
 



 

1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
 

Практика Б2У1Учебная по технологии обработки пищевой продукции включена в 

вариативную часть Блока 2 Практика Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы, бакалавриата,  по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение. Направленность (профиль)  

Технология и организация ресторанного сервиса заочной,  формы обучения.  

Вид практики: учебная.  

Способ проведения практики стационарная, выездная. 

Формы проведения практики: дискретная.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

При освоении практического опыта профессиональной деятельности особое 

внимание следует обратить на формирование устойчивых умений и навыков по 

направлению «Технология и организация ресторанного сервиса» без которых 

невозможно успешное закрепление профессиональных умений и навыков по данной 

рабочей профессии в последующей профессионально-педагогической деятельности 

выпускника. 

Актуальность практики обусловлена необходимостью овладения знаниями 

студентами, обучающимися по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) Актуальность практики обусловлена необходимостью овладения 

знаниями студентами, обучающимися по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

Задачи практики:    

 - формирование технологического кругозора в рамках практики; 

- формирование знаний и умений, необходимых для успешного 

преподавания разделов вышеуказанной дисциплины в учреждениях СПО, а также при 

необходимости на предприятии или организации. 

В ходе освоения практического опыта профессиональной деятельности студенты 

должны обладать готовностью к производительному труду, знаниям средств и методов 

повышения производительности труда и качества продукции, формированию 

профессиональной компетентности рабочего (специалиста), способностью выполнять 

работы соответствующего квалификационного уровня, организацией рабочего места в 

соответствии с требованиями современной эргономики с использованием передовых 

отраслевых технологий.   

Практический курс основан на поэтапном и последовательном усложнении 

учебно-производственных работ и сопровождается рационализаторской деятельностью 

включающей в себя объект труда, изделие, что способствует формированию умений и 

навыков творческой и профессиональной самостоятельности студентов в рамках своей 

предметной области. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 

В результате прохождения практики должен обладать следующими 

профессиональными (ПК) компетенциями:  

 

 

 

 



        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

модельный практический 

умеет владеет 

способность 

 выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

(ПК-1) 

ОР-1 

выполнять деятельность и(или) 

демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и(или) выполнять 

задания, предусмотренные 

программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности 

обучающихся, применять 

современные технические средства 

обучения и образовательные 

технологии, осуществлять анализ 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов 

 

ОР-2 

определять структуру и содержание 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

ОР-3 

навыками профессионально-

педагогической деятельности в 

сфере профессионального 

обучения, навыками организации 

деятельности обучающихся 

ОР-4 

навыками применения современных 

технических средств обучения и 

образовательных технологий, 

методами планирования 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов 

способность 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

(ПК-2) 

ОР-5 

использовать психолого-

педагогические и социально-

гуманитарные знания в процессе 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОР-6 

составлять профессиограммы, 

психограммы, акмеограммы. 

ОР-7 

навыками решения 

психологических задач в сфере 

профессионально-педагогической 

деятельности 

ОР-8 

алгоритмом решения 

психологических задач в сфере 

профессионально-педагогической 

деятельности 

способность 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную и 

учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

ОР-9 

особенности обучения в 

образовательных учреждениях 

профессионального образования 

различного уровня и типов; 

принципы, формы и методы, 

содержание правового обучения и 

воспитания различных категорий 

населения 

ОР-10 

 технологией проектирования, 

ОР-11 

 организовывать и осуществлять 

учебно-воспитательную 

деятельность на основе требований 

государственных образовательных 

стандартов и с учетом особенностей 

конкретного образовательного 

учреждения, возрастных и иных 

особенностей обучающихся. 

ОР-12 



федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

(ПК-3) 

организацией проведения занятий 

по обще-профессиональным и 

специальным дисциплинам, 

практическому 

(производственному) обучению 

способность 

организовывать 

учебно-

производственный 

(профессиональный) 

процесс через 

производительный 

труд  

(ПК-24) 

ОР-13   

организовывать учебно-

производственный 

(профессиональный) процесс через 

производительный труд в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов и 

специфики образовательного 

учреждения; 

применять основные 

образовательные технологии 

профессионального образования 

 

 

ОР-14 

организовывать учебно-

производственный 

(профессиональный) процесс через 

производительный труд в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов и 

специфики образовательного 

учреждения; 

применять основные 

образовательные технологии 

профессионального образования 

(профессионального обучения) с 

учетом требований охраны труда 

 

 

ОР-15 

навыком организации учебно-

профессиональной деятельности 

обучающихся 

 

ОР-16 

навыком организации учебно-

профессиональной деятельности 

обучающихся; 

навыком проведения учебных 

занятий в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

 

способность 

организовывать и 

контролировать 

технологический 

процесс в учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях  

(ПК-25) 

ОР-17 

организовать технологический 

процесс в учебных мастерских, 

организациях с учетом требований 

охраны труда; 

ОР-18 

оценивать педагогические, 

санитарно-гигиенические, 

эргономические, эстетические, 

психологические и специальные 

условия технологического процесса 

в учебных мастерских в 

соответствии с их предназначением 

и характером реализуемых 

программ 

 

ОР-19 

навыком организации 

технологического процесса в 

учебных мастерских с учетом 

требований охраны труда; 

ОР-20 

-гигиенических, эргономических, 

эстетических, психологических и 

специальных условий 

технологического процесса в 

учебных мастерских в соответствии 

с их предназначением и характером 

реализуемых программ 



готовность к анализу 

и организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой 

деятельности в 

учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

(ПК-26) 

ОР-21 

применять правовые нормы для 

решения профессионально-

педагогических задач в сфере 

экономической и хозяйственно-

правовой деятельности 

ОР-22 

определять экономические 

результаты хозяйственной 

деятельности 

 

ОР-23 

базовыми навыками организации 

экономической и хозяйственно-

правовой деятельности 

ОР-24 

базовыми умениями организации 

экономической и хозяйственно-

правовой деятельности 

готовность к 

конструированию, 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

учебно-

технологической 

среды для 

практической 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

(ПК-28) 

 

ОР-25 

конструировать технические 

средства обучения в соответствии с 

общими требованиями к 

технологической среде в учебно-

производственной мастерской в 

соответствии с ее предназначением 

и характером реализуемых 

программ 

ОР-26  

организовывать практическую 

подготовку рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в 

соответствии с нормами и 

правилами эксплуатации и 

технического обслуживания 

учебно-технологического 

оборудования, в соответствии с 

характером реализуемых программ 

 

ОР-27 

базовыми навыками 

конструирования технических 

средств обучения в соответствии с 

общими требованиями к 

технологической среде в учебно-

производственной мастерской в 

соответствии с ее предназначением 

и характером реализуемых 

программ 

ОР-28 

навыками конструирования 

технических средств обучения в 

соответствии с эргономическими 

требованиями к технологической 

среде в учебно-производственной 

мастерской в соответствии с ее 

предназначением и характером 

реализуемых программ 

 



3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

 

Практика по технологии обработки пищевой продукции является составной частью учебных 

программ подготовки студентов бакалавриата и входит в Блок 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

прикладного бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение. Практика по технологии обработки пищевой продукции Осваивается в 2 семестре 

на заочной форме обучения. Для освоения содержания дисциплины студенты используют 

знания и умения, практически освоенный опыт, сформированные у них в процессе изучения 

предшевствующих дисциплин «Санитария и гигиена на предприятиях общественного 

питания».  

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

В НЕДЕЛЯХ 

 

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

2 6 4 Зачет с оценкой 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Примерный тематический план учебной практики 

  

№№ Наименование разделов и тем аудиторная Сам. работа  

1 

Организационное собрание  

(установочная конференция) 

РАЗДЕЛ 1. Введение. Техника 

безопасности при работе с 

оборудованием предприятий 

общественного питания. 

Тема 1. Вводное занятие. Тема 

2. Охрана труда и пожарная 

безопасность на предприятиях 

 

 

2 36 

отчет, 

дневник, 

консультации 

2 КУЛИНАРИЯ.  36 

отчет, 

дневник, 

консультации 

3 

 Овладение приемами и 

приобретение навыков 

механической кулинарной 

обработки овощей и подготовки 

их к производству. 

 36 

отчет, 

дневник, 

консультации 

4. 

 

Овладение приемами и 

приобретение навыков 

механической кулинарной 

обработки рыбы. 

 36 

отчет, 

дневник, 

консультации 

5. 

 

Овладение приемами и 

приобретение навыков 

механической кулинарной 

обработки мяса, 

сельскохозяйственной птицы, 

субпродуктов. 

 36 

отчет, 

дневник, 

консультации 

 

6. 

Подготовка сырья к 

кондитерскому производству.. 
 36 

отчет, 

дневник, 

консультации 



 Итого по семестру  216 Зачет с оценкой 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Базовое предприятие университета: прогрессивные формы хозяйствования (самоуправления 

и хозрасчет, самоокупаемость, самофинансирование и др.); трудовые традиции.  

Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового становления рабочего. Роль 

производственного обучения в формировании навыков эффективного и качественного труда.  

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества 

выпускаемой продукции. Организация контроля качества работ, выполняемых учащимся.  

Организация соревнования, формы морального и материального поощрения.  

Ознакомление с режимом работы предприятия, формами организации труда и правилами 

внутреннего распорядка.  

Тема 2. Охрана труда и пожарная безопасность на предприятиях. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на предприятии. Вводный инструктаж, 

содержание, документальное оформление. Правила и нормы безопасности труда на 

предприятии.  

Требования техники безопасности к производственному оборудованию и технологическому 

процессу.  

Причины травматизма. Мероприятия предупреждению травматизма. Пожарная 

безопасность. Причины пожаров на предприятии. Меры предупреждения пожаров.  

Правила поведения учащихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды. Пользование 

средствами пожаротушения. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, пути  

эвакуации.  

Система управления охраной труда, организации службы безопасности труда на 

предприятии.  

Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности на предприятии (в 

соответствии с ГОСТ 12. О. 004. 79 "ССБТ. Организация обучения работающих 

безопасности  

труда. Общие положения. Применение средств техники безопасности и индивидуальной 

защиты.  

Тема 3. Ознакомление с предприятием общественного питания. 

Общая характеристика базового предприятия: структура предприятия (основные и 

вспомогательные цехи и др.). Система контроля качества продукции.  

 

РАЗДЕЛ 2. КУЛИНАРИЯ.  

Тема 4. Овладение приемами и приобретение навыков механической кулинарной 

обработки овощей и подготовки их к производству. 

 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности.  

Ознакомление с технологией механической кулинарной обработки овощей (ручной и 

машинной). Овладение навыками эксплуатации оборудования для механической кулинарной 

обработки овощей.  

Механическая кулинарная обработка картофеля и корнеплодов: переборка, сортировка, 

очистка ручная и машинная, дочистка. Ознакомление с условиями хранения обработанного 

картофеля и корнеплодов, процентами отхода при обработке, использованием отходов.  

Обработка приемов машинной и ручной нарезки очищенного картофеля и корнеплодов 

(соломкой, брусочками, кубиками, кружочками, ломтиками).  

Механическая кулинарная обработка луковых овощей. Ознакомление с условиями хранения 

обработанных луковых овощей, процентами отхода.  

Механическая кулинарная обработка капустных овощей. Подготовка капусты к обработке.  

Овладение навыками обработки белокочанной, цветной, брюссельской капусты и кольраби.  



Приобретение навыков машинной и ручной нарезки капустных овощей. Подготовка капусты 

к фаршированию. Ознакомление с условиями хранения обработанных капустных овощей,  

использованием отходов.  

Обработка листовых и пряных овощей: переборка, очистка, хранение.  

Обработка грибов, последовательность приемов, условия хранения обработанных овощей.  

Механическая кулинарная обработка тыквенных и томатных овощей, подготовка их к 

фаршированию. Ознакомление с условиями хранения обработанных овощей.  

Механическая кулинарная обработка соленых и свежих огурцов. Последовательность 

приемов обработки. Ознакомление с условиями хранения обработанных овощей.  

 

Тема 5. Овладение приемами и приобретение навыков механической кулинарной 

обработки рыбы. 

 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности. Ознакомление с технологией 

механической кулинарной обработки рыбы. Ознакомление с оборудованием, инвентарем и 

инструментами для обработки рыбы и нерыбных продуктов морского промысла, овладение 

навыками эксплуатации.  

Подготовка рыбы к обработке, овладение навыками обработки рыбы. Очистка рыбы, 

потрошение, удаление жабр и плавников, промывка: приготовление полуфабрикатов из 

рыбы.  

Овладение навыками обработки сельди и кильки.  

Приготовление котлетной массы из рыбы. Ознакомление с рецептурой, технологией 

приготовления котлетной массы из рыбы. Порционирование, формование, панирование, 

укладка полуфабрикатов из котлетной массы из рыбы в емкостях. Ознакомление с 

условиями и сроками хранения полуфабрикатов из котлетной массы из рыбы. 

  

Тема 6. Овладение приемами и приобретение навыков механической кулинарной 

обработки мяса, сельскохозяйственной птицы, субпродуктов. 

 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности. Ознакомление с технологией 

механической кулинарной обработки мяса, сельскохозяйственной птицы и субпродуктов.  

Ознакомление с видами сырья, поступающего на предприятия общественного питания . 

Органолептическая оценка качества сырья.  

Приобретение начальных навыков по механической кулинарной обработке мяса, 

сельскохозяйственной птицы, субпродуктов.  

Приготовление котлетной массы из мяса. Ознакомление с рецептурой, технологией 

приготовления котлетной массы из мяса. Порционирование, формование, парирование, 

укладка полуфабрикатов из котлетной массы из мяса в емкостях. 

Ознакомление с условиями и сроками хранения полуфабрикатов из котлетной массы из мяса.  

 

Тема 7.Тепловая кулинарная обработка продуктов. 

 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности. Ознакомление с видами и 

технологией тепловой кулинарной обработки продуктов. Ознакомление с тепловым 

оборудованием, инвентарем, инструментами, посудой. Приобретение навыков эксплуатации 

теплого оборудования предприятия общественного питания. 

  

Тема 8. Ознакомление с технологией приготовления первых блюд. 

 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности.  

Ознакомление с видами и технологией приготовления бульонов, их кулинарным 

использованием.  

Ознакомление с видами и технологией приготовления заправочных супов, правилами их 

подачи. Ознакомление с видами и технологией приготовления супов -пюре, правилами их 

подачи.  

Ознакомление с видами и технологией приготовления молочных, сладких и холодных супов, 

правилами их подачи.  



 

 

Тема 9. Приготовление первых блюд из полуфабрикатов, консервов, концентратов. 

 

Приготовление первых блюд из полуфабрикатов, консервов и концентратов.  

Органолептическая оценка качества, оформление и отпуск.  

 

Тема 10. Приготовление соусов. 

 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности в соусном отделении.  

Ознакомление с посудой, инвентарем, инструментами, используемыми при приготовлении 

соусов.  

Приготовление бульонов. Приобретение навыков пассерования муки для соусов.  

Приготовление соусов красного, белого, молочного, сметанного, польского, сухарного, 

соуса,маринада овощного с томатом. Ознакомление с кулинарным использованием соусов.  

Органолептическая оценка качества соусов.  

 

Тема 11. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. 

 

Приготовление блюд и гарниров из круп и макаронных изделий. Варка каш разной 

консистенции, соблюдении соотношения круп и жидкости, режима варки, определение 

готовности. Органолептическая оценка качества каш.  

Варка вязких каш, заправка сырыми яйцами, разделка на полуфабрикаты, обжарка котлет, 

биточков, определение готовности. Органолептическая оценка качества, оформление к 

отпуску, подача.  Приготовление запеканок из круп (рисовой запеканки со сладким соусом, 

крупеника со сметаной или маслом), определение готовности. Органолептическая оценка 

качества, подача.  

Приготовление блюд из макаронных изделий, подготовка продукта, варка, соединение 

продуктов, доведение до вкуса и готовности. Органолептическая оценка качества, 

оформление и отпуск. Работа со сборником рецептур.  

 

Тема 12. Приготовление блюд и гарниров из овощей. 

 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности.  

Ознакомление с посудой, инвентарем для приготовления блюд и гарниров из овощей.  

Приготовление блюд и гарниров из отварных овощей: картофеля отварного, картофельного 

пюре, цветной; белокочанной капусты, зеленого горошка в масле или молочном соусе.  

Приготовление блюд и гарниров из припущенных овощей (в масле или молочном соусе): 

припускание, приготовление молочного соуса, заправка припущенных овощей соусом или 

распущенным маслом.  

Приготовление блюд и гарниров из жареных овощей: картофель жареный, картофель 

жареный с луком, капуста жареная и др.  

Приготовление блюд и гарниров из тушеных овощей. 

Приготовление рагу из овощей: подготовка овощей, варка и обжаривание; приготовление 

соуса, соединение овощей с соусом, тушение, доведение до вкуса. 

 Приготовление тушеной капусты: подготовка капусты, тушение, пассирование овощей, 

определение готовности, добавление пассированных кореньев, томаты, лука, доведение до 

вкуса.  

Приготовление блюд из картофельной, капустной и морковной массы: подготовка массы, 

фарша для зраз, рулета; разделка, обжаривание.  

Приготовление запеканки картофельной, морковной, капустной и пудинга морковного. 

Приготовление шницеля из капусты. Приготовление блюд и гарниров из фаршированных 

овощей: подготовка овощей и овощного фарша, наполнение овощей фаршем и укладка на 

противни, заливание сметанным соусом с томатом, запекание в шкафу, определение 

готовности.  

Органолептическая оценка качества блюд и гарниров из овощей, их оформление и отпуск. 

Работа со сборником рецептур.  



Тема 13. Приготовление рыбных горячих блюд. 

 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности.  

Приготовление рыбы отварной; варка, доведение до готовности, добавление специй, отпуск.  

Приготовление жареной рыбы основным способом: подготовка полуфабриката, укладка на 

противни, жарка, определение готовности, отпуск.  

Приготовление блюд из запеченной рыбы: подготовка рыбы для запекания, подбор гарниров 

и соусов, последовательность укладки продуктов, оформление, определение готовности, 

отпуск.  

Приготовление блюд из рыбной котлетной массы: подготовка полуфабрикатов, укладка на 

противень, обжаривание, дожаривание до готовности в жарочном шкафу, отпуск.  

Органолептическая оценка качества рыбных горячих блюд, из оформление и отпуск. 

 

Тема 14. Приготовление мясных горячих блюд. 

 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности  

Приготовление блюд из отварного мяса: подготовка мяса к варке, закладка, варка, 

добавление специй и соли, определение готовности, порционирование и отпуск.  

Приготовление блюд из жареного мяса: панировка мясных полуфабрикатов, жарение, подбор 

соуса и гарнира, оформление и отпуск.  

Приготовление блюд из тушеного мяса: гуляша.  

Приготовление блюд из котлетной массы: формование, панирование, жарка, подбор гарнира 

и соуса, оформление, отпуск.  

Приготовление блюд из запеченного мяса: подготовка продуктов для запекания, подбор 

гарниров и соусов, последовательная укладка продуктов.  

Приготовление отварных блюд из сельскохозяйственной птицы и дичи: подготовка птицы к 

тепловой обработке, варка, разруб на порции, подбор соусов и гарниров.  

Приготовление блюд из субпродуктов: варка, жарка, кулинарное использование.  

Органолептическая оценка качества мясных горячих блюд, их оформление и отпуск. Работа 

со сборником рецептур.  

 

Тема 15. Приготовление блюд из яиц и творога. 

 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности.  

Ознакомление с режимом тепловой обработки яиц и творога. Подбор посуды и инвентаря 

для приготовления блюд из яиц и творога  

Приготовление блюд из яиц: варка яиц вкрутую, всмятку, "в мешочек", яичницы с ветчиной, 

зеленым луком и т д. Приготовление омлетов натуральных, смешанных,фаршированных.  

Органолептическая оценка качества блюд из яиц, оформление и отпуск.  

Приготовление блюд из творога: приготовление массы для сырников, ленивых вареников, 

пудинга, запеканок, формование изделий, жарка, запекание. Органолептическая оценка 

качества блюд из творога, оформление и отпуск. Работа со сборником рецептур. 

 

Тема 16. Приготовление холодных блюд и закусок. 

 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности. Ознакомление с инвентарем, 

инструментами для приготовления холодных блюд и закусок.  

Приготовление бутербродов открытых: подготовка мясных, рыбных и других 

гастрономических продуктов, нарезка гастрономических продуктов и хлеба, оформление и 

отпуск бутербродов.  

Приготовление салатов из сырых овощей: подготовка овощей, их нарезка, заправка, 

порционирование, оформление, отпуск. Хранение салатов из овощей.  

Приготовление салатов из вареных овощей и винегретов: подготовка продуктов, нарезка, 

смешивание, заправка, доведение до вкуса„порционирование, оформление, отпуск.  

Приготовление сельди с гарниром: подготовка овощей, шинковка, заправка, доведение до 

вкуса, оформление и отпуск.  



Органолептическая оценка качества холодных блюд и закусок. Работа со сборником 

рецептур.  

 

Тема 17. Приготовление сладких блюд и горячих напитков. 

 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности Подбор посуды и инвентаря. 

Приготовление компотов из сушеных, свежих и консервированных фруктов: подготовка 

сырья, варка фруктов и сиропа, закладка фруктов в кипящий сироп, определение готовности, 

охлаждение и отпуск.  

Приготовление киселей из ягод, фруктов, концентратов: подготовка продуктов, 

приготовление сиропа, определение готовности, охлаждение и отпуск.  

Приготовление горячих напитков (чая, кофе, какао): ознакомление с нормами закладки, 

правилами заварки и подачи чая; заваривание кофе, процеживание, добавление горячего 

молока, сахара, отпуск, приготовление и отпуск какао с молоком.  

Органолептическая оценка качества сладких блюд и горячих напитков.  

 

Тема 18. Порционирование, раздача блюд массового спроса. 

 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности.  

Ознакомление с посудой, инструментами и инвентарем для порционирования закусок, 

первых, вторых блюд, напитков.  

Порционирование, раздача холодных закусок.  

Порционирование, раздача первых блюд массового спроса.  

Порционирование, раздача вторых блюд массового спроса. 

 Порционирование, раздача горячих напитков.  

Комплектация обедов в соответствии с меню предприятия.  

 

Тема 19. Комплексные работы по профессии "повар" 

 

Выполнение работ под руководством опытного повара по приготовлению соусов, блюд и 

гарниров из овощей, круп, макаронных изделий; рыбных и мясных блюд.  

 

РАЗДЕЛ 3. КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 

Тема 20. Подготовка сырья к кондитерскому производству. 

Получение сырья для кондитерского производства. Органолептическая оценка качества, 

механическая кулинария обработка и использование сахарного песка, муки, рафинадной 

пудры, меда, патоки в производстве мучных кондитерских изделий. Ознакомление с 

организацией работы отделений механической кулинарной обработки сырья.  

Просеивание муки механическим способом, процеживание молока, зачистка масла, 

промывание яиц, отделение белков от желтков, взбивание белков, растапливание жиров, 

приготовление эмульсий, растворение дрожжей, очистка от механических примесей 

прессованных дрожжей, соли и сахара.  

Подготовка к производству изюма, мака, орехов, повидла и других продуктов.  

 

Тема 21. Приготовление полуфабрикатов для мучных, кулинарных, булочных и 

кондитерских изделий. 

 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности. Ознакомление с 

оборудованием, инвентарем. Приготовление фаршей и начинок.  

Приготовление фарша из капусты: подготовка белокочанной капусты, шинкование, 

припускание или тушение в молоке, добавление рубленых яиц и специй.  

Приготовление фарша из моркови: измельчение, тушение, добавление рубленых яиц, сахара, 

соли.  

Приготовление фарша из лука: шинкование зеленого лука, добавление рубленых яиц, масла 

и соли.  



Приготовление фарша из мяса: измельчение, обжаривание, тушение или варка его, 

пропускание через мясорубку, приготовление белого соуса, соединение со специями; 

соблюдение безопасных условий работы на мясорубке.  

Приготовление фарша из риса с яйцом: припускание риса, добавление соли, масла или 

маргарина, доведение до готовности в жарочном шкафу, охлаждение, добавление соли, 

рубленых яиц.  

Приготовление фарша грибного: варка подготовленных грибов, откидывание на сито, рубка 

или пропускание через мясорубку, смешивание с пассированным луком, жарка с 

добавлением жира, добавление грибного соуса испеций.  

Приготовление начинок из яблок: очистка яблок от кожуры ( можно не очищать), удаление 

сердцевины, шинкование на ломтики, добавление сахара, перемешивание, припускание.  

Приготовление начинок из других фруктов.  

Приготовление начинки из мака: обработка кипящей водой, откидывание на сито, 

пропускание через мясорубку, добавление сахара или меда и сырых яиц ( можно положить  

измельченные жареные орехи или изюм).  

Приготовление фарша из творога: добавление в творог ванилина, измельчение через сито, 

добавление сырых яиц, муки, сахара, соли, масла, перемешивание.  

Приготовление начинки ореховой: измельчение на размолочной машине, соединение с 

сахаром, яйцом, перемешивание; соблюдение правил безопасной эксплуатации размолочной  

машины.  

Приготовление начинки из джема или повидла: протирание через сито.  

Приготовление сиропов, помады и кремов. Приготовление сиропов для пропитывания 

изделий: растворение сахара в воде, нагревание до кипения, удаление пены, охлаждение, 

добавление ароматических веществ, определение готовности. Приготовление сиропа 

инвертного.  

Приготовление помады основной и шоколадной: основной -растворение сахара в воде, 

удаление пены, уваривание сиропа, добавление в конце варки патоки, взбивание массы на 

машине, охлаждение, созревание помады, добавление ароматических веществ и красителей, 

определение готовности; шоколадной -добавление просеянного какао-порошка, ванильной 

пудры, жженки.  

Приготовление желе из агара: подготовка агара, нагревание с водой или с фруктовыми 

сиропами. Добавление сахара, снятие пены, процеживание, охлаждение. Добавление 

кислоты и красителей.  

Приготовление крема сливочного: зачистка масла. Загрузка во взбивальную машину масла, 

рафинадной пудры, сгущенного молока, ванильной пудры, определение готовности .  

Приготовление крема сливочного нового: зачистка масла, взбивание в машине. Добавление 

охлажденного молочно-сахарного сиропа, ванильной пудры, коньяка или десертного вина,  

определение готовности.  

Приготовление крема белкового (заварного): взбивание охлажденных яичных белков во 

взбивальной машине, добавление 15-20% сахарного песка и взбивание, добавление тонкой 

струей горячего сиропа, ванильной пудры, определение готовности  

Приготовление посыпок: ореховой, сахарной, мучной, шоколадной.  

Приготовление бисквитной крошки: протирка обрезков бисквита или черствого бисквита 

через сито для получения крошки; обжарка бисквитной крошки при периодическом 

перемешивании; определение окончания обжарки крошки, охлаждение ее.  

Работа со сборником рецептур.  

 

Тема 22. Приготовление дрожжевого теста и изделий из него. 

 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности.  

Освоение приемов и видов работ при приготовлении дрожжевого теста. Изучение рецептуры 

и ассортимента готовых изделий из дрожжевого безопарного теста. Приготовление 

дрожжевого безопарного теста с соблюдением рецептуры, технологии,  

определение готовности. Приготовление изделий из дрожжевого безопарного теста ( 

кулебяк, пирожков, школьных булочек и др. ) с соблюдением технологии выпечки, 

температурного режима, времени выпечки, определение готовности, охлаждение.  



Приготовление закрытых и открытых пирогов с соблюдением рецептуры, технологии, 

температурного режима, времени выпечки, определение готовности, охлаждение.  

Изучение рецептуры и ассортимента готовых изделий из дрожжевого опарного теста.  

Приготовление дрожжевого опарного теста с соблюдением рецептуры, технологии, 

определение готовности. Приготовление изделий из дрожжевого опарного теста (кексов, 

ромовых баб и др.) С соблюдением технологии выпечки, температурного режима, времени 

выпечки, определение готовности, охлаждение.  

Изучение рецептуры и ассортимента готовых изделий из дрожжевого слоеного теста.  

Приготовление дрожжевого слоеного теста с соблюдением рецептуры, технологии, 

определение готовности. 

 Приготовление изделий из дрожжевого слоеного теста (слойка с маком, слойка с 

марципаном, слойка с повидлом, ватрушка венгерская, крученики слоеные и др.) с 

соблюдением технологии выпечки, температурного режима, времени выпечки, определение  

готовности, отделка.  

 

Тема 23. Приготовление бездрожжевого теста, изделий и полуфабрикатов из него. 

 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности.  

Изучение рецептуры и ассортимента готовых изделий из бездрожжевого теста, 

полуфабрикатов из него.  

Приготовление бездрожжевого теста для лапши домашней, вареников, пельменей, 

блинчиков с соблюдением рецептуры, технологии, определение готовности. Приготовление 

изделий и полуфабрикатов из этого теста.  

Приготовление сдобного пресного теста с соблюдением рецептуры, технологии, определение 

готовности. Приготовление изделий из сдобного пресного теста с соблюдением технологии 

выпечки, температурного режима, времени выпечки, определение готовности, охлаждение.  

Приготовление песочного теста с соблюдением рецептуры, технологии, определение 

готовности. Приготовление штучных изделий, пластов для пирожных и тортов с 

соблюдением технологии выпечки, температурного режима, времени выпечки, определение 

готовности.  

Приготовление бисквитного теста с соблюдением рецептуры, технологии, определение 

готовности (холодный способ приготовления и с подогревом). Приготовление изделий и  

полуфабрикатов из бисквитного теста с соблюдением технологии выпечки, температурного 

режима, времени выпечки, определение готовности.  

Приготовление заварного теста с соблюдением рецептуры, технологии, определение 

готовности. Приготовление изделий и полуфабрикатов из заварного теста с соблюдением  

технологии выпечки, температурного режима, определение готовности, охлаждение.  

Приготовление слоеного теста с соблюдением рецептуры, технологии, определение 

готовности.  

Приготовление изделий и полуфабрикатов из слоеного теста с соблюдением технологии 

выпечки, температурного режима, времени выпечки, определение готовности, охлаждение,  

органолептическая оценка качества.  

Приготовление пряничного теста с соблюдением рецептуры, технологии, определение 

готовности.  

Приготовление изделий и полуфабрикатов из пряничного теста с соблюдением технологии 

выпечки, температурного режима, времени выпечки, определение готовности, 

органолептическая оценка качества. 

  

6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

              

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся 

по практике 

 

Для текущего контроля успеваемости обучающихся на кафедре разработаны блоки 

заданий предлагаемые студентам на разных этапах похождения практики.   

Во время прохождения учебной практики студенты получают навыки – практическое 



выполнение задания по приготовлению блюд под наблюдением руководителя практики 

руководителем практики с самоконтролем и взаимоконтролем, в соответствии с 

инструкционно-технологической картой, соблюдением правил ОТ и ТБ и организацией 

труда в соответствии с требованиями современной эргономики. 

По завершении учебного занятия, выполнения учебно-производственных работ, 

изготовленные изделия, выполненные работы обсуждаются в группе, рассматриваются 

рационализаторские идеи и предложения (кайдзен-предложения), анализируются 

технологические ошибки, случаи нарушения требований охраны труда (ОТ) и техники 

безопасности (ТБ). 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

 

1. Шарафутдинов,А.М. Технология приготовления полуфабрикатов [Текст] : учебно-

методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 26 с. 

2. Шарафутдинов,А.М. Хранение и консервирование пищевого сырья и продукции 

[Текст] : учебно-методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 12 с. 

3. Шарафутдинов,А.М. Пищевая ценность продуктов питания [Текст] : учебно-

методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 16 с. 

4. Шарафутдинов,А.М. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация [Текст] : учебно-

методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 11 с. 

5. Шарафутдинов,А.М. Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания 

[Текст] : учебно-методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 17 с. 

 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы:



Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

выполнять 

профессиональн

о-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

(ПК-1) 

Модельный 

(уметь) 
выполнять 

деятельность 

и(или) 

демонстрироват

ь элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

и(или) 

выполнять 

задания, 

предусмотренн

ые программой 

учебного 

предмета, 

курса, 

дисциплины 

(модуля) 

 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы 

и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

применять 

современные 

технические 

средства 

обучения и 

образовательны

е технологии, 

осуществлять 

анализ 

образовательны

х программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

 ОР-1 

выполнять 

деятельность 

и(или) 

демонстрироват

ь элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

и(или) 

выполнять 

задания, 

предусмотренн

ые программой 

учебного 

предмета, 

курса, 

дисциплины 

(модуля) 

 

ОР-2 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы 

и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

применять 

современные 

технические 

средства 

обучения и 

образовательны

е технологии, 

осуществлять 

анализ 

образовательны

х программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

 

 

 

способностью 

выполнять 

профессиональн

о-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

Практический 

(владеть) 

 

навыками 

профессиональ

но-

педагогической 

деятельности в 

  

 

ОР-3 

навыками 

профессиональ

но-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессиональ



организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

(ПК-1) 

сфере 

профессиональ

ного обучения, 

навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся 

 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств 

обучения и 

образовательны

х технологий, 

методами 

планирования 

образовательны

х программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

ного обучения, 

навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся 

 

ОР-4 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств 

обучения и 

образовательны

х технологий, 

методами 

планирования 

образовательны

х программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

 

способностью 

развивать 

профессиональн

о важные и 

значимые 

качества 

личности 

будущих 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

(ПК-2) 

Модельный 

(уметь) 
использовать 

психолого-

педагогические 

и социально-

гуманитарные 

знания в 

процессе 

педагогическог

о 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ

ного 

самоопределени

я обучающихся 

 

составлять 

профессиограм

мы, 

психограммы, 

акмеограммы 

 ОР-5 

использовать 

психолого-

педагогические 

и социально-

гуманитарные 

знания в 

процессе 

педагогическог

о 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ

ного 

самоопределени

я обучающихся 

 

 

ОР-6 

составлять 

профессиограм

мы, 

психограммы, 

акмеограммы 

 

 

способностью 

развивать 

профессиональн

о важные и 

значимые 

качества 

личности 

Практический 

(владеть) 

решения 

психологически

х задач в сфере 

профессиональ

но-

  ОР-7 

решения 

психологически

х задач в сфере 

профессиональ

но-

педагогической 



будущих 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

(ПК-2) 

педагогической 

деятельности 

 

алгоритмом 

решения 

психологически

х задач в сфере 

профессиональ

но-

педагогической 

деятельности 

деятельности 

 

ОР-8 

алгоритмом 

решения 

психологически

х задач в сфере 

профессиональ

но-

педагогической 

деятельности 

способностью 

организовывать 

и осуществлять 

учебно-

профессиональн

ую и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ых и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО (ПК-3) 

 

Модельный 

(уметь) 
организовывать 

и осуществлять 

учебно-

воспитательну

ю деятельность 

на основе 

требований 

государственны

х 

образовательны

х стандартов и с 

учетом 

особенностей 

конкретного 

образовательно

го учреждения, 

возрастных и 

иных 

особенностей 

обучающихся. 

 

  

ОР-9 

- 

организовывать 

учебно-

воспитательну

ю деятельность 

на основе 

требований 

государственны

х 

образовательны

х стандартов и с 

учетом 

особенностей 

конкретного 

образовательно

го учреждения, 

возрастных и 

иных 

особенностей 

обучающихся. 

 

ОР- 10 

- осуществлять 

учебно-

воспитательну

ю деятельность 

на основе 

требований 

государственны

х 

образовательны

х стандартов и с 

учетом 

особенностей 

конкретного 

образовательно

го учреждения, 

возрастных и 

иных 

особенностей 

обучающихся. 

 

 



способностью 

организовывать 

и осуществлять 

учебно-

профессиональн

ую и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ых и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО (ПК-3) 

 

Практический 

(владеть) 

технологией 

проектирования

, организацией 

проведения 

занятий по 

обще-

профессиональ

ным и 

специальным 

дисциплинам, 

практическому 

(производствен

ному) 

обучению. 

 

 

  ОР-11 

-  технологии 

проектирования 

занятий по 

обще-

профессиональ

ным и 

специальным 

дисциплинам, 

практическому 

(производствен

ному) 

обучению. 

 

ОР- 12 

- организации 

проведения 

занятий по 

обще-

профессиональ

ным и 

специальным 

дисциплинам, 

практическому 

(производствен

ному) 

обучению. 

 

способностью 

организовывать 

учебно-

производственн

ый 

(профессиональн

ый) процесс 

через 

производительн

ый труд 

ПК-24). 

 

Модельный 

(уметь) 
-

организовывать 

учебно-

производственн

ый процесс в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и 

специфики 

образовательно

го учреждения. 

- находить и 

применять 

дополнительны

е когнитивные 

методы учебно-

производительн

ого процесса 

 

 

  

ОР-13 

- 

организовывать 

учебно-

производственн

ый процесс в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов и 

специфики 

образовательно

го учреждения 

 

ОР- 14 

- находить и 

применять 

дополнительны

е когнитивные 

методы учебно-

производительн

ого процесса 

 

способностью 

организовывать 

учебно-

производственн

ый 

(профессиональн

Практический 

(владеть) 

- опытом 

организации 

производительн

ого труда;  

  ОР-15 

-  опытом 

организации 

производительн

ого труда 

 



ый) процесс 

через 

производительн

ый труд 

ПК-24). 

 

- методами 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

во время 

образовательно

го процесса, 

контроля и 

улучшения 

параметров 

микроклимата в 

помещениях, в 

том числе при 

авариях и 

чрезвычайных 

ситуациях, с 

учетом 

отечественного 

и зарубежного 

опыта. 

  

 

ОР- 16 

- методами 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

во время 

образовательно

го процесса, 

контроля и 

улучшения 

параметров 

микроклимата в 

помещениях, в 

том числе при 

авариях и 

чрезвычайных 

ситуациях, с 

учетом 

отечественного 

и зарубежного 

опыта. 

 

способностью 

организовывать 

и 

контролировать 

технологический 

процесс в 

учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

ПК-25). 

 

Модельный 

(уметь) 
-

организовывать 

и 

контролировать 

технологически

й процесс в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов; 

- 

прогнозировать 

возможные 

опасности и 

выделение 

вредных 

веществ в 

процессе 

обучения 

 

 

  

ОР-17 

- 

организовывать 

и 

контролировать 

технологически

й процесс в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

 

ОР- 18 

- 

прогнозировать 

возможные 

опасности и 

выделение 

вредных 

веществ в 

процессе 

обучения 

 

способностью 

организовывать 

и 

контролировать 

технологический 

процесс в 

учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

ПК-25). 

Практический 

(владеть) 

-методами 

организации и 

контроля 

технологическо

го процесса в 

учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях;  

  ОР-19 

-  методами 

организации и 

контроля 

технологическо

го процесса в 

учебных 

мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

 



 -методами 

обеспечения 

безопасности 

учащихся в 

процессе 

обучения. 

 

 

ОР- 20 

- методами 

обеспечения 

безопасности 

учащихся в 

процессе 

обучения. 

готовностью к 

анализу и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой 

деятельности в 

учебно-

производственн

ых мастерских и 

на предприятиях 

(ПК-26) 

Модельный 

(уметь) 
применять 

правовые 

нормы для 

решения 

профессиональ

но-

педагогических 

задач в сфере 

экономической 

и хозяйственно-

правовой 

деятельности 

определять 

экономические 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

 ОР-21 

применять 

правовые 

нормы для 

решения 

профессиональ

но-

педагогических 

задач в сфере 

экономической 

и хозяйственно-

правовой 

деятельности 

 

ОР-22 

определять 

экономические 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

 

 

 

 

готовностью к 

анализу и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой 

деятельности в 

учебно-

производственн

ых мастерских и 

на предприятиях 

(ПК-26) 

Практический 

(владеть) 

базовыми 

навыками 

организации 

экономической 

и хозяйственно-

правовой 

деятельности 

 

базовыми 

умениями 

организации 

экономической 

и хозяйственно-

правовой 

деятельности 

  

 

 

ОР-23 

базовыми 

навыками 

организации 

экономической 

и хозяйственно-

правовой 

деятельности 

 

ОР-24 

базовыми 

умениями 

организации 

экономической 

и хозяйственно-

правовой 

деятельности 

 готовностью к 

конструировани

ю, эксплуатации 

и техническому 

обслуживанию 

учебно-

технологической 

среды для 

практической 

подготовки 

рабочих, 

Модельный 

(уметь) 
эксплуатироват

ь и 

осуществлять 

техническое 

обслуживание 

оборудования; 

проводить 

измерения 

параметров 

 ОР- 25 

- 

эксплуатироват

ь и 

осуществлять 

техническое 

обслуживание 

оборудования 

 

 

ОР- 26 

 



служащих и 

специалистов 

среднего звена 

(ПК-28) 

микроклимата, 

освещенности в 

помещениях и 

уметь 

обеспечить их 

приведение к 

уровню, 

соответствующ

ему 

действующим 

нормам; 

пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения

. 

 

- проводить 

измерения 

параметров 

микроклимата, 

освещенности в 

помещениях и 

уметь 

обеспечить их 

приведение к 

уровню, 

соответствующ

ему 

действующим 

нормам; 

пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения

. 

 

готовностью к 

конструировани

ю, эксплуатации 

и техническому 

обслуживанию 

учебно-

технологической 

среды для 

практической 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

(ПК-28) 

Практический 

(владеть) 

навыками 

работы с 

оборудованием, 

составляющим 

учебно-

технологическу

ю среду. 

 

 

  ОР- 27 

- навыками 

работы с 

оборудованием, 

составляющим 

учебно-

технологическу

ю среду. 

 

 

ОР- 28 

- алгоритмами 

работы с 

оборудованием, 

составляющим 

учебно-

технологическу

ю среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛ

ИНЫ 

НАИ

МЕН

ОВА

НИЕ 

СРЕД

СТВ

А, 

испол

ьзуем

ого 

для 

текущ

его 

оцени

вания 

образ

овате

льног

о 

резул

ьтата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

 О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

  
 О

Р
-5

 

  
 О

Р
-6

 

 О
Р

-7
 

 О
Р

-8
 

 О
Р

-9
 

  
 О

Р
-1

0
  
 

 О
Р

-1
1
  
  
  

  
 О

Р
-1

2
 

О
Р

-1
3
 

О
Р

-1
4
 

О
Р

-1
5
 

О
Р

-1
6
 

О
Р

-1
7
 

О
Р

-1
8
 

О
Р

-1
9
 

О
Р

-2
0
 

 О
Р

-2
1
 

О
Р

-2
2
 

О
Р

-2
3
 

О
р
-2

4
 

О
р
-2

5
 

О
р
-2

6
 

О
р
-2

7
 

О
Р

-2
8
 

1 

Тема 1.   

Вводное 

занятие 

 

ОС-1  

Груп

повое 

обсуж

дение 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

+ 

+ 

+ + + + + 

2 

Тема 2.  

Охрана 

труда и 

пожарная 

безопаснос

ть на 

предприяти

ях. 

ОС-1  

Груп

повое 

обсуж

дение 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

+ 
+ + + + + + 

3 

Тема 3.  

Ознакомле

ние с 

предприяти

ем 

обществен

ного 

питания. 

 

ОС-1  

Груп

повое 

обсуж

дение 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

+ 

+ + + + + + 

4 

Тема 4.  

Овладение 

приемами 

и 

ОС-1  

Груп

повое 

обсуж

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

+ 

+ + + + + + 



приобретен

ие навыков 

механическ

ой 

кулинарно

й 

обработки 

овощей и 

подготовки 

их к 

производст

ву. 

дение 

5 

Тем

а 5.  

Овл

аде

ние 

при

ема

ми 

и 

при

обр

етен

ие 

нав

ыко

в 

мех

ани

ческ

ой 

кул

ина

рно

й 

обр

абот

ки 

рыб

ы. 

 

ОС-1  

Груп

повое 

обсуж

дение 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

+ 

+ + + + + + 

6 

Тема 6.  

Овладение 

приемами 

и 

приобретен

ие навыков 

механическ

ой 

кулинарно

й 

обработки 

мяса, 

сельскохоз

яйственной 

птицы, 

ОС-1  

Груп

повое 

обсуж

дение 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

+ 

+ + + + + + 



субпродукт

ов. 

 

7 

Тема 

7.Тепловая 

кулинарная 

обработка 

продуктов. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

8 

Тема 8. 

Ознакомле

ние с 

технологие

й 

приготовле

ния первых 

блюд. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

9 

Тема 9. 

Приготовл

ение 

первых 

блюд из 

полуфабри

катов, 

консервов, 

концентрат

ов. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

10 

Тема 10. 

Приготовл

ение 

соусов. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

11 

Тема 11. 

Приготовл

ение блюд 

и гарниров 

из круп, 

бобовых и 

макаронны

х изделий. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

12 

Тема 12. 

Приготовл

ение блюд 

и гарниров 

из овощей. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

13 

Тема 13. 

Приготовл

ение 

рыбных 

горячих 

блюд. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

14 

Тема 14. 

Приготовл

ение 

мясных 

горячих 

блюд. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

15 
Тема 15. 

Приготовл
 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



ение блюд 

из яиц и 

творога. 

16 

Тема 16. 

Приготовл

ение 

холодных 

блюд и 

закусок. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

17 

Тема 17. 

Приготовл

ение 

сладких 

блюд и 

горячих 

напитков. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

18 

Тема 18. 

Порционир

ование, 

раздача 

блюд 

массового 

спроса. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

19 

Тема 19. 

Комплексн

ые работы 

по 

профессии 

"повар" 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

20 

Тема 20. 

Подготовка 

сырья к 

кондитерск

ому 

производст

ву. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

21 

Тема 21. 

Приготовл

ение 

полуфабри

катов для 

мучных, 

кулинарны

х, 

булочных и 

кондитерск

их изделий. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

22 

Тема 22. 

Приготовл

ение 

дрожжевог

о теста и 

изделий из 

него. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

23 

Тема 23. 

Приготовл

ение 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



бездрожже

вого теста, 

изделий и 

полуфабри

катов из 

него. 

24 

Тема 24. 

Приготовл

ение 

пирожных 

массового 

спроса. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

25 

Тема 25. 

Приготовл

ение 

тортов 

массового 

спроса. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

26 

Тема 26. 

Приготовл

ение 

мучных 

кондитерск

их изделий 

и булочных 

изделий 

пониженно

й 

калорийнос

ти. 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

27 

Тема 27. 

Комплексн

ые работы 

по 

профессии 

" 

кондитер". 

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 Пром

ежут

очна

я 

аттес

таци

я 

ОС-5 

зачет с оценкой 

      



 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает преподаваемую область научного 

(научно-технического) знания и 

профессиональной деятельности, 

современные методы (технологии); 

научно-методические основы 

организации учебно-профессиональной 

деятельности обучающихся; 

современные образовательные 

технологии профессионального 

образования (профессионального 

обучения); требования охраны труда 

при проведении учебных занятий в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне 

организации; меры ответственности 

педагогических работников за жизнь и 

здоровье обучающихся, находящихся 

под их руководством 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-2 Защита реферата 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

требования охраны труда при 

проведении учебных занятий в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне 

организации; меры ответственности 

педагогических работников за жизнь и 

здоровье обучающихся, находящихся 

под их руководством; педагогические, 

санитарно-гигиенические, 

эргономические, эстетические, 

психологические и специальные 

Теоретический (знать) 4 



требования к дидактическому 

обеспечению и оформлению кабинета 

(лаборатории, мастерской) в 

соответствии с его предназначением и 

характером реализуемых программ. 

организовывать практическую 

подготовку рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в 

соответствии с нормами и правилами 

эксплуатации и технического 

обслуживания учебно-

технологического оборудования, в 

соответствии с характером 

реализуемых программ;  

конструировать технические средства 

обучения в соответствии с 

эргономическими, эстетическими, 

психологическими и специальными 

требованиями к технологической среде 

в учебно-производственной 

мастерской в соответствии с ее 

предназначением и характером 

реализуемых программ 

Модельный (уметь) 4 

Умеет разрабатывать технические 

условия для приготовления продукции 
Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

4 семестр 

N п/п Вид деятельности  

1.  1. формирование технологического кругозора в 

рамках  практики; 
0-11 

2.  2. формирование  умений, необходимых для 

успешного преподавания разделов учебного плана 

и дисциплины в учреждениях НПО и СПО а также 

при необходимости на предприятии или 

организации. 

12-22 

3.  -  Использовать и владеть сводом правил, инструкций, норм 

безопасности, промышленной санитарии, 

электробезопасности и пожарной безопасности  

применительно к работе в условиях автомобильных 

салонов, СТО, стоянок и гаражей.  

23-36 

4.  Дифференцированный зачет  

ИТОГ ___8____ зачетных единицы  



О: 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

1. Технологические карты (простые кулинарные блюда из овощей и грибов) 

2. Технологические карты (простые кулинарные блюда из рыбы) 

3. Технологические карты (простые кулинарные блюда из мяса) 

4. Технологические карты (простые кулинарные блюда из домашней птицы) 

5. Технологические карты (простые блюда из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога) 

6. Технологические карты (простые супы и соусы) 

7. Технологические карты (простые холодные блюда и закуски) 

8. Технологические карты (простые сладкие блюда и напитки) 

9. Технологические карты (простые хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия) 

 

Рекомендации к организации практики 
Учебно-методическую подготовку и руководство учебной  практикой студентов  

факультета физико-математического и технологического образования по направлению 

подготовки  «Профессиональное обучение» осуществляет кафедра профессионального 

обучения. 

Руководителем практики является преподаватель кафедры, у которого этот вид 

учебной деятельности включен в нагрузку. Руководство практикой заключается в том, 

чтобы знакомить, инструктировать, консультировать, контролировать и поддерживать 

практикантов в течение всего периода практики.  

За неделю до начала практики на факультете издается распоряжение о выходе 

студентов на учебную практику. Студенты  проходят практику группами. Студенты 

направляются на место практики, оговоренное в распоряжением  по университету. 

Организационное руководство технологической практикой на базе практики 

осуществляется руководителями практики.  

Руководитель технологической практики  обеспечивает студента данными о базе 

проведения технологической практики, осуществляет постоянный контроль за 

деятельностью студента, проверяет ведение отчета-дневника и подготовку отчета о 

практике. 

 Основанием для проведения производственной практики является договор 

установленной формы, заключенный между университетом и предприятием. Договор, как 

правило, заключается на текущий учебный год. Не позднее, чем за один месяц до начала 

практики ректор университета издает приказ о практике (по представлению выпускающей 

кафедры), который доводится до студентов на организационном собрании. 

Работа по формированию студенческих групп для прохождения практики на 

предприятиях проводится на основании заключенных договоров в течение учебного 

семестра, предшествующего практике, с учетом возможных пожеланий студентов и 

имеющегося количества мест на предприятиях. 

Если определено место будущей работы выпускника, то практика, как правило, 

организуется с учетом его распределения. 

Не позднее чем за месяц до начала практики рабочая программа практики 

согласовывается на предприятиях – базах практики. Рабочая программа практики является 

документом, выполнение которого является обязательным для университета, предприятия и 

студентов. 

Организационное собрание проводится в первый день практики либо заранее, 

присутствие студентов для получения вводного инструктажа по практике, охране труда и 

технике безопасности обязательно. Студенты, не прошедшие вводный инструктаж по 



практике, охране труда и технике безопасности, до прохождения практики не 

допускаются. 
На предприятиях – базах практики для студентов обязательно проводится вводный 

инструктаж и инструктаж на рабочем месте по охране труда и технике безопасности. 

В течение первых трех дней практики все студенты должны быть распределены по 

рабочим местам и руководителям практики от предприятия. 

 

При проведении вводного инструктажа на организационном собрании в университете 

до студентов доводится следующая информация: 

- сроки, цели и задачи практики; 

- места (предприятия) прохождения практики, руководители практики от 

университета; 

- особенности прохождения практики на конкретном предприятии; 

- время и место сбора студентов на предприятии; 

- нормы, правила и каналы оперативной связи с руководителем практики от 

университета; 

- программа практики, дневники и индивидуальные задания на практику; 

- требования по ведению дневников практики и написанию отчета; 

- документы для трудоустройства на период практики на предприятии. 

Проводится вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности при 

прохождении практики на предприятиях. 

Студенты, не прошедшие вводный инструктаж по практике, охране труда и 

технике безопасности, до прохождения практики не допускаются. 

Направление на практику 
За месяц до начала практики оформляются направления на практику. Перед началом 

практики руководитель практики от вуза проводит организационное собрание 

(установочную конференцию), на котором освещает все вопросы, касающиеся проведения 

практики, ее целей, задач и т.д. 

Для оформления на практику на агротехническую станцию студент должен иметь при 

себе: 

- заявление студента (Приложение 1); 

- программу практики (одну на группу); 

- индивидуальное задание (Приложение 2); 

- паспорт, студенческий билет. 

Обязанности руководителя практики 
Для проведения практики от организации, учреждения назначается руководитель 

практики – компетентное лицо, которое непосредственно организует, направляет и 

контролирует работу студента в процессе прохождения практики.  

Руководитель практики на месте ее прохождения выполняет следующие обязанности: 

- контролирует организацию практики студентов в соответствии с программой и 

утвержденным графиком прохождения практики; 

- обеспечивает проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности; 

- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины и 

сообщает вузу обо всех случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, 

оборудованием, техническими средствами и их эксплуатацией, охраной труда и т.п.; 

- организует распределение студентов по рабочим местам; 

- осуществляет учет работы студентов-практикантов; 

- осуществляет контроль за технологической работой практикантов, помогает им 

правильно выполнить все задания на данном рабочем месте, консультирует по 

производственным вопросам; 



- обучает студентов специальным методам работы; 

- контролирует подготовку отчетов студентов-практикантов и составляет на них 

производственные характеристики, содержащие данные о выполнении программы 

практики и индивидуальных заданий, сведения об отношении студентов к работе. 

Права и обязанности студентов при прохождении практики 

Студенты-практиканты имеют право: 
1. самостоятельно осуществлять поиск организации, в которой они будут проходить 

практику, либо использовать в качестве места практики организацию, в которой они уже 

работают на условиях частичной занятости; 

2. получать консультации по вопросам практики у руководителей практикой; 

Студенты-практиканты обязаны: 
1. изучить программу практики и индивидуальные задания; 

2. проверить полученные документы по прохождению практики; 

3. своевременно выехать к месту прохождения практики, имея при себе все 

необходимые документы; 

4. встретиться с руководителем практики, получить указания по прохождению 

практики и договориться о месте и времени получения консультаций; 

5. пройти при необходимости общий инструктаж по технике безопасности в 

организации, ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка; 

6. полностью выполнить программу и индивидуальные задания по практике, все 

указания руководителей; 

7. строго выполнять правила техники безопасности и охраны труда предприятия, на 

котором будет проходить ознакомительная практика; 

8. нести ответственность за выполненную работу и результаты, а также материальную 

ответственность за сохранность приборов и оборудования; 

9. своевременно и качественно выполнять задания практики, ежедневно обрабатывать 

и обобщать накопленный материал; 

10. регулярно вести дневник, предоставляя его ежедневно руководителю практики от 

организации для проверки, подписи и оценки проделанной работы, и составлять отчет; 

11. по окончании практики в установленные сроки представить отчет на кафедру. 

 Продолжительность рабочего дня 

Продолжительность рабочего дня студентов-практикантов при прохождении практики 

в организациях определяется действующим законодательством. Продолжительность 

рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях (учреждениях) 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК 

РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Для 

студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении 

практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Не разрешается использовать студентов-практикантов на хозяйственных и других 

работах, не связанных с профессиональной деятельностью. 

Подведение итогов практики 
Документом о результатах практики студента является отчет (Приложение 3). Отчет 

должен быть представлен на кафедру в течение трех дней после окончания срока практики.  

К отчету прилагаются дневник практики и отзыв руководителя практики с места ее 

прохождения о проделанной студентом работе, ее результатах и оценке (Приложение 4). В 

отчете отражаются: 

• место и время прохождения практики; 

• краткое изложение содержания и выполнения программы и индивидуального 

задания с целями и задачами; 

• последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в ходе 

практики; 

• описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения 



ознакомительной практики; 

• анализ наиболее сложных и характерных случаев, изученных студентом; 

• указания на затруднения, которые возникли при прохождении практики; 

• описание навыков, приобретенных за время практики; 

• какую помощь оказывали студенту руководители практики; 

• предложения по организации труда на соответствующем участке работы. 

В конце срока проведения практики руководителем технологической практики дается 

отзыв (характеристика) о ее прохождении студентом. Отзыв (характеристика) должен быть 

скреплен подписью и печатью и содержать краткую характеристику деятельности студента 

на практике и оценку знаний и умений, которые студент проявил при выполнении 

практических заданий.  

Итоги практики подводятся на итоговой конференции в университете (в 

установленный кафедрой день), на которой каждый студент в течение трех – пяти минут 

дает краткую характеристику о прохождении практики на основе индивидуального задания, 

рассказывает о своих впечатлениях. Руководитель технологической практики дает отзыв о 

прохождении практики студентом (Приложение 5) и согласовывает (или не согласовывает) 

поставленную руководителем практики от организации оценку. Студент, имеющий 

положительную характеристику с места практики и успешно защитивший отчет, получает 

зачет по практике.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. тест Этап освоения  организации и проведения 

практики 

 

2. отчет 

практики 

  

  

                 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   8 ЗЕ и проходит во   4 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Количество баллов  

  (6 ЗЕ) 

Отметка 

600-501 баллов  «отлично» 

500-401 баллов «хорошо» 

400-301 баллов «удовлетворительно» 

менее 300 баллов «неудовлетворительно» 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 



приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за 

прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

 

    Критерии  оценивания результатов практики 
«Зачтено» – содержание и оформление отчета о прохождении практики полностью 

соответствует предъявленным требованиям или при выполнении основных требований к 

прохождению практики есть неточности, несущественные замечания по содержанию и 

формам отчета; характеристики студента положительные. 

«Не зачтено» – небрежное оформление отчета, отражены не все задачи и вопросы 

практики, имеют место существенные ошибки; в отчете отражены не все разделы практики, 

нет четкого представления о функциях организаций, направлениях и методах их работы; 

характеристика студента содержит отрицательные отзывы. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительным причинам, 

направляются на практику вторично в свободное от аудиторных занятий время. 

Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительным причинам или 

получившие неудовлетворительную оценку по практике, могут быть отчислены из УлГПУ 

как имеющие академическую задолженность.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

                         Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

                                          Основная литература 

3.  Андросов В.П, Пыжова Т.В., Овчинникова Л.В.. Производственное обучение 

профессии «Повар»: В 4 ч. Ч. 3 Холодные блюда и закуски, рыбные и мясные 

горячие блюда- М.: ОИЦ «Академия», 2011. 

4. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Овчинникова Л.В. Производственное обучение 

профессии «Повар»: В 4 ч. Ч. 2 Супы, соусы, блюда из овощей, круп, макаронных 

изделий и бобовых- М.: ОИЦ «Академия», 2008. 

5. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Еськова Л.Е. Производственное обучение профессии 

«Кондитер» : В 2ч. Ч.1- М.: ОИЦ «Академия», 2011. 

6. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Еськова Л.Е.. Производственное обучение профессии 

«Кондитер» : В 2ч. Ч.2- М.: ОИЦ «Академия»,2011. 

7. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Потапова Л.И. Производственное обучение профессии 

«Повар»: В 4 ч. Ч. 4 Блюда из яиц и творога, сладкие блюда и горячие напитки, 

блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого теста- М.: ОИЦ «Академия», 2011 

8. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Федорченко Л.И. Производственное обучение 

профессии «Повар»: В 4 ч. Ч. 1 Механическая кулинарная обработка продуктов- М.: 

ОИЦ «Академия», 2011. 

 



Дополнительная литература 

 

9. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А. Лабораторно-практическая работа для повара и 

кондитера- М.: ОИЦ «Академия». 2006. 

10. Качурина Т.А.Контрольные материалы по профессии "Повар"- М.: ОИЦ«Академия», 

2011. 

11. Козлова  С.Н.,  Фединишина  Е.Ю.  Кулинарная характеристика блюдУчебное 

пособине - М.: ОИЦ «Академия», 2011. 

12. Харченко Н.Э.. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий- М.: ОИЦ 

«Академия», 2010. 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения практики 

Основная литература 

 

Программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Microsoft Office — офисный пакет приложений 

Периодические издания (Журналы) 

1. Журнал «Металлообработка» 

2. Журнал «Технология машиностроения» 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

интернет - ресурсы: 

1. Официальный сайт Слесарное дело режим доступа: http://kandakorskola-

1.ucoz.ru/index/slesarnoe_delo/0-14, свободный. 

2. Общий курс слесарное дело infanata - Лучшие - режим доступа: 

http://www.infanata.org/info/manual/1146099726-obshhijj-kurs-slesarnogo- dela.html, 

свободный. 

3. Организация автосервиса: слесарные работы, диагностика, шиномонтаж- режим 

доступа: http://www.openbusiness.ru/html/dop5/piter-auto-main.htm, свободный. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)(практике) 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

Базой для проведения практики является: 

- учебные мастерские факультета физико-математического и технологического 

образования. 

http://kandakorskola-1.ucoz.ru/index/slesarnoe_delo/0-14
http://kandakorskola-1.ucoz.ru/index/slesarnoe_delo/0-14
http://www.infanata.org/info/manual/1146099726-obshhijj-kurs-slesarnogo-
http://www.openbusiness.ru/html/dop5/piter-auto-main.htm


- производственные мастерские УКК, УППК. 

- предприятия общественного питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

                     

Декану  факультета физико-математического и 

технологического образования 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

 

студента _____ курса заочной формы 

обучения кафедры Технологий 

профессионального обучения 

_________________________ 

(ФИО полностью) 

 

Заявление 

 

Прошу считать местом прохождения моей ______________________ практики 

____________________________________________________________________________. 

                                                                (наименование учреждения) 

Руководитель практики от кафедры согласен(а) ____________________________________ 

                                                                                                         (подпись) 

 

 

Подпись студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Факультет физико-математического и технологического образования 

Кафедра Технологий профессионального обучения 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

на  прохождение практики  
____________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

1. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению:  

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______ 

 

Дата выдачи задания «___»____________ 20   __ г. 

 Руководитель практики ________ (______________________) 

подпись  фамилия, инициалы 

 

Срок сдачи зачета по практике ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова 

  

 

 

В день окончания практики обучающийся 

сдает заполненный отчетный бланк  

руководителю практики по кафедре 

  

 

 

ОТЧЕТ 

обучающегося о результатах практики 

 

  _____________________________________________________________________________  

(название практики) 

   

Фамилия, имя, отечество _________________________________________________________ 

   

Направление подготовки:  ______________________________________________________ 

   

Направленность (профиль образовательной 

программы)____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Курс ______   Группа __________________Форма обучения  _________   (очная, заочная)  

 

Практика проводится в   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

  

В период с _______________    201____  г.   по ______________  201____г. 

 

Руководитель практики по 

кафедре:_________________________________________________  

  

Руководитель практики от организации: ____________________________________________ 

 

 

 

Ульяновск 2017 г. 

 

 

 

 

 



1. Проводимые мероприятия 

    

 

№ 

п/п 

Дата Содержание Баллы Подпись 

руководителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итоговая оценка: 

 

  

 

      

2. Заключение руководителя практики о работе обучающегося и характеристика на 

обучающегося 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
Формировались следующие компетенции: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Оценка  _______________________________________________________________________                                             

________________________________________________________ 

                                                      подпись руководителя практики от организации)      

(Фамилия И.О.)  

 



 

3. Впечатления обучающегося о практике 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося  ______________________________  

  

      

 

4. Общая характеристика работы обучающегося 

(заключение руководителя практики по кафедре) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________ 

 

 

 

 

Итоговая оценка по практике___________________________________________________ 

_______________________________________________  

       (подпись руководителя практики)    (Фамилия И.О.)  

Итоговая сумма баллов по практике   __________________________________________ 

_______________________________________________  

       (подпись руководителя практики)    (Фамилия И.О.)  

 

Итоговая оценка по практике  _______________________________________________ 

   _______________________________________________  

       (подпись руководителя практики факультета)    (Фамилия И.О.)  

  

Итоговая сумма баллов по практике  ________________________________________ 

    _______________________________________________  

       (подпись руководителя практики факультета)    (Фамилия И.О.)  

 


