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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Отбор и структурирование содержания учебной программы осуществлены на основании 
требований ФГОС СПО к общим и профессиональным компетенциям выпускников. 

1.1. область применения программы 
Учебная практика является обязательным разделом программы подготовки квалифицированных рабочих 

и специальностей 19.02.10 Технологи продуктов общественного питания 
 
1.2. Цель освоения: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 
дисциплин; 

-приобретение учащимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 
деятельности; 
- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или 
в организации по месту прохождения практики; 
-усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 
проведенных практических исследований; 
-приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

1.3. Задачи учебной практики: 
Задачей учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных практических 
умений в рамках модуля ППССЗ по основному виду профессиональной деятельности для освоения 
квалификации техник-технолог, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 
трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 
последующего освоения ими профессиональных компетенций. 

 
1.4.Место учебной практики в структуре 

Учебная практика базируется на освоении предметов общепрофессионального цикла: 
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве; Физиология питания с 
основами товароведения продовольственных продуктов; Техническое оснащение и организация 
рабочего места; Экономические и правовые основы производственной деятельности; Безопасность 
жизнедеятельности. 
Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать закреплению 
соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной практике. 

  



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГООБУЧЕНИЯ 
(УЧЕБНОЙПРАКТИКИ) 

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

в части освоения  основного  вида  профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНОЙ ХОЛОДНОЙ  КУЛИНАРНОЙ  
ПРОДУКЦИИ» 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 
ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных закусок. 
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 
 
Область профессиональной деятельности: указываются предприятия, где будут осуществляться виды 
деятельности обучающегося. 

- предприятия общественного питания /рестораны, кафе, столовые, буфеты, чайные, закусочные. 
- медицинские учреждения /больницы, санатории, оздоровительные лагеря/ 
- образовательные учреждения /школы, детские сады. Институты, колледжи, техникумы, 
училища. 
- 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 инвентарь 
- процессы и операции приготовления продукции питания 

 
Виды деятельности: 
- приготовление блюд из овощей и грибов 
- приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога 
- приготовление супов и соусов 
- приготовление блюд из рыбы 
- приготовление блюд из мяса и домашней птицы 
- приготовление холодных блюд и закусок 
 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ     
19.02.10. «Технология продукции общественного питания» 

 
Общая трудоёмкость учебной практики составляет, 36 часов. 
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3.1 Содержание учебной практики  
 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ),  и тем учебной практики  

Содержание работ  
Объем часов 
 
 

1 2 3 
ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
СЛОЖНОЙ ХОЛОДНОЙ 
КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 36 

 Содержание  12 
1 Организация технологического процесса приготовления сложной холодной кулинарной продукции: 

бутербродов и канапе 
6 
 

 2 Организация технологического процесса приготовления сложной холодной кулинарной продукции: холодных 
блюд и закусок из овощей и грибов. 

6 

 Содержание 12 
1 
 

Организация технологического процесса приготовления сложной холодной кулинарной продукции: холодных 
блюд и закусок из круп и творога 

6 

2 Организация технологического процесса приготовления сложной холодной кулинарной продукции: холодных 
блюд и закусок из рыбы и морепродуктов 

6 

 Содержание 12 
1 Организация технологического процесса приготовления сложной холодной кулинарной продукции: холодных 

блюд и закусок из мяса 
6 

2 Организация технологического процесса приготовления сложной холодной кулинарной продукции: холодных 
соусов. 

6 

Всего:  36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы профессиональных модулей учебной практики предполагает наличие: 
учебного кулинарного цеха и учебного кондитерского цеха 
1. Технологическое оборудование и оснастки : 

 миксер SC – 046SCARLETT; 
 мясорубка V6510KENWOOD; 
 кофемолка FA – 5481FIRSTAUSTRIA4 
 миксер (блендер) MMB1/MMB2BOSCH; 
 электроплита конфорочная «Меата» - 2штуки; 
 чайник электрический PWK 1019 C POLARIS; 
 микроволновая печь M1712NRSAMSUNG; 
 процессор кухонный «Энергия»КП1580Е; 
 холодильник 2-х камерный «Атлант»; 
 кухонный комбайн BG-96A Bergner; 
 ломтерезка BOSCH; 
 водонагреватель ARISTON (80 литров); 
 вытяжка «Эликор» - 2 штуки; 
 кухонная мойка – 2штуки; 
 электронные весы (ѐмкость –5кг); 
 наборы шаблонов, форм, производственного инвентаря, инструментов, приспособлений; 
 комплект плакатов, комплект учебно-методической документации. 

2. Оборудование учебного кулинарного цеха: 
 рабочие места по количеству обучающихся; 
 технологическое оборудование; 
 наборы инструментов; 
 приспособления, инвентарь, посуда, тара; 
 заготовки, шаблоны, формы. 

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной продукции: 

учебник / А.Т. Васюкова..- М.:Кнорус, 2018. – 340 с. - Текст: непосредственный 

2. Домарецкий, В.А. Технология продуктов общественного питания: учебник / В.А. Домарецкий. – М.:Форум, 

2016. – 400 с. - Текст: непосредственный. 

3. Технология продукции общественного питания. Лабораторный практикум: учеб.пособ./ Н.А. Акимова, Б.А. 

Баранов, Г.Н. Дзюба и др.; под ред. Л.П. Липатовой. – М.: Форум, 2016. – 376 с. - Текст: непосредственный. 

 
 

Учебно-методическое   обеспечение самостоятельной работы обучающихся на учебной 
практике 
Раздаточный материал (карточки): контрольные вопросы и задания для проведения текущей 
аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Формы проведения учебной практики 
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Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских. расположенных на 
территории БУ «Когалымский политехнический колледж», и на рабочих местах предприятий 
общественного питания согласно договоров. 
4.4. Место и время проведения учебной практики 
Учебная практика проводится в течение учебного года на 1,2, 3,4 курсах. 
Учебной практикой руководят мастера производственного обучения по профессии «Повар, 
кондитер» 

Освоение учебной практики ведется параллельно с изучением учебных дисциплин 
общепрофессионального цикла «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 
производстве», «Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров», 
«Техническое оснащение и организация рабочего места», «Экономические и правовые основы 
производственной деятельности», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы калькуляции и 
учета». 

Параллельно с освоением учебной практики изучаются МДК: 
 МДК.01.01 «Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов»; 
 МДК.02.01 «Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста»; 
 МДК.03.01 «Технология приготовления супов и соусов»; 
 МДК.04.01 «Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы»; 
 МДК.05.01 «Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы»; 
 МДК.06.01 «Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок»; 
 МДК.07.01 «Технология приготовления сладких блюд и напитков»; 
 МДК.08.01 «Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий». 

 
 
 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего 
выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
4.6. Образовательные, научно-исследовательские и производственные 
технологии, используемые на учебной практике: 
1. Модульная технология, основанная на компетентностном подходе. 
2. Проектный метод. 
3. Информационно- коммуникационные технологии 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ (ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
- Самостоятельное выполнение обучающимися практической квалификационной работы, 
соответствующей требованиям квалификационной характеристики для данного уровня 
квалификации по осваиваемой профессии (разряда, категории ит.). 
- Собеседование с обучающимися на заседании комиссии для определения соответствия его 
знаний требованиям квалификационной характеристики. 
- Задания на практическую квалификационную работу выдаются обучающимися не позднее чем за 
15 дней до еѐ проведения. 
- Выполнение работ оценивается в соответствии с «Критериями оценки по производственному 
обучению» в баллах по пятибалльной системе 

 
 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы: 
Защита письменной экзаменационной работы. 
Общем времени на подготовку и проведение итоговой государственной аттестации в соответствии 
с учебным планом: 
Защита письменной экзаменационной работы – 2 недели. 
Необходимые экзаменационные материалы: 
- Выпускная практическая квалификационная работа: 
Квалификационная характеристика с места практики обучающегося; 
Наряд на практическую пробную квалификационную работу. 
Условия организации и проведения ГИА: 
- уровень подготовленности обучающихся оценивается в баллах в соответствии с 
критериями; Выпускная практическая квалификационная работа: 
- проводится мастером производственного обучения (совместно с наставником) для оценки 
практического освоения обучающимися навыков ПО профессии; 
- выдаётся квалификационная характеристика на обучающегося с оценкой уровня освоения 
профессиональными компетенциями; 
Критерии оценок: 
Критерии оценивания выпускной практической квалификационной работы; 
Квалификационная характеристика по профессии «Повар, кондитер»; 
Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 
«5» - отлично; 
«4» - хорошо; 
«3» - удовлетворительно; 
«2» - неудовлетворительно. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент 
результативности 
(правильныхответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 1 0 0 5 отлично
80 - 89  4 хорошо
70 - 79  3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно
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Критерии оценки по учений практики  
Основой для успешного освоения учебной программы являются знания и умения, 
приобретаемые обучающимися при изучении предметов общепрофессионального цикла. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе учебной практики, 
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 
индивидуальных образовательных достижений - демонстрируемых обучающимися знаний, 
умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения занятий по 
производственному обучению, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

Обучение по программе учебной практики завершается промежуточной аттестацией, 
которую проводит аттестационно - квалификационная комиссия. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной практике 
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 
создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 
Коды 
проверяемых
компетенций

Показатели оценки результата Оценка 
(да/нет) 

ОК 1. демонстрация интереса к будущей профессии в процессе теоретического и 
производственного обучения, производственной практики; 

участие в конкурсах предметных недель, 
участие в конкурсах профмастерства; 

 

ОК 2. соответствие способов достижения цели, способам определенным 
руководителем. 

 

ОК 3. положительная динамика в организации деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и коррекции результатов собственной работы; 

своевременность выполнения заданий; 
качественность выполненных заданий. 

 

ОК 4. эффективный поиск необходимой информации; 
анализ инноваций в области профессиональной деятельности; 
обзор публикаций в профессиональных изданиях. 

 

ОК 5. использование информационных технологий в процессе обучения; 
освоение программ, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе 
обучения на принципах толерантного отношения: 

соблюдение норм деловой культуры; 
соблюдение этических норм. 

 

ОК 7. выполнение работ по подготовке производственного помещения к работе; 
аккуратность в работе. 
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