессиональной области. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 
практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 

при проведении практической подготовки  с ограниченными возможностями здоровья 
выпускники обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий: 

а) для слабовидящих: 
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих: 
 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для создания определенных условий практической подготовки с ограниченными 
возможностями здоровья обучающиеся  или их родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 2 недели  до начала практической 
подготовки  подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 
условий в профильной организации. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

Преподаватели: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. 
Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

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

Руководители практики: высококвалифицированные специалисты - представители организации, 
на базе которой проводится практика: специалисты, выполняющие работы на должностях, 
соответствующих профилю модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
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 практику. 

 
Результаты прохождения практической подготовки представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при сдачи квалификационного экзамена по 
модулю и при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к сдаче квалификационного экзамена по ПМ.05 и к прохождению 
государственной итоговой аттестации. 

 
Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

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

- аргументированность и полнота объяснения 
сущности и социальной значимости будущей 
профессии; 
- активность, инициативность в процессе 
освоения профессиональной деятельности; 
- наличие положительных отзывов по итогам 
учебной и производственной практики; 
-участие в профориентационной деятельности; 
- участие в конкурсах профессионального 
мастерства, тематических мероприятиях; 
- эффективность и качество
 выполнения домашних самостоятельных 
работ; 
изучение профессиональных периодических 

-наблюдение и  экспертная  оценка 
на лабораторных занятиях, в 
процессе учебной и 
производственной практики; 
-социологический опрос; 
-анкетирование; 
- оценка материалов портфолио. 

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

- правильность последовательности поэтапного 
выполнения действий во время лабораторных, 
практических работ, заданий, во время 
производственной и учебной практики в 
соответствии с нормативными документами 
( технологические карты, инструкции…); 
- обоснованность выбора и применения выборов 
и способов производственных ситуаций; 
- личная оценка результативности; 
- личная оценка качества выполненной работы; 

-экспертная оценка эффективности и 
правильности принимаемых 
решений в процессе учебной 
практики и производственной 
практики; 
-экспертная оценка решения 
ситуационных производственных 
задач; 
- самооценка результативности и 
качества выполненной работы; 
-устный (междисциплинарный, 
комплексный) экзамен 
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ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

- полнота представления ответственности за 
результаты своей работы; 
- правильность и адекватность оценки рабочей 
ситуации в соответствии с поставленными 
целями и задачами через выбор 
соответствующих документов, сырья, 
инструментов; 
- принимать стандартные и нестандартные 
решения при подготовке и проведении 
производственного контроля на предприятии 
общественного питания.

- составление самоанализа 
деятельности во время учебной и 
производственной практики; 
- тестирование; 
- личная оценка; 
- экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий; 
- наблюдение за действиями 
студентов на практических занятиях 

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

- уровень владения различными способами 
поиска информации; 
- умение выбрать полезную информацию; 
- адекватность полезности выбранной 
информации; 
- оперативность поиска необходимой 
информации; 
- степень использованности найденной 
полезной информации для выполнения 
профессиональной задачи, профессионального 
роста, личного использования; 
- оперативность и самостоятельность поиска 
информации в нестандартной ситуации; 

- оценка подобранной информации 
по данному модулю; 
- тестирование; 
- личная оценка; 
- оценка подготовленных рефератов; 
- выполнение творческих работ 

 

ОК5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

- применимость 
информационно- 
коммуникационных технологии 
в оформлении результатов 
самостоятельной работы 
профессиональной 
деятельности; 
- устойчивость и демонстрация 
на практике навыков 

- оценка созданных 
электронных презентаций; 
- оценка электронного 

потфолио; 
- экспертное наблюдение и 
оценка активности студента 
при проведении учебно-
воспитательных 
мероприятий 

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

- эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
клиентами; 
- степень развития и успешность 
применения на практике 
коммуникационных качеств в 
процессе общения с 
сокурсниками, с педагогическим 
составом, сотрудниками, 
руководством, работодателями; 
- степень владения без 

конфликтного общения; 
- соблюдение принципов 
профессиональной этики; 
- полнота понимания и четкость 

- наблюдение и экспертная 
оценка коммуникабельности 
во время обучения, 
выполнения практических 
работ, прохождения 
производственной практики, 
участия в конкурсах. 
- наблюдение за 
эффективным общением при 
работе с коллегами, 
потребителями и 
руководством на 
производственной практике; 
- характеристика с 
производственной 
практики; 

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

- Точность анализа и 
ответственность за результаты 
выполненных заданий; 
- грамотность в выборе методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 
- точность анализа 
эффективности и качества 
выполненных 
профессиональных задач. 

- личная оценка; 
- наблюдение за работой 
членов команды во время 
лабораторных, практических 
работ, заданий, во время 
производственной и учебной 
практики; 
- экспертное наблюдение и 
оценка активности студента 
при проведении учебно-
воспитательных 
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ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- поиск путей повышения 
профессионального и 
личностного развития, 
- побуждение к 
деятельности по 
самообразованию
; 
- планирование повышения 

квалификации. 

-анкетирование; 
- социологический опрос; 
- экспертное наблюдение и 
оценка активности студента 
при проведении учебно-
воспитательных 
мероприятий 
профессиональной 
направленности. 

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

- определение способа 
действий при частой смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; 
- определение и выполнение 
задачи исходя из цели; 

- составление самоанализа 
деятельности во время 
учебной и 
производственной 
практики; 
-экспертная оценка 
решения ситуационных 

 
 
 
5.1. Аттестация производственной практики 
 

Аттестация практической подготовки служит формой контроля освоения и 
проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 
приобретенного практического опыта обучающихся в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности   19.02.10 
«Технология продукции общественного питания» утвержденного приказом 
Минобрнауки России от   22 апреля 2014 г. N 384. 

Формой промежуточной аттестации по итогам практической подготовки 
(производственной практики) является дифференцированный зачет, который 
проводится в последний день  практики в виде выполнения индивидуального 
задания. 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие 
требования программы практической подготовки (производственной практики) и 
предоставившие полный пакет отчетных документов: 

- дневник производственной практики; 
- аттестационный лист; 
- отзыв-характеристика; 

Дополнительные	материалы:	
- отзывы с места практики, 
- приказы о поощрениях с места практики. 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 
профессиональными компетенциями. 

При выставлении итоговой оценки за практическую подготовку 
(производственной практики) учитываются: 

- результаты овладения студентами общими и профессиональными 
компетенциями, 

- правильность и аккуратность ведения документации производственной 
практики 
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- защита отчета или выполнение индивидуального задания. 
В процедуре  аттестации  принимают участие, руководители практики от 
образовательной организации, представители от профильной организации. 
 
Отчетная документация руководителя практики: 

- договора о прохождении практики; 
- приказы о закреплении наставников от профильной организации; 
- аттестационный лист; 
- сводную ведомость учета успеваемости; 
- инструкционные карты  дифференцированного зачета; 
- дневник учета прохождения практики 
- отчёты по практике; 
- ведомость промежуточной аттестации. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год ___________ 

 
 
 

Дополнения и изменения на __________ учебный год по дисциплине 
_________________________________________________________________  

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании МС 
____________________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20____г. (Протокол № _______ ).  

Председатель  МС ________________ /___________________/ 


