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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа производственной (преддипломной) практики (далее 

преддипломной практики) является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовая подготовка) 
в части освоения специалистом основных видов профессиональной 
деятельности. Преддипломная практика по специальности проводится на 
завершающем этапе подготовки после освоения программы теоретического и 
практического обучения и сдачи выпускниками всех видов промежуточной 
аттестации, предусмотренных государственными требованиями к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников. 

 
1.2. Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Преддипломная 
практика является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 
приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 
продукции, Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
холодной кулинарной продукции, Организация процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей кулинарной продукции, Организация 
процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 
и кондитерских изделий, Организация процесса приготовления и 
приготовление сложных холодных и горячих десертов, Организация работы 
структурного подразделения, Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих. 

 
1.3. Цели и задачи преддипломной практики – требования к 

результатам освоения дисциплины: 
Техник - технолог должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 
сложной кулинарной продукции 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легкие и 
сложные холодные закуски.  

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. 

ПК 3.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 
соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 
овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 
кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных 
отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 
десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей 
производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 Выполнение работ по профессии "повар". 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы 

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

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

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

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

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

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

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

 
1.4. Объем преддипломной практики 
Преддипломная практика ПДП проводится в 8 семестре в объеме 144 

часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Тематический план и содержание преддипломной практики 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Количество 
часов 

Наименования разделов практики 

1 2 3 
ОК 1 – ОК 9 
ПК 1.1 – ПК 1.6  
ПК 2.1 – ПК 2.6  
ПК 3.1 – ПК 3.5 
 

144 
(4 недели) 

 

Тема 1. Общее знакомство с организацией. Инструктаж по охране труда и технике безопасности 
Тема 2. Ознакомление со структурой и характером деятельности предприятия (организации, 
учреждения) 
Тема 3. Выполнение индивидуального задания по теме выпускной квалификационной работы: 
Выявление актуальности, сбор материала для разработки 
Тема 4. Систематизация материалов для выпускной квалификационной работы  
Тема 5. Оформление отчета о прохождении преддипломной практики 

 
2.3 Содержание преддипломной практики 

Наименование тем 
практики 

Виды работ Объем 
часов 

Формируемые 
компетенции 

МДК. 02.01. Микропроцессорные системы   

Тема 1. Общее 
знакомство с 
организацией. 
Инструктаж по охране 
труда и технике 
безопасности 

Содержание 
1. Инструкция по охране труда.  
2. Инструкция по технике безопасности и пожаробезопасности.  
3. Правила внутреннего распорядка.  
4. Распределение по рабочим местам. Знакомство с рабочим местом и 
руководителем практики от предприятия. Организация рабочего места.  
5. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности при работе с 
вычислительной техникой 

6 ОК 1-9 

Тема 2. Ознакомление 
со структурой и 

Содержание 
1. Статус, структура и система управления структурой функциональных 

6 ОК 1-9 
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Наименование тем 
практики 

Виды работ Объем 
часов 

Формируемые 
компетенции 

характером 
деятельности 
предприятия 
(организации, 
учреждения) 

подразделений и служб предприятия. Положение об их деятельности и 
правовой статус.  
4. Должностные инструкции работников в соответствии с 
подразделением предприятия 

Тема 3. Выполнение 
индивидуального 
задания по теме 
выпускной 
квалификационной 
работы: Выявление 
актуальности, сбор 
материала для 
разработки  

1. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 
продукции. 
2. Технология приготовления сложной холодной кулинарной 
продукции. 
3. Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции. 
4. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий. 
5. Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов. 
6. Управление структурным подразделением организации 

100 ОК 1 – ОК 9 
ПК 1.1 – ПК 1.3  
ПК 2.1 – ПК 2.3  
ПК 3.1 – ПК 3.4 
ПК 4.1 – ПК 4.4 
ПК 5.1 – ПК 5.2 
ПК 6.1 – ПК 6.5 

Тема 4. 
Систематизация 
материалов для 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Содержание 
1. Сбор фактического и нормативного материала по теме исследования; 
2. Анализ, систематизация и обобщение собранной информации 

20 ОК 1 – ОК 9 
ПК 1.1 – ПК 1.3  
ПК 2.1 – ПК 2.3  
ПК 3.1 – ПК 3.4 
ПК 4.1 – ПК 4.4 
ПК 5.1 – ПК 5.2 
ПК 6.1 – ПК 6.5 

Тема 5. Оформление 
отчета о прохождении 
преддипломной 
практики 

Содержание 
Обобщение материала, полученного при прохождении практики. 
Оформление дневника по практике. Оформление отчета в соответствии 
с требованиями ГОСТа. 

6 ОК 1-9 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  

ИТОГО 144  
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2.3. Содержание работ 
 

№ 
п\п 

Индекс 
модуля 

Виды работ Содержание работ 

1. ПМ. 1 Организация процесса 
приготовления полуфабрикатов 
для сложной кулинарной 
продукции 

1. Получение инструктажа по технике безопасности при использовании 
производственного инвентаря и технологического оборудования для 
приготовления полуфабрикатов из мяса, рыбы, птицы; 

2. Организация технологического процесса приготовления 
полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы; 

3. Изучение производственного инвентаря и технологического 
оборудования для приготовления полуфабрикатов из мяса, рыбы, 
птицы, дичи; 

4. Изучение расчетов массы полуфабрикатов для приготовления сложных 
блюд и соусов; 

5. Приготовление начинок для фарширования мяса, рыбы и домашней 
птицы; 

6. Органолептическая оценка качества продуктов и готовых 
полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы. 

2. ПМ. 2 Организация процесса 
приготовления сложной 
холодной кулинарной 
продукции. 

• Получение инструктажа по технике безопасности при использовании 
производственного инвентаря и технологического оборудования для 
приготовления сложной кулинарной продукции из мяса, рыбы, птицы; 

• Изучение расчетов массы сырья и полуфабрикатов для приготовления 
сложных холодных блюд и соусов; 

• Проверка качества продуктов для приготовления канапе, легких и 
сложных холодных закусок. 

• Организация технологический процесс приготовления сложных 
холодных закусок, блюд и соусов; 

• Приготовление канапе, легких и сложных холодных закусок., используя 
различные технологии, оборудование и инвентарь; 

• Сервировка и оформление канапе, легкие и сложные холодные закуски, 
оформление и отделывание сложных канапе, легких и сложных 
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№ 
п\п 

Индекс 
модуля 

Виды работ Содержание работ 

холодных закусок; 
• Контроль качества и безопасности сложных канапе, легких и сложных 

холодных закусок; 
• Организация и проведение приготовления сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
3. ПМ. 3 Организация процесса 

приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции. 

• Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления 
сложной горячей кулинарной продукции; 

• Прием организационных решений по процессам приготовления 
сложной горячей кулинарной продукции; 

• Проведение расчетов по формулам; 
• Безопасное пользование производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении сложной горячей 
кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, 
рыбы, мяса и птицы; 

• Выбор различных способов и приемов приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции; 

• Выбор температурного режима при подаче и хранении сложной горячей 
кулинарной продукции; 

• Оценка качества и безопасности готовой продукции различными 
способами. 

4. ПМ. 4 Организация процесса 
приготовления сложных 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий. 

• Разработка ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 
праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий. 

• Организация технологического процесса приготовления сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 
кондитерских изделий. 

• Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
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№ 
п\п 

Индекс 
модуля 

Виды работ Содержание работ 

изделий и использование различных технологий, оборудования и 
инвентаря. 

• Оформление и отделка сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий. 

• Контроль качества и безопасности готовой продукции. 
• Организация рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов. 
• Изготовление различных сложных отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря. 
• Оформление кондитерских изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами. 
5. ПМ. 5 Организация процесса 

приготовления сложных 
холодных и горячих десертов. 

• Расчет массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта.  
• Приготовление сложных холодных и горячих десертов, используя 

различные технологии, оборудование и инвентарь. 
• Приготовление отделочных видов теста для сложных холодных 

десертов. 
• Оформление и отделка сложных холодных и горячих десертов. 
• Контроль качества и безопасности готовой продукции. 

6. ПМ. 6 Организация работы 
структурного подразделения 

• Планирование работы структурного подразделения (бригады). 
• Оценка эффективности деятельности структурного подразделения 

(бригады). 
• Принятие управленческих решений. 

7. ПМ. 7 Выполнение работ  по  одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

• Обработка, нарезка и приготовление блюд из овощей и грибов. 
• Подготовка сырья и приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста. 
• Приготовление основных супов и соусов. 
• Обработка рыбного сырья. 
• Приготовление полуфабрикатов и блюд из рыбы. 
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№ 
п\п 

Индекс 
модуля 

Виды работ Содержание работ 

• Обработка сырья.  
• Приготовление полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Программа преддипломной практики проводится в организациях, 

направление профессиональной деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых 
между образовательной организацией и организациями. При выборе базы 
практики учитываются следующие факторы:  

- оснащенность необходимым оборудованием;  
- наличие квалифицированного персонала. Производственная практика 

проводится на оборудованных рабочих местах, с соблюдением всех 
требований охраны труда, санитарных правил.  

Во время преддипломной практики обучающиеся могут выполнять 
обязанности в соответствии с должностями определенными 
квалификационными требованиями специалиста, а при наличии вакантных 
мест должностей могут зачисляться на них, если работа соответствует 
содержанию программы преддипломной практики. 

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

дополнительной литературы 
Нормативные источники:  
1. Федеральный Закон "О техническом регулировании" №184-ФЗ 

(от 27.12.2002 с изменениями и дополнениями). 
2. Федеральный закон от 28.12.2009г. (ред. от 28.12.2013 N 446-ФЗ) 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации».  

3.  Закон российской Федерации "О защите прав потребителей" 
"261-ФЗ (от 23.11.2009г., с изменениями и дополнениями).  

4. Федеральный Закон "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" №52-ФЗ (от 30.03.1999 с изменениями и 
дополнениями).  

5. Федеральный Закон "О качестве и безопасности пищевых 
продуктов" №29-ФЗ (от 02.01.2000г. с изменениями и дополнениями).  

6. ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания: ПМ.1, ПМ.2; 

7. ГОСТ 30389-2013. Услуги общественного питания. Предприятия 
общественного питания. Классификация и общие требования. - М.: 
Стандартинформ, 2014;  

8. ГОСТ 30390-2013. Услуги общественного питания. Продукция 
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 
условия. М.: Стандартинформ, 2014;  



 

9. ГОСТ 31986-2012. Услуги общественного питания. Метод 
органолептической оценки качества продукции общественного питания. М.: 
Стандартинформ, 2014;  

10. ГОСТ 31984-2012. Услуги общественного питания. Общие 
требования. М.: Стандартинформ, 2014;  

11. ГОСТ 31987-2012. Услуги общественного питания. 
Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие 
требования к оформлению, построению и содержанию. М.: Стандартинформ, 
2014;  

12. ГОСТ 31988-2012. Услуги общественного питания. Метод 
расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 
продукции общественного питания. М.: Стандартинформ, 2014;  

13. ГОСТ 31985-2013. Услуги общественного питания. Термины и 
определения. М.: Стандартинформ, 2014;  

14. ГОСТ Р 54609-2011. Услуги общественного питания. 
Номенклатура показателей качества продукции общественного питания. М.: 
Стандартинформ, 2012;  

15. ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная 
продукция, реализуемая населению. Общие технические условия». 

16. СанПиН 2.3.6.1078-01 Гигиенические требования к безопасности 
и пищевой ценности пищевых продуктов. 

17. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

18. СанПин 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки 
хранения скоропортящихся продуктов. 

Основные источники: 
1. Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов/ Н.И. 

Дубровская, Е.В.Чубасова. Учебник. 2-е издание, стереотипное./-
М.:Академия. 2017. -172 с. 

2. Лугошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего 
места./Г.Г. Лугошкина, Ж.С. Анохина. Учебник/- М.:Академия. 2016.-234 с. 

3. Самородова, И.П. Организация процесса приготовления и 
приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. /И.П. 
Самородова. Учебник. 4-е издание, стереотипное/- М.:Академия. 2016.-187 с. 

4. Шильман, Л.З Технологические процессы предприятий питания / 
Л.З.Шильман. Учебное пособие / М.: Академия.  2014. – 184 с. 

5. Шильман, Л.З. Технология кулинарной продукции./ 
Л.З.Шильман.Учебное пособие. 5-е издание стереотипное./ М.:Академия. 
2017.-169 с. 

6. Могильный М.П. Салат-коктейли (рецептуры, технология). 
Новые технологии в общественном питании / М. П. Могильный. - М. : ДеЛи 
принт, 2002. - 30 с. 

7. Анфимова Н. А. Кулинария : учебник для НПО. рек. МО. - М. : 
Академия, 2003. - 324 с. 



 

8. Антонова Р.П. Сборник рецептур напитков для предприятий 
общественного питания . - СПб. : ПрофиКС, 2006. - 130 с. 

9. Шатун Л.Г. Технология приготовления пищи [Текст] : учебник . - 
М. :  "Дашков и К", 2004. - 480 с. 

10. Простакова Т. М. Технология приготовления пищи. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2000. - 351 с.  

11. Бурчакова И.Ю., Ермилова С.В. Организация процесса 
приготовления и приготовление сложных хлебобулочных,мучных 
кондитерских изделий:учебник для СПО.-М.:Академия,2017.- 384 с. 

12. Бутейкис Н. Г.Технология приготовления мучных кондитерских 
изделий [Текст] : учеб. для СПО рек. МО . - М. :"Академия", 2006. - 300 с. 

13. Перетятко Т.И.Мучные кондитерские изделия. Сырье, 
технологии, рецепты : учеб. пособие - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 415 с. 

14. Кузнецова Л.С. Технология и организация производства 
кондитерских изделий : учебник для СПО рек. МО . - М. : Издательский 
центр "Академия", 2006. - 480 с. 

15. Драгилев, А.И.Технология кондитерских изделий : учебник для 
СПО рек. МО . - М. : ДеЛи принт, 2003. - 429 с. 

 
Дополнительные источники: 
1. Богушева, В.И.Технология приготовления 

пищи/В.И.Богушева/Ростов-на-Дону, Феникс, 2007 г. 
2. Васюкова, А.Т. Справочник повара : уч.пос.- М.: Дашков и К, 

2009 г. - Режим доступа ЭБС КнигаФонд. 
3. Дубцов, Г.Г.Технология приготовления пищи : учеб. пособие для 

НПО рек. МО/Г.Г.Дубцов . - М. : Издательский центр "Академия", 2004 г. - 
272 с. 

4. Дубцов, Г.Г. Товароведение пищевых продуктов./Г.Г.Дубцов/.– 
М.: Мастерство. 2001 г. 

5. Ковалёв, Н.И. Технология приготовления пищи/ Н.И.Ковалев, 
М.М.Куткина, А.В.Кравцова/.- М.: Деловая литература. Омега-Л, 2003 г. 

6. Пивоваров К.В. Организация производства и управление 
качеством продукции в общественном питании: уч.пос./ К.В.Пиваваров/- М.: 
Дашков и К, 2010 г.-Режим доступа ЭБС КнигаФонд 

7.  Радченко, Л.А. Организация производства на предприятии 
общественного питания./Л.А.Радченко/ Ростов – на - Дону. Феникс. 2003 г. 

8. Татарская, Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и 
кондитеров./Л.Л. Татарская/ М.: Академия 2006 г. 

9. Харченко, Н. Э. Технология приготовления пищи. Практикум : 
учеб. пособие для НПО рек. МО . - М. : "Академия", 2006 г. - 288 с. 

10. Харченко, Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий : 
учеб. пособие для НПО рек. МО  - М. :  "Академия", 2006. - 496 с. 

11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания / Сост. Л.Е. Голунова. - СПб. : ПРОФИКС, 2006 г. - 
688 с. 



 

12. Сборник рецептур для повара. Ростов – на – Дону. Феникс. 2001 
г. 

13. Производственное обучение профессии "Повар". В 4 ч. : учеб. 
пособие для НПО рек. МО. Ч. 1 : Механическая кулинарная обработка 
продуктов / [Андросов В.П.и др. - М. : "Академия", 2006 г. - 96 с. 

14. Могильный М.П. Технология продукции в общественном 
питании (справочное пособие) . - М. : ДеЛи принт, 2005. - 320с. 

15. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания / Сост. Л.Е. Голунова. - СПб. : ПРОФИКС, 2006. - 
688 с. 

16. Технология приготовления блюд и кулинарных изделий. 
Справочное пособие для общественного питания / Сост. Антонова Р.П. . - 
СПб. : ПРОФИ-ИНФОРМ, 2004. - 200 с. 

17. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и 
приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 
продукции[Электронный 

18. Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания. 
Лабораторный практикум : учебное пособие для СПО / О. В. Пасько, О. В. 
Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 248 
с. режим доступа «ЭБС Юрайт» 

19. Васильева, И. В. Технология продукции общественного питания : 
учебник и практикум для СПО / И. В. Васильева, Е. Н. Мясникова, А. С. 
Безряднова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
414 с.режим доступа «ЭБС Юрайт» 

20. Бурчакова, И. Ю.Организация процесса приготовления и 
приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
Лабораторно-практические работы [Текст] : учеб. пособие для СПО / И. Ю. 
Бурчакова. - М. : Академия, 2016. - 236 с. 

21. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 
предприятий общественного питания / Сост. Павлов А.В. - СПб. : 
ПРОФИКС, 2006. - 296 с. 
 

3.3. Требования к руководителям практики  
Требования к руководителям практики от образовательной 

организации при проведении преддипломной практики:  
– проведение инструктажа по прохождению преддипломной практики;  
– ознакомление с профессиональными компетенциями, которые 

обучающиеся должны освоить в ходе прохождении преддипломной 
практики;  

– проведение инструктажа по заполнению дневника-отчёта о 
прохождении преддипломной практики;  

– ознакомление с перечнем приложений к отчёту о прохождении 
преддипломной практики.  

 
Требования к руководителям практики от организации:  



 

– обеспечение прохождения всех этапов преддипломной практики;  
– контроль за прохождением преддипломной практики;  
– обеспечение доступа к ознакомлению с документами, связанными с 

прохождением обучающихся преддипломной практики;  
– оказание помощи в освоении профессиональных компетенций;  
– оценка освоения обучающихся профессиональных компетенций в 

ходе прохождения преддипломной практики;  
– составление характеристики обучающихся.  
 
3.4. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности  
 
Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:  
– соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка;  
– строго соблюдать требования охраны труда и пожарной 

безопасности.  
 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Формой отчётности обучающегося по преддипломной практике 

является письменный отчёт о выполнении работ, свидетельствующий о 
закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 
формировании общих и профессиональных компетенций, освоении 
профессионального модуля.  

Обучающийся в соответствии с графиком защиты практики защищает 
отчёт по практике.  

Письменный отчёт о выполнении работ включает в себя следующие 
разделы:  

Титульный лист;  
Содержание  
Практическая часть  
Приложения  
 
Практическая часть отчёта по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 
разделам курса.  

Работа над отчётом по преддипломной практике должна позволить 
руководителю оценить уровень развития общих, а также профессиональных 
компетенций, в рамках освоения профессионального модуля и 
установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или рабочей 
программой профессионального модуля.  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 
материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 
документов, выдержек из отчётных материалов 

Код Наименование результата обучения  

ПК 1.1. 
Организовывать подготовку мяса и 
приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 1.2. 
Организовывать подготовку рыбы и 
приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 1.3. 
Организовывать подготовку домашней 
птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 2.1. 
Организовывать и проводить 
приготовление канапе, легкие и 
сложные холодные закуски.  

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 2.2.  

Организовывать и проводить 
приготовление сложных холодных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) 
птицы.  

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 2.3.  Организовывать и проводить Отчет по практике, презентация, 



 

Код Наименование результата обучения  
приготовление сложных холодных 
соусов. 

дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 3.1.  Организовывать и проводить 
приготовление сложных супов. 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 3.2. 
Организовывать и проводить 
приготовление сложных горячих 
соусов. 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 3.3. 
Организовывать и проводить 
приготовление сложных блюд из 
овощей, грибов и сыра. 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 3.4 

Организовывать и проводить 
приготовление сложных блюд из 
рыбы, мяса и сельскохозяйственной 
(домашней) птицы. 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 4.1. 

Организовывать и проводить 
приготовление сдобных 
хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба. 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 4.2. 

Организовывать и проводить 
приготовление сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных 
тортов. 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 4.3. 
Организовывать и проводить 
приготовление мелкоштучных 
кондитерских изделий. 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 4.4. 

Организовывать и проводить 
приготовление сложных отделочных 
полуфабрикатов, использовать их в 
оформлении. 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 5.1. 
Организовывать и проводить 
приготовление сложных холодных 
десертов. 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 5.2. 
Организовывать и проводить 
приготовление сложных горячих 
десертов. 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных 
показателей производства. 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ 
исполнителями. 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового 
коллектива. 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 6.4. 
Контролировать ход и оценивать 
результаты выполнения работ 
исполнителями. 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 
документацию. 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 



 

Код Наименование результата обучения  

 Выполнение работ по профессии 
"повар". 

Отчет по практике, презентация, 
дневник, характеристика, 
дифференцированный зачет 

 


	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

