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1. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 06 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДЧИНЁННОГО ПЕРСОНАЛА
1.1 Область применения программы производственной практики
Рабочая программа производственной практики (далее – программа) предназначена для реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
Программа разработана на основе рабочих программ профессиональных модулей для освоения практического опыта и
умений в области профессиональной деятельности выпускников по специальности.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ
повышения квалификации поваров и переподготовки товароведов-экспертов и профессиональной подготовке техниковтехнологов пищевых производств.
1.2 Цели и задачи производственной практики, требования к результатам освоения практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения практики должен:
иметь практический опыт в:
–
разработке различных видов меню, разработке и адаптации рецептур блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
–
организации ресурсного обеспечения деятельности подчиненного персонала;
–
осуществлении текущего планирования деятельности подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями;
–
организации и контроле качества выполнения работ по приготовлению блюд, кулинарных и кондитерских изделий, напитков по меню;
уметь:
– контролировать соблюдение регламентов и стандартной организации питания, отрасли;
– определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, кондитерских изделий, напитков;
– организовывать рабочие места различных зон кухни;
– оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и других ресурсов;
– взаимодействовать со службой обслуживания и другими структурными подразделениями организации питания;

– разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
– изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса; составлять калькуляцию стоимости готовой продукции;
– планировать, организовывать, контролировать и оценивать работу подчиненного персонала;
– составлять графики работы с учетом потребности организации питания;
– обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других категорий работников кухни на рабочих местах;
– управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала;
– предупреждать факты хищений и других случаев нарушения трудовой дисциплины;
– рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, стоимость готовой продукции; вести
утвержденную учетно-отчетную документацию;
– организовывать документооборот.
знать:
– нормативные правовые акты в области организации питания различных категорий потребителей;
– основные перспективы развития отрасли;
– современные тенденции в области организации питания для различных категорий потребителей;
– классификацию организаций питания;
– структуру организации питания;
– принципы организации процесса приготовления кулинарной и кондитерской продукции, способы ее реализации;
– правила отпуска готовой продукции из кухни для различных форм обслуживания; правила организации работы,
функциональные обязанности и области ответственности поваров, кондитеров, пекарей и других категорий работников кухни;
– методы планирования, контроля и оценки качества работ исполнителей;
– виды, формы и методы мотивации персонала;
– способы и формы инструктирования персонала;
– методы контроля возможных хищений запасов;
– основные производственные показатели подразделения организации питания;
– правила первичного документооборота, учета и отчетности;
– формы документов, порядок их заполнения;

– программное обеспечение управления расходом продуктов и движением готовой продукции;
– правила составления калькуляции стоимости;
– правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со склада и от поставщиков, ведение учета и
составления товарных отчетов; процедуры и правила инвентаризации запасов;
1.3 Условия организации производственной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения)
Организация производственной практики направлена на: формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с
получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;
Непрерывность и последовательность овладения обучающимися профессиональной деятельности в соответствии с
программой практики.
Содержание производственной практики определяется программой практики.
Производственная практика проводится с обучающимися индивидуально в организациях различных организационноправовых форм района и области на основе прямых договоров, заключённых между организацией и ГБПОУ «Лысковский
агротехнический техникум».
В качестве баз практики выбираются организации, отвечающие следующим требованиям:
- соответствовать специальности подготовки обучающегося и виду практики;
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;
- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой обучающихся.
При наличии вакантных должностей обучающиеся зачисляются на них, если работа соответствует требованиям программы
практики.
Основной формой прохождения производственной практики является непосредственное участие обучающегося в
организационном процессе конкретной организации.
Производственная практика проводится в форме:
- производственной деятельности организации и контроля текущей деятельности подчинённого персонала
(технология выполнения этих работ должна отвечать требованиям рабочей программы производственной практики);
- участия обучающихся в организации деятельности коллектива исполнителей.
Сроки проведения производственной практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической
подготовленности обучающихся и наличия рабочих мест в организациях по месту прохождения практики.

Производственная практика осуществляется как непрерывный цикл.
Закрепление баз практики осуществляется администрацией техникума на основе прямых договоров с организациями
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
Оплата труда обучающихся в период учебной практики при выполнении ими производственных заданий осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для организаций соответствующей отрасли.
С момента зачисления обучающихся в период практики на рабочие места, на них распространяются правила охраны
труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. Кроме того, на обучающихся, зачисленных на
рабочие должности, распространяется трудовое законодательство Российской Федерации и они подлежат государственному
социальному страхованию наравне со всеми работниками.
Обучающиеся при прохождении практики в организациях обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные рабочей программой производственной практики;
- соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка;
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.
Формой отчётности обучающихся по производственной практике является дневник.
Результатом производственной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи
дифференцированного зачёта с учётом характеристики (отзыва), полученной в организации.
Руководитель практики от учебного заведения:
- устанавливает связь с руководителями практики от организаций и совместно с ними составляет рабочую программу
проведения производственной практики;
- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или в перемещении их по видам работ;
- осуществляет контроль за правильностью использования студентов в период практики;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и в сборе материалов к
курсовым проектам;
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы производственной практики.
Производственная практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессионального модуля - концентрированно.
Сроки прохождения практики: 1 неделя в конце 7 семестра и 2 недели в конце 8семестра.
1.4 Формы и методы контроля и оценки

Формой отчётности студентов по практике является дневник, характеристика (отзыв) с места прохождения
производственной практики, отчет.
Результатом производственной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного
зачёта с учётом характеристики (отзыва), полученной в организации.
Тестирование. Вопросы (устные). Наблюдение во время выполнения задания. Экспертиза алгоритма выполнения задания.
Экспертиза выполненного задания

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 06 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДЧИНЁННОГО ПЕРСОНАЛА
Код
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5.
ОК 1.
ОК 2.

Наименование результата обучения
Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, различных видов меню с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчиненного персонала с учетом взаимодействия с
другими подразделениями.
Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала.
Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного персонала.
Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и других категорий работников кухни на рабочем
месте.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 3.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 4.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 5.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих
ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 6.
ОК 7.
ОК 9.
ОК 10.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке

ОК 11.

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 06 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДЧИНЁННОГО ПЕРСОНАЛА
3.1Тематический план производственной практики
Коды
профессиональных
компетенций
1
ПК 6.1-6.5

Наименования видов практики и ее разделов (этапов)
2
Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного
персонала
Всего:

Всего часов
3
108
108

Уровень освоения
4
2

3.2 Содержание обучения по производственной практике
код ПК
ПК 6.1.

ПК 6.2.

Виды работ, обеспечивающих
Объем
формирование ПК
часов
Осуществлять
- разрабатывать, презентовать различные
3
разработку
виды меню с учетом потребностей
ассортимента
различных категорий потребителей, видов
кулинарной
и и форм обслуживания;
кондитерской
- изменять ассортимент в зависимости от
3
продукции, различных изменения спроса;
видов меню с учетом
потребностей
различных категорий
потребителей, видов и
форм обслуживания.
Осуществлять
взаимодействовать
со
службой
6
текущее
обслуживания и другими структурными
планирование,
подразделениями организации питания;
координацию
деятельности
- составлять калькуляцию стоимости
6
подчиненного
готовой продукции;
персонала с учетом планировать,
организовывать,
6
взаимодействия
с контролировать и оценивать работу
другими
подчиненного персонала;
подразделениями.
- рассчитывать по принятой методике
6
основные производственные показатели,
стоимость готовой продукции;
Наименование ПК

- вести утвержденную учетно-отчетную
документацию;
- организовывать документооборот

5
1

Показатели освоения ПК

База практики

- разработанные различные виды
меню
с
учетом
потребностей
различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания;
изменение
ассортимента
в
зависимости от изменения спроса;

Предприятия
общественного
питания города
Лысково
и
района

- демонстрация взаимодействия со
службой обслуживания и другими
структурными
подразделениями
организации питания;
составленные
калькуляции
стоимости готовой продукции;
планирование,
организация,
контроль
и
оценка
работы
подчиненного персонала;
рассчитанные
по
принятой
методике
основные
производственные
показатели,
стоимость готовой продукции;
- разработанная учетно-отчетная
документация;
- организованный документооборот

ПК 6.3.

ПК 6.4.

ПК 6.5.

Организовывать
ресурсное
обеспечение
деятельности
подчиненного
персонала.

- оценивать потребности, обеспечивать
наличие материальных и других ресурсов;

6

- оценка потребности,
наличия материальных и
ресурсов;

организовывать
рабочие
места
различных зон кухни;
- оформлять документацию на различные
операции с сырьем, полуфабрикатами и
готовой продукцией

6

Осуществлять
- контролировать соблюдение регламентов
организацию
и и стандартов организации питания,
контроль
текущей отрасли;
деятельности
подчиненного
- определять критерии качества готовых
персонала.
блюд, кулинарных, кондитерских изделий,
напитков;
- составлять графики работы с учетом
потребности организации питания;

6

- управлять конфликтными ситуациями,
разрабатывать
и
осуществлять
мероприятия
по
мотивации
и
стимулированию персонала;

6

- вести табель учета рабочего времени
работников;
- рассчитывать заработную плату;
- предупреждать факты хищений и других
случаев нарушения трудовой дисциплины;

6

- обучать, инструктировать поваров,
кондитеров, других категорий работников

6

- оценка организации рабочих мест
различных зон кухни;
- оформленная документация на
различные операции с сырьем,
полуфабрикатами
и
готовой
продукцией
- разработанная система контроля
соблюдения
регламентов
и
стандартов организации питания,
отрасли;
- анализ и определение критериев
качества готовых блюд, кулинарных,
кондитерских изделий, напитков;
- составленный график работы с
учетом потребности организации
питания;
демонстрация
управления
конфликтными
ситуациями,
разработанные
мероприятия
по
мотивации
и
стимулированию
персонала;
- составленный табель учета
рабочего времени работников;
- расчет заработной платы;
разработанные
меры
по
предупреждению фактов хищений и
других случаев нарушения трудовой
дисциплины;
- разработанные инструкции для
поваров,
кондитеров,
других

Осуществлять
инструктирование,

6

6

6

6
6

расчет
других

обучение
поваров, кухни на рабочих местах;
кондитеров, пекарей и
других
категорий
работников кухни на
рабочем месте.
Дифференцированный зачет
Итого

категорий работников
рабочих местах;

6
108

кухни

на

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 06 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДЧИНЁННОГО ПЕРСОНАЛА
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация практики предполагает наличие рабочих мест на предприятиях общественного питания г. Лысково и района.
Лаборатория «Учебная фирма» Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; мультимедийный проектор; компьютеры; доска интерактивная, обучающая
программа «1С: Предприятие 8.2».
«Учебный кондитерский цех»
Столы разделочные; доски разделочные; комплекты поварских ножей; весы; плиты электрические; зонт вентиляционный
островной; шкафы жарочные; зонт вентиляционный пристенный; электрическая печь; микроволновая печь; фритюрница;
чайник электрический; электроблинница; комплект форм для выпечки; мешочки кондитерские с комплектом насадок; шкаф
для посуды; комплект посуды; кастрюли разной ёмкости; морозильная камера; холодильники; столы кухонные обеденные;
кухонный гарнитур; полка настенная для сушки тарелок; ванны моечные; посудомоечная машина раковины
Пароконвектомат, расстоечный шкаф, конвекционная печь, электроблинница, шкаф шоковой заморозки, льдогенератор, тестораскаточная машина (настольная), куттер, соковыжималки (для цитрусовых, универсальная), сифон, машина для вакуумной упаковки, овоскоп, нитраттестер, подовая печь (для пиццы), фризер, миксер (погружной), пресс для пиццы, тестомесильная машина (настольная), лампа для карамели, аппарат для темперирования шоколада, газовая горелка (для карамелизации),
термометр инфрокрасный, термометр со щупом, аэрограф, производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый),
планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, спиральный).
«Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд»,
Столы разделочные; доски разделочные; комплекты поварских ножей; весы; плиты электрические; зонт вентиляционный
островной; шкафы жарочные; зонт вентиляционный пристенный; электрическая печь; микроволновая печь; фритюрница;
чайник электрический; комплект форм для выпечки; электроблинница; кофемолка; мешочки кондитерские с комплектом насадок; шкаф для посуды; комплект посуды; кастрюли разной ёмкости; морозильная камера; холодильники; столы кухонные
обеденные; кухонный гарнитур; полка настенная для сушки тарелок; ванны моечные; посудомоечная машина; раковины
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
МДК.06.01 Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала
Основной источник:

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр
«Академия», 2017 (www.academia-moscow.ru)
2. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник. для студ. СПО..-М.: Изд. центр «Академия», 2017.
3. Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия»,
2017.
Дополнительный источник:
1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. проф. учеб. заведений. – М.: ИЦ «Академия», 2008.- 224с.
2. Драчева Е.Л. Менеджмент. Учебник для студ. сред. проф. заведений – М.: ИЦ «Академия», 2007. – 288 с.
3. Барышева А.Ф. Маркетинг : учебник .-М.: Издательский центр «Академия», 2011.-208с.
4. Кнышова Е.Н. Экономика организации. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 336с.
Интернет – источники
1. http://www.pitportal.ru/technolog/11144.html
2. http://www.pitportal.ru/bank_projects/4315.html
3. http://www.magnatcorp.ru/articles/4158.html
4. http://www.fabrikabiz.ru/restaurant/4/5.php
5. http://www.creative-chef.ru/
6. http://www.gastromag.ru/
7. http://www.horeca.ru/
8. http://novikovgroup.ru/
9. http://www.cafemumu.ru/
10. http:// www. Management-Portal.ru
11. http:// www. Economi.gov.ru
12. http:// www. Minfin.ru
13. http://www.aup.ru/books/m21/
14. http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html
4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
–
наличие высшего образования, соответствующее профилю;
–
опыт работы в производственных предприятиях, соответствующей направленности не менее 5 лет;

–

прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 06 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДЧИНЁННОГО ПЕРСОНАЛА
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Результаты
Основные показатели оценки результата
(освоенные общие компетенции)
ПК 6.1. Осуществлять разработку - разработанные различные виды меню с учетом
ассортимента
кулинарной
и потребностей различных категорий потребителей, видов и
кондитерской продукции, различных форм обслуживания;
видов меню с учетом потребностей - изменение ассортимента в зависимости от изменения
различных категорий потребителей, спроса;
видов и форм обслуживания.
- демонстрация взаимодействия со службой обслуживания и
другими структурными подразделениями организации
питания;
ПК 6.2. Осуществлять текущее
- составленные калькуляции стоимости готовой продукции;
планирование, координацию
- планирование, организация, контроль и оценка работы
деятельности подчиненного персонала с подчиненного персонала;
учетом взаимодействия с другими
- рассчитанные по принятой методике основные
подразделениями.
производственные показатели, стоимость готовой продукции;
- разработанная учетно-отчетная документация;
- организованный документооборот
оценивать
потребности,
обеспечивать
наличие
материальных и других ресурсов;
ПК 6.3. Организовывать ресурсное
обеспечение деятельности подчиненного - организовывать рабочие места различных зон кухни;
персонала.
- оформлять документацию на различные операции с сырьем,
полуфабрикатами и готовой продукцией
- разработанная система контроля соблюдения регламентов и
ПК 6.4. Осуществлять организацию и

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения задания
- Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль
- ДЗ по производственной практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения задания
- Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль
- ДЗ по производственной практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения задания
- Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль
- ДЗ по производственной практике
Текущий контроль:

стандартов организации питания, отрасли;

контроль текущей деятельности
подчиненного персонала.

- анализ и определение критериев качества готовых блюд,
кулинарных, кондитерских изделий, напитков;
- составленный график работы с учетом потребности
организации питания;
- демонстрация управления конфликтными ситуациями,
разработанные
мероприятия
по
мотивации
и
стимулированию персонала;
- составленный табель учета рабочего времени
работников;
- расчет заработной платы;

- Наблюдение
во время выполнения задания
- Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль
- ДЗ по производственной практике

- разработанные меры по предупреждению фактов хищений
и других случаев нарушения трудовой дисциплины;
- разработанные инструкции для поваров, кондитеров,
Текущий контроль:
ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, других категорий работников кухни на рабочих местах;
- Наблюдение
обучение поваров, кондитеров, пекарей и
во время выполнения задания
других категорий работников кухни на
- Экспертиза выполненного задания
рабочем месте.
Промежуточный контроль
- ДЗ по производственной практике
1.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций
Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и оценки

ОК 1. Выбирать способы решения задач Распознавание сложных проблемных ситуаций в различных
профессиональной
деятельности, контекстах.
применительно к различным контекстам
Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач
профессиональной деятельности.
Определение этапов решения задачи.
Определение потребности в информации.
Осуществление эффективного поиска.
Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в
том числе неочевидных.
Разработка детального плана действий.
Оценка рисков на каждом шагу.
Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего
плана и его реализации, предлагает критерии оценки и
рекомендации по улучшению плана.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и Планирование информационного поиска из широкого набора
интерпретацию информации, необходимой источников, необходимого для выполнения
для выполнения задач профессиональной профессиональных задач. Проведение анализа полученной
деятельности
информации, выделение в ней главных аспектов.
Структурировать отобранную информацию в соответствии с
параметрами поиска.
Интерпретация полученной информации в контексте
профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать Планирование и реализация собственного
собственное
профессиональное
и профессионального и личностного развития
личностное развитие

ОК 4. Работать в коллективе и команде, Участие в деловом общении для эффективного решения
эффективно
взаимодействовать
с деловых задач.
коллегами, руководством, клиентами
Планирование профессиональной деятельности.

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения задания
- Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль
- ДЗ по производственной практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения задания
- Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль
- ДЗ по производственной практике

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения задания
- Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль
- ДЗ по производственной практике
Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения задания
- Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль
- ДЗ по производственной практике

ОК 5. Осуществлять устную и письменную Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по
коммуникацию на государственном языке с профессиональной тематике на государственном языке.
учетом особенностей социального и Проявление толерантности в рабочем коллективе.
культурного контекста

ОК
6.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на
основе общечеловеческих ценностей

ОК
7.
Содействовать
сохранению
окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях

ОК 9. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языке

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения задания
- Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль
- ДЗ по производственной практике
Понимать значимость своей профессии (специальности).
Текущий контроль:
Демонстрация поведения на основе общечеловеческих
- Наблюдение
ценностей.
во время выполнения задания
- Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль
- ДЗ по производственной практике
Соблюдение правил экологической безопасности при
Текущий контроль:
ведении профессиональной деятельности. Обеспечивать
- Наблюдение
ресурсосбережение на рабочем месте.
во время выполнения задания
- Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль
- ДЗ по производственной практике
Применение средств информатизации и информационных
Текущий контроль:
технологий для реализации профессиональной деятельности. - Наблюдение
во время выполнения задания
- Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль
- ДЗ по производственной практике
Применение в профессиональной деятельности инструкций
Текущий контроль:
на
- Наблюдение
государственном и иностранном языке.
во время выполнения задания
Ведение общения на профессиональные темы.
- Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль
- ДЗ по производственной практике

ОК 11. Планировать предпринимательскую Определение инвестиционной привлекательности
деятельность в профессиональной сфере
коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности.
Составлять бизнес план.
Презентовать бизнес-идею. Определение источников
финансирования.
Применение грамотных кредитных продуктов для открытия
дела.

Текущий контроль:
- Наблюдение
во время выполнения задания
- Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль
- ДЗ по производственной практике

Приложение 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
обучающегося _________ курса группы___________
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Сроки практики: с _____________________

по _________________ 20 _____ г.

Руководитель производственной (по профилю специальности) практики ______________________________________________
(имя, отчество, фамилия)

№ темы

Содержание практической работы

Кол-во часов

Отметка наставника
о выполнении

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приложение 2
ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Заполнить информационную часть.
Совместно с мастером производственного обучения - руководителем практики составить план работы. Получить индивидуальные
задания по профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии.
Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место практики.
Регулярно записывать все реально выполняемые работы.
Получить отзывы руководителей практики от предприятия.
Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

обучающегося _________ курса группы___________
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Сроки практики: с _____________________ по _________________ 20 _____ г.
Примерная структура отчета
1. Общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика базы практики, виды выполненных работ и их результаты);
2. Краткая характеристика проделанной работы (общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные
трудности, общая оценка итогов практики);
3. Предложения по совершенствованию практики.
4. Характеристика на обучающегося по производственной практике.
Руководитель производственной практики ______________________________________________

