



file_0.jpg

file_1.wmf




file_2.jpg

file_3.wmf




































СОДЕЖАНИЕ
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)                                                                                                4
2.РЕЗУЛЬТАТЫ	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)                                                                                                6
3.СТРУКТУРА	И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)	                                                                      7
4.УСЛОВИЯ	ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)	                                       8
5.КОНТРОЛЬ	И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)	                                      11
































1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.1.	Место производственной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 
Программа производственной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции.
1.2.	Цели и задачи производственной практики
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида практики должен:
иметь практический опыт:
•	разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции:
•	супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
•	организации технологического процесса приготовления сложной горячей кулинарной продукции:
•	супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
•	приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя различные технологии, оборудование и инвентарь;
•	сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции;
•	контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; уметь:
•	органолептический оценивать качество продуктов для приготовления сложной горячей кулинарной продукции;
•	принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей кулинарной продукции;
•	проводить расчеты по формулам;
•	безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции:
•	супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
•	выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей кулинарной продукции;
•	выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной продукции;
•	оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами; знать:
•	ассортимент сложной горячей кулинарной продукции:
•	супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
•	классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных видов сыров;
•	классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных видов овощей;
•	классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных видов грибов;
•	методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра;
•	принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная станция);
•	требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов, горячих соусов;
•	требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и птицы и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки;
•	основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра;
•	основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной продукции;
•	методы и варианты комбинирования различных способов приготовления	сложных	супов,
горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы;
•	варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для создания гармоничных блюд;
•	варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и грибов;
•	ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их использования;
•	правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих соусов;
•	правила соусной композиции горячих соусов;
•	температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и птицы, различных типов сыров;
•	варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных супов;
•	варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами;
•	правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд;
•	виды технологического оборудования и производственного инвентаря для приготовления сложной горячей кулинарной продукции;
•	технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, национальных), горячих соусов, блюд из мяса и птицы;
•	технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным, прозрачным, национальным супам;
•	гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
•	органолептические способы определения степени готовности и качества сложной горячей кулинарной продукции;
•	правила подбора горячих соусов к различным группам блюд;
•	технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде;
•	правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости от размера (массы), рыбных и мясных блюд;
•	варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд из рыбы, мяса и птицы, овощей, грибов и сыра;
•	традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром;
•	варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами;
•	температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и грибов;
•	правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов;
•	требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
•	требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных горячих соусов и заготовок ним в охлажденном и замороженном виде;
•	риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой сложной горячей кулинарной продукции;
•	методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения готовой сложной горячей продукции.
1.3.	Количество часов на производственную практику: всего 5 недель (180 часов).








2.РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.03.01
Результатом производственной практики является освоение общих (ОК) компетенций:
Код
Наименование результатов практики
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
профессиональных (ПК) компетенций:
Вид
профессиональной
деятельности
Код
Наименование результатов практики
Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции
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 34
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.





3.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.03.01
3.1.	Тематический план
Коды формируемых компетенций
Наименование профессионального модуля
Объем времени отводимый на практику (час., неделя)
ОК 1-9 ПК 3.1-3.4.
Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции
ПП.03.01 - 180 часов (5 недель)
3.2.	Содержание практики
Вид
деятельности
Виды работ
Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов с указанием конкретных разделов (тем), обеспечивающих выполнение видов работ
Количество
часов
Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной
продукции
Оценка качества продуктов для приготовления сложной горячей кулинарной продукции.
Контроль качества и безопасности приготовления сложной горячей кулинарной продукции.
МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции Раздел 1. Технологические процессы и приготовление сложных супов Раздел 2. Технологические процессы и приготовление сложных горячих соусов Раздел 3. Технологические процессы и приготовление сложных блюд из круп, макаронных изделий, овощей, грибов, сыра, яиц и творога
Раздел 4. Технологические процессы и приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы
6

Оценка качества основных продуктов и соответствие дополнительных ингредиентов для приготовления сложных супов.
МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции Раздел 1. Технологические процессы и приготовление сложных супов
6

Приготовление сложных супов.
Оформление сложных супов с учетом требований к безопасности готовой продукции. Подача и хранение.
МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции Раздел 1. Технологические процессы и приготовление сложных супов
24

Оценка качества основных продуктов и соответствие дополнительных ингредиентов для приготовления сложных горячих соусов.
МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции Раздел 2. Технологические процессы и приготовление сложных горячих соусов
6

Приготовление сложных горячих соусов. Оформление сложных горячих соусов с учетом требований к безопасности готовой продукции. Подача и хранение.
МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции Раздел 2. Технологические процессы и приготовление сложных горячих соусов
6

Приготовление сложных блюд из круп и макаронных изделий. Оформление сложных блюд из круп и макаронных изделий с учетом требований к безопасности готовой продукции. Подача и хранение.
МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции Раздел 3. Технологические процессы и приготовление сложных блюд из круп, макаронных изделий, овощей, грибов, сыра, яиц и творога
12

Оценка качества основных продуктов и соответствие дополнительных ингредиентов для приготовления сложных блюд из овощей.
МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции Раздел 3. Технологические процессы и приготовление сложных блюд из круп, макаронных изделий, овощей, грибов, сыра, яиц и творога
6

Приготовление сложных блюд из овощей. Оформление сложных блюд из овощей с учетом
МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции
6

требований к безопасности готовой продукции. Подача и хранение.
Раздел 3. Технологические процессы и приготовление сложных блюд из круп, макаронных изделий, овощей, грибов, сыра, яиц и творога


Приготовление сложных блюд из грибов и сыра. Оформление сложных блюд из грибов и сыра с учетом требований к безопасности готовой продукции. Подача и хранение.
МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции Раздел 3. Технологические процессы и приготовление сложных блюд из круп, макаронных изделий, овощей, грибов, сыра, яиц и творога
6

Приготовление сложных блюд из яиц. Оформление сложных блюд из яиц с учетом требований к безопасности готовой продукции. Подача и хранение.
МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции Раздел 3. Технологические процессы и приготовление сложных блюд из круп, макаронных изделий, овощей, грибов, сыра, яиц и творога
6

Приготовление сложных блюд из творога. Оформление сложных блюд из творога с учетом требований к безопасности готовой продукции. Подача и хранение.
МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции Раздел 3. Технологические процессы и приготовление сложных блюд из круп, макаронных изделий, овощей, грибов, сыра, яиц и творога
6

Приготовление сложных блюд из рыбы и морепродуктов. Оформление сложных блюд из рыбы и морепродуктов с учетом требований к безопасности готовой продукции. Подача и хранение.
МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции Раздел 4. Технологические процессы и приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы
36

Приготовление сложных блюд из мяса и птицы. Оформление сложных блюд из мяса и птицы с учетом требований к безопасности готовой продукции. Подача и хранение.
Оформление и сдача отчета.
МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции Раздел 4. Технологические процессы и приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы
54





































4.	УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.03.01
4.1.	Требования к документации, необходимой для проведения практики:
-	Положение об учебной и производственной практике 
-	рабочая программа производственной практики;
-	договор с организацией на организацию и проведение практики;
-	календарно-тематический план;
-	приказ о назначении руководителя практики от образовательного учреждения;
-	приказ о распределении студентов по местам практики;
-	график проведения практики;
-	график консультаций и контроля за выполнением студентами программы производственной практики.
4.2.	Требования к материально-техническому обеспечению практики
Реализация производственной практики в рамках профессионального модуля предполагает наличие базы практики (в организациях общественного питания различных организационно правовых форм) и наличие учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
•	посадочные места для обучающихся, рабочий стол преподавателя, доска;
•	комплект учебно-методической документации;
•	комплект технологической документации;
•	наглядные пособия, муляжи.
Базы практики: предприятия общественного питания различных организационно-правовых форм, оснащенные современным оборудованием и имеющие высококвалифицированный персонал.
4.3.	Перечень учебных изданий, дополнительной литературы
Основные источники:
1.	Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных изделий. Потапова И.И. , Корнеева Н.В. М: ИЦ Академия. Издание: 3-е изд., стер. Год выпуска: 2019.
2.	Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки. Потапова И.И. , Корнеева Н.В. М: ИЦ Академия. Издание: 3-е изд., стер. Год выпуска: 2018.
3.	Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. Самородова И.П. М: ИЦ Академия. Издание: 2-е изд., стер. Год выпуска: 2018.
4.	Приготовление блюд из овощей и грибов. Соколова Е.И. М: ИЦ Академия. Издание: 2-е изд. стер. Год выпуска: 2018.
5.	Приготовление супов и соусов. Дубровская Н.И. , Чубасова Е.В. М: ИЦ Академия. Издание: 1-е изд. Год выпуска: 2017.
6.	Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Харченко Н.Э. М: ИЦ Академия. Издание: 9-е изд. стер. Год выпуска: 2019.
Дополнительные источники:
1.	Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. - Киев: Арсей, М.: Лада, 2018.
2.	Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания всех форм собственности. - М. Гамма Пресс, 2018.
3.	Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для предприятий общественного питания. - М.: Хлебпродинформ, 2018.
4.	Сборник рецептур блюд зарубежной кухни /Под редакцией профессора А. Т. Васюковой. - М.: Дашков и К, 2019.
5.	Справочник работника общественного питания/ Под редакцией В. Н. Голубева. - М.: Де Ли принт, 2018.
6.	Справочник по товароведению продовольственных товаров/ Под редакцией Д.Т.Н. профессора Т. Г. Родиной. - М.: КолоС, 2018.
7.	Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий учебное пособие Харченко, 2006.
8.	ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 02.01.2000 ФЗ-29.
9.	Правила оказания услуг общественного питания (Постановление Правительства РФ от 15.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 № 389).
10.	Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. - М.:Хлебпродинформ, .Сборник технологических нормативов.
11.	Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. - Киев, Арий, 2013.
12.	Сборник рецептур блюд диетического питания.- Киев, Техника, 2017
13.	ГОСТ 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения».
14.	ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические условия».
15.	ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий».
16.	ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному персоналу».
17.	СанПиН 2.3.6.1078-01 Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
18.	СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
19.	СанПиН 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения скоропортящихся продуктов.
20.	Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции /Утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.08.01 № 325.
21.	Долгополова С. Новые кулинарные технологии. - М.: Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005.
22.	Артемова Е.Н. Основы технологии продукции общественного питания.-М.: КноРус, 2008.
23.	Васюкова А. Т. Справочник повара. - М.: Дашков и К, 2009.
24.	Ковалёв Н. И., Куткина М.М., Кравцова В.А. Технология приготовления пищи.- М.:
Деловая литература,1999.
25.	Кондрашова Е. А., Коник Н. В., Пешкова Т. А. Товароведение продовольственных товаров.
-	М.: Альфа-М Инфра-М, 2017.
26.	Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов.-М.: Академия, 2018.
27.	Панова Л. А. Обслуживание на ПОП. - М.: Дашков и К, 2017.
28.	Панова Л. А. Метрология, стандартизация и сертификация. - М.: Дашков и К, 2008.
29.	Радченко Л. А. Организация производства на предприятии общественного питания (в экзаменационных вопросах и ответах) - М.: Дашков и К, 2018.
30.	Теплов В. И., Боряев В. Е. Физиология питания. - М.: Дашков и К, 2019.
31.	Усов В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. - М.: Академия, 2018.
32.	Позняковский В. М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза продуктов.
-	Новосибирск, 2018.
33.	Шатун Л. Г. Технология приготовления пищи. - М.: Дашков и К, 2018.
34.	Справочник технолога общественного питания.- М.: Колос,2018.
35.	Терентьева А.П. Сборник задач по курсу «Технология продукции общественного питания»- М.: ОЦПКРТ, 2018.
36.	Белоусова. Организация производства на предприятиях общественного питания. - Ростов- на- Дону: Феликс, 2018.
37.	Барановский А. Т. Повар-технолог. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2018.
38.	Казанцева Н.С. Товароведение продовольственных товаров. - М.: Дашков и К, 2019.
39.	Кузнецова Л. С., Сиданова М. Ю. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. - М.: Мастерство, 2018.
40.	Мрыхина Е. Б. Организация производства на предприятиях общественного питания. - М.: Форум Инфра-М, 2017.
41.	Оробейко Е. С., Шредер Н. Г. Организация обслуживания: рестораны и бары. - М.: Альфа Инфра - М, 2018.
42.	Главчева С.И., Чередниченко Л.Е. Организация производства и обслуживания в ресторанах и барах. Учебное пособие. - СПб: Троицкий мост, 2018.
43.	Жилкова Ю.В., Макаренко З.В., Насырова Л.А., Шарикова В.И. Организация ресторанного бизнеса. Учебное пособие. - СПб: Троицкий мост, 2018.

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля, опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Руководитель практики от образовательного учреждения:
-	устанавливает связь с руководителями практики от организации;
-	разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов;
-	проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с разъяснением целей, задач и содержания практики;
-	принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ;
-	осуществляет контроль правильного распределения студентов в период практики;
-	формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;
-	проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики;
-	проверяет ход прохождения практики студентами, выезжая на базы практики;
-	оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе;
-	контролирует условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны труды, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
-	совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики,
организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики;
-	совместно с организациями, участвующими в организации практики, организовывает зачет по практике и экзамен по профессиональному модулю.
Требования к руководителям практики от организации: наличие высшего профессионального образования по профилю специальности, наличие практического опыта, умение оказывать квалифицированную помощь учащимся и давать профессиональные наставления.
Руководитель практики от организации:
-	участвует в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;
-	участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных в период прохождения практики;
-	обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труды;
-	проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.
4.5.	Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности
База производственной практики должна соответствовать следующим требованиям к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности:
-	обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающимися, отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда;
-	проведение инструктажей обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
Студенты в период прохождения практики обязаны:
-	соблюдать действующие в организациях общественного питания правила внутреннего трудового распорядка;
-	строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
















5.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.03.01
Формой отчетности обучающихся является дневник по производственной практике, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
К отчету прилагается характеристика от руководителя организации, участвующей в проведении практики и дневник, отражающий ежедневный объем выполненных работ.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике. Для проведения зачета по практике создается экзаменационная комиссия из не менее трех человек: руководитель практики от образовательного учреждения, заведующий учебно-производственным кабинетом, преподаватели междисциплинарных курсов данного профессионального модуля и представитель организации, в которой студент проходил производственную практику.
По результатам защиты студентами отчетов выставляется дифференцированный зачет по практике. После зачета по практике студент сдает экзамен по профессиональному модулю.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
-	титульный лист;
-	содержание;
-	описание видов выполняемых работ;
-	приложения.

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
Формы и методы контроля и оценки
Организовывать и проводить приготовление сложных супов
Накопительная оценка результатов выполнения практических работ. Дифференцированный зачет по производственной практике.
Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов

Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра

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



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные общие компетенции)
Формы и методы контроля и оценки
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Защита отчета по производственной практике, характеристика-отзыв от руководителя организации
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Наблюдение и оценка в процессе производственной практики, характеристика- отзыв от руководителя организации
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Наблюдение и оценка за решение нестандартных ситуаций на производственной практике, характеристика- отзыв от руководителя организации
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Защита отчета по производственной практике, характеристика-отзыв от руководителя организации
Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Наблюдение за навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях, характеристика- отзыв от руководителя организации
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Наблюдение за ролью обучающихся на производственной практике, характеристика- отзыв от руководителя организации
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
Наблюдение и оценка в процессе производственной практики, характеристика- отзыв от руководителя организации
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Защита отчета по производственной практике, характеристика-отзыв от руководителя организации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Наблюдение и оценка в процессе производственной практики, характеристика- отзыв от руководителя организации
Оценку «отлично» заслуживает студент, твёрдо знающий программный материал, системно и грамотно излагающий его, демонстрирующий необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеющий понятийным аппаратом.
Оценку «хорошо» заслуживает студент, проявивший полное знание программного материала, демонстрирующий сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускающий непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы.
Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания только основного материала, но не усвоивший детали, допускающий ошибки принципиального характера, демонстрирующий не до конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал и делать выводы.
Оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не усвоивший основного содержания материала, не умеющий систематизировать информацию, делать необходимые выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирующий низкий уровень овладения необходимыми компетенциями.

