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Методические рекомендации для руководителя производственной практики 

разработаны на основании: 

-  Положения о практике обучающихся, осваивающих содержание 

образовательных программ начального профессионального образования,  

-  рабочей программы производственной практики по профессии 260807.01 

«Повар, кондитер»  , утвержденной зам.директора по УПР   

ГБОУ СПО ВО «Ковровский техникум сервиса и технологий» 

Рассмотрены на заседании методической комиссии  сервисных дисциплин 

(протокол №  от 10.11.2011), одобрены на заседании методического совета 

(протокол № 5 от 10.01.2012). 
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1. Условия реализации рабочей программы производственной  практики 
 

 Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация программы производственной практики предполагает 

проведение производственной  практики на предприятиях/организациях на 

основе  прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением 

и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.  

Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная   практика проводится  концентрированно в рамках 

каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 

производственной  практике является освоение учебной практики. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной   практикой осуществляют работники 

предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. Руководители 

практик должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку не 

реже 1-го раза в 3 года. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной   практики 

Контроль и оценка результатов освоения производственной   практики 

осуществляется мастером в форме зачета. Результаты освоения общих и 

профессиональных компетенций по каждому профессиональному модулю 

фиксируются в документации, которая разрабатывается образовательным 

учреждением самостоятельно.По результатам освоения каждого вида 

профессиональной деятельности обучающимся выдается документ 

государственного образца – сертификат. 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с 

костным скелетом 

Наблюдение за действиями обучающихся 

во время выполнения работ, экспертная 

оценка результатов их выполнения. 

Проверка и оценка дневников 

производственной  практики. Экспертная 

оценка практической работы. 
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ПК 4.2. Производить приготовление или 

подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом  

Наблюдение за действиями обучающихся 

во время выполнения работ, экспертная 

оценка результатов их выполнения. 

Проверка и оценка дневников 

производственной практики. Экспертная 

оценка практической работы. 

ПК 4.3 Готовить и оформлять простые 

блюда из рыбы с костным скелетом 

Наблюдение за действиями обучающихся 

во время выполнения работ, экспертная 

оценка результатов их выполнения. 

Проверка и оценка дневников 

производственной практики. Экспертная 

оценка практической работы. 

2. Обязанности руководителя практики от учебного заведения . 

Мастер производственного обучения : 

- организует прохождение обучающимися практики в соответствии с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих содержание 

образовательных программ начального профессионального образования и 

программой практики; 

- определяет обучающемуся  место практики, обеспечивающие наибольшую 

эффективность ее прохождения; 

- организует прохождение обучающимися  обязательного инструктажа по 

охране труда; 

- обеспечивает выполнение программы и календарно-тематического плана 

практики по структурным подразделениям предприятия; 

- предоставляет обучающемуся  возможность пользоваться имеющейся 

литературой, законодательным, инструктивным и бланковым материалом; 

-  контролирует соблюдение обучающимся  режима рабочего времени, 

определенного правилами внутреннего трудового распорядка на данном 

предприятии; 

-  осуществляет контроль за условиями труда обучающегося; 

- несет ответственность за проведение практики и безопасность обучающегося  

в период прохождения практики на предприятии. 
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Обязанности руководителя практики от предприятия общественного 

питания. 

- распределяет по рабочим местам в соответствии с календарно-тематическим 

планом прохождения практики; 

- знакомит обучающегося  с организацией работы на конкретном рабочем месте 

при выполнении конкретных видов работ, с передовыми приемами и методами 

труда; 

- осуществляет контроль за работой обучающегося, за выполнением программы 

практики, ведением дневника.  

- составляет характеристику с отражением в ней уровня профессиональных 

знаний, умений и навыков обучающегося, качества выполнения 

производственных и индивидуальных заданий, его деловых и 

коммуникативных качеств. 

3. программа производственной практики 

Прохождение производственной практики осуществляется по программе 

производственной практики. (Приложение А).  

4. Ведение отчетной документации по практике 

По мере прохождения производственной практики обучающийся  заполняет 

дневник производственной практики, который выдается мастером 

производственного обучения. Записи в дневнике ведутся ежедневно и 

отражают фактически выполненную работу в соответствии с календарно-

тематическим планом, подписываются руководителем практики. По окончании 

практики руководителем практики составляется характеристика-отзыв на 

обучающегося. В характеристике- отзыве следует отразить профессиональные, 

деловые и личностные качества обучающегося, уровень выполнения 

программы практики. К профессиональным качествам можно отнести – умения 

и навыки по специальности, знание различных нормативных документов, 

стремление к получению новых знаний и умений по специальности, к 

самообучению. Деловые качества обучающегося – это планирование рабочего 

времени, качество и своевременность выполнения поставленных задач, 

эффективность работы, умение разрешать сложные ситуации, ответственность, 

активность, инициативность, дисциплинированность, взаимоотношения с 

работниками предприятия, участие в общественной жизни коллектива 

предприятия. Личностные качества – это стрессоустойчивость, 

коммуникабельность, доброжелательность и др. В заключение следует 

отметить выполнена ли в полном объеме программа производственной 

практики. Характеристика-отзыв пишется в дневнике обучающегося на 
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специально отведенной странице, подписывается непосредственным 

руководителем практики от организации и скрепляется печатью. 

По мере прохождения практики обучающийся  предоставляет справки по 

отработанным часам. Отчеты сдаются мастеру производственного обучения от 

предприятия на проверку за два дня до окончания практики, после чего 

подписываются руководителем практики и скрепляются печатью. 

Составленные отчеты о прохождении производственной практики,  дневник 

обучающегося с характеристикой-отзывом, представляются в техникум по 

окончании практики. 

По результатам выполнения обучающимися программы производственной 

практики, защиты установленной формы отчетности с учетом характеристики-

отзыва, составленной руководителем практики от организации, мастером 

производственного обучения выставляются отметки по итогам 

производственной практики. 

Приложение А 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования 

профессиональн

ых модулей 

Количество 

часов 

производствен

ной практики 

по ПМ 

Виды работ 

1 2 
3 4 

ПК. 4.1. 

ПК. 4.2. 

ПК. 4.3. 

 

 

 

ПМ.04 

Приготовление 

блюд из рыбы 

 

6 
-Приготовление блюд из отварной 

рыбы:«рыба отварная» 

6 
- Приготовление блюд из припущенной 

рыбы: «рыба припущенная в молоке» 

6 

-Приготовление блюд из жареной рыбы: 

«Рыба жареная с луком по- 

ленинградски» «рыба, жаренная во 

фритюре» 

6 

-Приготовление блюд из запеченной 

рыбы: «Рыба, запеченная в сметанном 

соусе» , «рыба, запеченная с картофелем 

по- русски» 

6 

    Приготовление блюд из рыбной 

котлетной  

   массы : «тефтели» 

6 

    Приготовление блюд из рыбной 

котлетной  массы :   «фрикадельки в  

томатном соусе 

36 часов 
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