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I. Программа практики 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Практическая подготовка студентов является обязательной частью обра-

зовательной программы подготовки бакалавров в высших учебных заведениях, 

которая должна обеспечить приобретение обучающимися профессиональных 

умений и навыков в условиях производства. 

Программа преддипломной практики разработана в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация обще-

ственного питания.  

Преддипломная практика как часть производственной практики и как за-

вершающий этап обучения предшествует разделу «Государственная итоговая 

аттестация».  

Целью практики является приобретение необходимых для будущей прак-

тической работы выпускников знаний и умений по организации производства, 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе изуче-

ния профессиональных дисциплин; приобретение практических навыков, свя-

занных с направлением подготовки, приобретение навыков по организации про-

изводства и управления на предприятии; сбор необходимого материала для вы-

полнения выпускной квалификационной работы. 

Программа преддипломной практики направлена на приобретение и раз-

витие навыков профессиональной деятельности. Задачами преддипломной 

практики являются: 

- закрепление знаний по организации производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания; 

- изучение организации документооборота по производству на предприя-

тии питания, умение использовать нормативную, техническую, технологиче-

скую документацию в условиях производства продукции питания; 

- изучение организационной структуры управления предприятием, 

должностных обязанностей персонала; 

- изучение вопросов, касающихся финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия. 

 

2. Вид, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики - производственная, тип - преддипломная. Способы прове-

дения практики - стационарная и  выездная. Стационарная практика проводится 
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в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, 

в котором расположено учебное заведение. Выездная практика проводится вне 

населенного пункта, в котором расположена организация. Форма проведения 

практики – дискретно по видам практики.  

Базы преддипломной практики могут быть предложены кафедрой или 

выбраны обучающимися самостоятельно по согласованию с кафедрой. Базой 

проведения практики, по желанию обучающихся, могут быть предприятия (ор-

ганизации), с которыми университет заключил договоры о прохождении прак-

тики. Предприятия (организации) – базы практики должны обязательно иметь 

статус юридического лица. 

Преддипломная практика проводится на предприятиях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Предди-

пломная практика организуется на предприятиях общественного питания, 

оснащенных новейшим технологическим оборудованием, применяющих про-

грессивные методы работы, обладающих высокой культурой производства и 

обслуживания, наличием высококвалифицированных специалистов.  

Практика проводится, как правило, на основе договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и базами практик. Прохождение пред-

дипломной практики способствует повышению качества подготовки специали-

стов на основе профессиональной направленности обучения, более тесной вза-

имосвязи теоретического обучения и практических навыков, усиления роли 

трудового воспитания. 

Перед выездом на предприятия проводится организационное собрание в 

университете, на котором обучающиеся информируются о сроках практики, 

целях и задачах практики, особенностях работы.  

При прибытии на производство с практикантами проводят вводный ин-

структаж по охране труда и технике безопасности, их знакомят с руководите-

лями предприятия, структурой предприятия, перечнем оказываемых услуг и 

режимом работы. Приказом или распоряжением по предприятию назначается 

руководитель практики от предприятия. 

Учебно-методическое руководство практикой, осуществляют деканат и 

выпускающая кафедра факультета. Практиканты работают в соответствии с 

программой и календарным графиком, составленным руководителями практи-

ки. Контроль за работой практикантов осуществляют преподаватели института 

и руководители практики от предприятий. Общее руководство практикой воз-

лагается на одного из главных специалистов, имеющих специальное образова-

ние и практический опыт работы. 

Практика имеет не только образовательное, но и воспитательное значе-

ние, так как обучающийся приобщается к работе в условиях повседневной 

жизни трудового коллектива. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Прохождение обучающимися преддипломной практики направлено на 

формирование следующих компетенций: 

профессиональные компетенции 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью разрабатывать критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления индивидуальных и коллективных программ 

обучения, оценивать наличие требуемых умений у членов команды и осу-

ществлять взаимодействие между членами команды (ПК-12); 

- готовностью разрабатывать критерии оценки профессионального уровня 

персонала для составления обучающих программ, проводить аттестацию ра-

ботников производствами принимать решения по результатам аттестации )ПК-

21),  

- способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние 

предприятия (ПК-22); 

проектная деятельность: 

- способностью контролировать качество предоставляемых организациями 

услуг по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвует в 

планировке и оснащении предприятий питания (ПК-27); 

- готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в 

области проектирования предприятий питания, составлять техническое задание 

на проектирование предприятия питания малого бизнеса, проверять правиль-

ность подготовки технологического проекта, выполненного проектной органи-

зацией, читать чертежи (экспликацию помещений, план расстановки техноло-

гического оборудования, план монтажной привязки технологического оборудо-

вания, объемное изображение производственных цехов) (ПК-28); 

- готовностью вести переговоры с проектными организациями и поставщи-

ками технологического оборудования, оценивать результаты проектирования 

предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-29). 

Студент в ходе прохождения преддипломной практики должен: 

знать: 

- требования к проектированию функциональных групп помещений 

предприятий общественного питания; 

- этапы критерии оценки профессионального уровня персонала; 

- основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предпри-
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ятия; 

- требования к  подготовке технологического проекта, выполненного 

проектной организацией; 

уметь: 

- проводить мониторинг финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия; 

-  оценивать наличие требуемых умений у членов команды и осуществ-

лять взаимодействие между членами команды; 

- разрабатывать критерии оценки профессионального уровня персонала; 

- осуществлять поиск, выбор и использование информации в области 

проектирования предприятий питания; 

- проверять правильность подготовки технологического проекта, выпол-

ненного проектной организацией; 

владеть: 

- навыками анализа и оценки финансового состояния предприятия; 

- навыками проведения  аттестации работников производства; 

- навыками разрабатывать критерии оценки профессионального уровня 

персонала. 

- чтения  чертежей, относящихся к проекту предприятий питания  

- оценки результатов  проектирования предприятия питания малого биз-

неса на стадии проекта. 

 

4. Место, роль практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика базируется на блоке «Практики», входящего в 

структуру основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ОПОП), разработанной в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и ор-

ганизация общественного питания, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации и учебным планом, утвержденным 

Ученым советом Российского университета кооперации. 

Блок ОПОП Б2.Практики является обязательным и представляет собой 

вид деятельности, непосредственно ориентированный на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика базируется на ранее изученных дисциплинах ба-

зовой и вариативной частей: Технология продукции общественного питания, 

Барное дело, Экономика и управление производством, Производственный кон-

троль на предприятиях питания, Технология кулинарной продукции за рубежом, 

Проектирование предприятий общественного питания, Организация производ-

ства и обслуживания на предприятиях общественного питания. 

Преддипломная практика базируется также на знаниях и умениях, полу-
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ченных в процессе прохождения учебной и производственной практик. 

В процессе прохождения практики студенты должны получить знания о 

расчете производственной мощности и эффективности работы технологическо-

го оборудования; изучить организацию документооборота на предприятии пи-

тания, научиться использовать нормативную, техническую, технологическую 

документацию в условиях производства продукции питания; получить знания 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Преддипломная практика направлена на сбор, систематизацию и обобще-

ние материала для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Объем практики 12 зачетных единиц 

Продолжительность практики –   8 недель, 432 – часа. 

 

6. Содержание практики 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачетных 

единиц (432 часов)  

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего кон-

троля 

1 2 3 4 5 

1

1 

Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по организации 

практики и правилам безопасности ра-

боты. 

8 Собеседование 

с руководителем 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной 

Технологический раздел 170  

- ознакомление с производственной 

программой предприятия; 

6 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- составление графиков загрузки за-

лов за 3-4 дня и на основании полу-

ченных данных определение сред-

него процента загрузки и оборачи-

ваемости места за каждый час рабо-

ты зала; 

20 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

-  составление меню блюд на 3 дня 

работы предприятия, реализуемых в 

зале; 

10 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

-  анализ порядка изложения блюд в 5 Контроль со 
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бланке меню; стороны руко-

водителя прак-

тики 

- определение примерного количе-

ства блюд по основным видам и 

определение процентного соотно-

шения для основных групп блюд, 

сравнение полученных данных с 

рекомендуемыми в учебно-

методической литературе для дан-

ного типа предприятия; 

6 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- определение количества реализо-

ванных покупных изделий, сравне-

ние с рекомендуемыми нормами 

потребления по данным учебно-

методической литературы; 

8 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- ознакомление со сводной продук-

товой ведомостью; 

5 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- план предприятия, технологиче-

ские потоки;  

8 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- организация технологических 

процессов обработки сырья и выра-

ботки полуфабрикатов; 

30 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- организация технологических 

процессов производства кулинар-

ной продукции и мучных кондитер-

ских изделий 

22 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- механизация технологических 

процессов и отдельных технологи-

ческих операций 

5 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- оценка соответствия фактического 

числа производственных работни-

ков расчетным нормативам; 

15 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- технологическая документация, ее 

виды, назначение и использование 

20 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- анализ системы отпуска блюд. 10 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

Организационный раздел 134  

- изучение структуры управления 

предприятием, должностные обя-

занности; 

30 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-
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тики 

- изучение организации обслужива-

ния посетителей; 

16 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- изучение рекламной деятельности 

предприятия и решения фирменно-

го стиля предприятия; 

10 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- ознакомление с вопросами подбо-

ра и расстановки кадров, системой 

приема и увольнения работников; 

повышением квалификации; атте-

стацией кадров; 

16 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- ознакомление с характером внут-

реннего распорядка на предприя-

тии; 

10 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- изучение организации снабжения 

предприятия; 

22 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- ознакомление с оснащением рабо-

чих мест оборудованием, инвента-

рем и средствами транспортировки; 

14 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- ознакомление с разделением труда 

по операциям технологического 

процесса, квалификации, видам ра-

бот; 

16 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

Финансово-хозяйственная дея-

тельность предприятия 

90  

- изучение объема и структуры то-

варооборота; 

30 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- изучение штатной численности и 

формирование фонда оплаты труда 

работников предприятия; 

20 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- изучение основных статей издер-

жек производства и обращения; 

25 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

- доходы и прибыль предприятия. 15 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

 Заключительный Анализ полученных результатов. 

Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

30 Защита отчета 
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7. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по преддипломной практике является отчет, в кото-

ром обобщаются результаты ее прохождения. Отчет по практике предоставля-

ется на кафедру с последующей защитой. Форма контроля –зачет с оценкой.  

 

 

8. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 

Университет разрабатывает программу практики, организовывает проце-

дуру оценки профессиональных компетенций обучающихся, полученных ими в 

процессе прохождения практики, разрабатывает формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

Предприятия, участвующие в проведении практики, участвуют в органи-

зации и оценке результатов освоения профессиональных компетенций, полу-

ченных в процессе прохождения практики. 

Во время практики практикант ведет дневник по практике и собирает ма-

териал для написания отчета. В отчете должны быть отражены все вопросы про-

граммы. К отчету необходимо приложить заполненные и заверенные на пред-

приятии документы: дневник, характеристика. Отчет по практике должен быть 

представлен на кафедру в сроки, устанавливаемые учебным заведением. 

Отчет оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 в печатном 

или рукописном виде. 

Отчет по практике должен содержать:  

1. Титульный лист (Приложение 1); 

2. Содержание отчета; 

3. Цели и задачи практики;  

4. Содержание практики. В содержании необходимо отразить все разде-

лы, которые студент должен выполнить за период прохождения практики;  

5. Выводы. В выводах отражаются результаты практики, знания и практи-

ческие навыки и умения, которые получил студент. 

6. Список информационных источников (не менее 15 источников). 

Отчет выполняется на одной стороне листа бумаги формата А4 при со-

блюдении следующих условий: параметры страницы левое поле – 30 мм, правое 

– 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Шрифт – Times New Roman; размер 

шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25, выравнива-

ние текста – по ширине. Нумерация страниц – по центру. Титульный лист явля-

ется первой страницей, но не нумеруется. 
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Текст отчета должен состоять из разделов, расположенных в последова-

тельности, принятой в задании. Разделы нумеруются арабскими цифрами в пре-

делах всего отчета. Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела должен состоять из двух цифр - номера раздела и номера подразде-

ла; например, «2.1». Первая цифра - номер раздела, вторая - подраздела. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, после заголовка точка не 

ставится. Расстояние между заголовком и верхним текстом - два межстрочных 

интервала, между заголовком и нижним текстом – один интервал. 

Таблицы должны нумероваться в пределах раздела. Каждая таблица 

должна иметь заголовок, который пишется после её номера и дефиса. После за-

головка точка не ставится. 

Технологические схемы именуются рисунками. Нумеруют рисунки как и 

таблицы. Каждый рисунок должен иметь подпись, которая записывается под ри-

сунком по центру страницы в одну строку с номером. Например, «Рисунок 2.1-

Технологическая схема приготовления полуфабриката «Бифштекс рубленый». 

Изложение текста отчета должно быть последовательным, логичным, чет-

ким. Особое внимание должно быть обращено на техническую, орфографиче-

скую и синтаксическую грамотность. Необходимо соблюдать принятую терми-

нологию. Содержание отчета должно соответствовать программе преддиплом-

ной практики. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов, под-

твержденных документами соответствующих предприятий. Защита отчета по 

практике проводится в форме зачета на кафедре, осуществляющей учебно-

методическое руководство практикой. По результатам зачета выставляется 

оценка по пятибалльной системе.  

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

 

а) нормативные правовые документы 

1.ГОСТ Р 50763-2007. Услуги общественного питания. Продукция обще-

ственного питания, реализуемая населению. - М.: Стандартинформ, 2008. - Кон-

сультантПлюс [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2018.] 

2.ГОСТ Р 50647-94. Общественное питание. Термины и определения. - М.: 

Изд-во стандартов, 1994. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - Электрон. 

дан. - [М., 2018.] 

3.ГОСТ Р 52601-2006. Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические 

условия. - М.: Стандартинформ, 2007. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - 

Электрон. дан. - [М., 2018.] 
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4.ГОСТ Р 53104-2008. Услуги общественного питания. Метод органолеп-

тической оценки качества продукции общественного питания. - М.: Стандар-

тинформ, 2009. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 

2018.] 

5.ГОСТ Р 50762-07 Услуги общественного питания. Классификация пред-

приятий общественного питания : утв. Приказом Ростехрегулирования от 

27.12.2007 N 475-ст. - введ. 2009-01-01. - М. : Стандартинформ, 2008. - Консуль-

тантПлюс [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2018.] 

6.О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения : Федер. за-

кон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2011)  // СЗ РФ. - 

1999. - N14. - Ст. 1650. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс].-– Электрон. дан. 

- [М., 2018.] 

7.Об утверждении Московских городских строительных норм «Предпри-

ятия общественного питания» : МГСН 4.14-98 : постановление Правительства 

Москвы от 04.08.1998 : ред. от 26.04.2005. - Консультант Плюс [Электрон. ре-

сурс]. – Электрон. дан. – М., 2018. 

8. СНиП 31-06-2011 Гражданские здания и сооружения.- М.: Госстан-дарт 

России, 2009. – 40 с. - Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

М., 2018. 

 

б) основная литература 

1.Василенко, З.В. Проектирование объектов общественного питания 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З.В. Василенко, О.В. Мацикова, Т.Н. 

Болашенко. - Минск: Выш. шк., 2013. - 303 с. - ЭБС IPRbooks. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/24076.html. 

2. Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на предприя-

тиях общественного питания [Электронный ресурс]: учеб. / А.Т. Васюкова, Т.Р. 

Любецкая.— М.: Дашков и К, 2017. — 416 c. – 

http://znanium.com/catalog/product/512131 

3. Мрыхина Е.Б.  Организация производства на предприятиях общественно-

го питания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Б. Мрыхина. - М.: ИН-

ФРА-М, 2015. - 176 с. – http://znanium.com/catalog/product/493230 

4.Экономика предприятия общественного питания / Фридман А.М. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 464 с.- ЭБС Znanium.com - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415286 

5. Сейко Л.Ф. Экономика предприятия (организации) / Баскакова О.В., Сей-

ко Л.Ф. - М.:Дашков и К, 2017. - 372 с.  - ЭБС Znanium.com -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/411402. 

6. Технология продукции общественного питания: Учебник для бакалав-

ров/А.С.Ратушный - М.: Дашков и К, 2016. - 336 с. -  ЭБС Znanium.com -   Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/519492 

 

http://www.iprbookshop.ru/24076.html
http://znanium.com/catalog/product/512131
http://znanium.com/catalog/product/415286
http://znanium.com/catalog/product/411402
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в) дополнительная литература 

1. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. - М.: ИН-

ФРА-М, 2016. - 412 с. – ЭБС Znanium.com. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/538703 

2. Васюкова А.Т. Проектирование предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс] : практикум / А.Т. Васюкова. — М. : Дашков и К, 2016. 

— 144 c. — ЭБС IPRbooks. - Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/4479.html 

3. Проектирование и организация торгового пространства предприятий 

розничной торговли и общественного питания [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Давыдкина И.Б. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 266 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/899751 

4.Пасько О.В. Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.В. Пасько, Н.В. Бураковская, 

Е.В. Кулагина.  — Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2014. — 211 c. - 

http://www.iprbookshop.ru/26711.html 

5.Романова Н.К. Организация производства и обслуживания на предприяти-

ях общественного питания [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.К. Романо-

ва, Е.С. Селю, О.А. Решетник. — Казань: Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет, 2016. — 96 c. – 

http://www.iprbookshop.ru/62516.html 

6. Федорова, Л. П. Экономика и управление на предприятии (торговля и об-

щественное питание) [Электронный ресурс] : Методические рекомендации по 

выполнению выпускных квалификационных работ / Л. П. Федорова, А. В. 

Шаркова. - М. : ИТК «Дашков и К°», 2012. - 104 с. -   ЭБС Znanium.com -  Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430512 

7. Крыга А.В. Экономика предприятия туризма: Учебник / С.А. Степанова, 

А.В. Крыга. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 346 с. -   ЭБС Znanium.com -   Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/339110. 

8. Митрофанова Т.И. Охрана труда в сфере общественного питания: Учеб-

ное пособие / А.В. Докторов, Т.И. Митрофанова, О.Е. Мышкина. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2012. - 272 с. - ЭБС Znanium.com. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/347316 

9. Гайворонский К.Я. Охрана труда в общественном питании и торговле: 

Учебное пособие / Гайворонский К.Я. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 128 с. - ЭБС Znanium.com. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/502557 

г) периодические печатные издания  

«Ресторанные ведомости» 

«Современный ресторан» 

«Питание и общество»  

«Ресторатор» 

http://znanium.com/catalog/author/1326df39-efa9-11e3-9244-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/538703
http://www.iprbookshop.ru/4479.html
http://znanium.com/catalog/product/899751
http://znanium.com/catalog/product/430512
http://znanium.com/catalog/product/339110
http://znanium.com/catalog/product/347316
http://znanium.com/catalog/product/502557
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«Пищевая промышленность»  

 

д) интернет-ресурсы 

1.www.suharevka.ru – Технический каталог оборудования 

2.https://pectopah.ru/ - Оборудование для ресторанов, оборудование для 

кафе 

3. http://mppnik.ru/load/ - Информационный портал Пищевик 

4. https://ascon.ru/products/1074/review/ - Информационная система Строй-

консультант 

5. http://foodtechnologist.ru/ – Сайт для специалистов пищевой промыш-

ленности 

6. http://docs.cntd.ru/- Электронный фонд правовой и нормативно-техни-

ческой документации. 

7. http://internet-law.ru/stroyka/- Общие правила и нормы по пищевой про-

мышленности  

8. https://engenegr.ru/kgs. - Общероссийский классификатор стандартов 

9. http://mir-restoratora.ru/- Мир ресторатора  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при     

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

 MicrosoftOffice профессиональный; 

 Программа построения бизнес-процессов MS 

Project_Pro_2013w_SP1_x64. 

б) информационно-справочные системы 

- www.consultant.ru Справочная правовая система КонсультантПлюс 

- www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант  

 

 в) профессиональные базы данных 

- http://www.edu.ru/ -  Федеральный портал Российское образование 

- http://window.edu.ru/ -  Федеральный портал Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для    

проведения практики 

 

Преддипломная практика проводится на предприятии (организации) - 

базе практики. Материально-техническое обеспечение практики определяется 

задачами, поставленными перед обучающимся руководителем практики и 

включает научную библиотеку университета, имеющую рабочие места, 

http://mppnik.ru/load/
http://docs.cntd.ru/-
https://engenegr.ru/kgs
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.edu.ru/%20-
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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оборудованные стационарными компьютерами, беспрепятственный доступ к 

интернету. 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с 

ограниченными возможностями здоровья университет и организация, 

являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

Во время проведения преддипломной практики в группах, где обучаются 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, возможно 

применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств 

для повышения уровня контакта с обучающимися с различными нарушениями. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов с 
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ограниченными возможностями здоровья может быть установлена с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-12 способностью разрабатывать критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления индивидуальных и коллектив-

ных программ обучения, оценивать наличие требуемых умений у 

членов команды и осуществлять взаимодействие между членами 

команды 

ПК-21 готовностью разрабатывать критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления обучающих программ, прово-

дить аттестацию работников производствами принимать решения 

по результатам аттестации 

ПК-22 способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое 

состояние предприятия 

ПК-27 способностью контролировать качество предоставляемых органи-

зациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу обо-

рудования, участвует в планировке и оснащении предприятий пи-

тания 

Пк-28 готовностью осуществлять поиск, выбор и использование инфор-

мации в области проектирования предприятий питания, составлять 

техническое задание на проектирование предприятия питания ма-

лого бизнеса, проверять правильность подготовки технологическо-

го проекта, выполненного проектной организацией, читать чертежи 

(экспликацию помещений, план расстановки технологического 

оборудования, план монтажной привязки технологического обору-

дования, объемное изображение производственных цехов) 

ПК-29 готовностью вести переговоры с проектными организациями и по-

ставщиками технологического оборудования, оценивать результа-

ты проектирования предприятия питания малого бизнеса на стадии 

проекта 

 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых в том числе на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций: 

 

1. Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Психология и конфликтология  

Менеджмент на предприятиях индустрии питания 

Управление персоналом на предприятиях общественного питания 

Преддипломная практика 

2. Компетенция ПК-21 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-
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дения практик): 

Управление персоналом на предприятиях общественного питания 

Преддипломная практика 

3. Компетенция ПК-22 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Основы бизнеса 

Преддипломная практика 

4. Компетенция ПК-27 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

    Проектирование предприятий общественного питания 

Преддипломная практика 

Дизайн интерьера предприятий индустрии питания 

Фирменный стиль предприятий индустрии питания 

5. Компетенция ПК-28 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

      Инженерная графика 

    Проектирование предприятий общественного питания 

Преддипломная практика 

6. Компетенция ПК-29 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

      Психология и этика делового общения 

      Деловые переговоры 

    Проектирование предприятий общественного питания 

Преддипломная практика 

 

Процедура оценивания 

Система оценки качества прохождения преддипломной практики 

предусматривает следующие виды контроля 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация. 

Текущий контроль может проводиться в форме собеседования, 

предварительной проверки материалов отчета по преддипломной практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по итогам защиты отчетов по преддипломной практике. 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы преддипломной 

практики включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций обучающегося при проведении промежуточной аттестации в 

форме защиты отчета по практике с дифференцированной оценкой. 
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2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству вы-

полненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: вы-

сокий, средний, низкий, недостаточный. 

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содер-

жанием программы преддипломной практики:  

 профессиональные знания студента проверяются при проверке содержа-

ния отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на теоретические во-

просы,  

 степень владения профессиональными умениями, навыками – при защите 

отчета о практике и в ходе ответов на вопросы практического характера. 

Результаты проверки содержания и защиты отчета о преддипломной прак-

тике фиксируются в баллах в соответствии с показателями и критериями оце-

нивания компетенций (см. п.2).   

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и 

критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности 

компетенций студента и выставляется дифференцированная оценка. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

 
Компе-

тенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с незначительными за-

мечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 2 

б. 

Ито-

го: 

Теоретические показатели 

ПК-12 Знает критерии 

оценки професси-

онального уровня 

персонала 

В полном объеме зна-

ет критерии оценки 

профессионального 

уровня персонала 

С незначительными за-

мечаниями знает крите-

рии оценки профессио-

нального уровня персо-

нала 

На базовом уровне 

знает критерии оцен-

ки профессионального 

уровня персонала 

Не знает критерии 

оценки профессио-

нального уровня 

персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 

ПК-22 Знает основные по-

казатели финансо-

во-хозяйственной 

деятельности пред-

приятия; 

В полном объеме 

знает основные пока-

затели финансово-

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тия 

С незначительными за-

мечаниями знает основ-

ные показатели финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности предприятия 

На базовом уровне 

знает основные пока-

затели финансово-

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тия 

Не знает основные 

показатели финан-

сово-хозяйственной 

деятельности пред-

приятия 

ПК-27 Знает требования к 

проектированию 

функциональных 

групп помещений 

предприятий об-

щественного пи-

тания 

В полном объеме 

знает требования к 

проектированию 

функциональных 

групп помещений 

предприятий обще-

ственного питания; 

С незначительными за-

мечаниями знает требо-

вания к проектирова-

нию функциональных 

групп помещений пред-

приятий общественного 

питания; 

На базовом уровне 

знает требования к 

проектированию 

функциональных 

групп помещений 

предприятий обще-

ственного питания; 

Не знает требования 

к проектированию 

функциональных 

групп помещений 

предприятий обще-

ственного питания; 

ПК-28 Знает требования к  

подготовке техно-

логического проек-

та, выполненного 

проектной органи-

В полном объеме 

знает требования тре-

бования к  подготовке 

технологического 

проекта, выполненно-

С незначительными за-

мечаниями знает требо-

вания к  подготовке 

технологического про-

екта, выполненного 

На базовом уровне 

знает требования к  

подготовке техноло-

гического проекта, 

выполненного про-

Не знает требования 

к  подготовке тех-

нологического про-

екта, выполненного 

проектной органи-
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зацией  го проектной органи-

зацией  

проектной организацией ектной организацией зацией 

Практические показатели 

ПК-12 Умеет оценивать 

наличие требуемых 

умений у членов 

команды и осу-

ществлять взаимо-

действие между 

членами команды; 

В полном объеме 

умеет оценивать 

наличие требуемых 

умений у членов ко-

манды и осуществлять 

взаимодействие меж-

ду членами команды; 

С незначительными за-

мечаниями умеет оце-

нивать наличие требуе-

мых умений у членов 

команды и осуществ-

лять взаимодействие 

между членами коман-

ды; 

На базовом уровне 

умеет оценивать 

наличие требуемых 

умений у членов ко-

манды и осуществлять 

взаимодействие меж-

ду членами команды; 

Не умеет оценивать 

наличие требуемых 

умений у членов ко-

манды и осуществ-

лять взаимодействие 

между членами ко-

манды; 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 

ПК-21 Умеет разрабаты-

вать критерии 

оценки профессио-

нального уровня 

персонала 

В полном объеме 

умеет разрабатывать 

критерии оценки про-

фессионального уров-

ня персонала 

С незначительными за-

мечаниями умеет разра-

батывать критерии 

оценки профессиональ-

ного уровня персонала 

На базовом уровне 

умеет разрабатывать 

критерии оценки про-

фессионального уров-

ня персонала 

Не умеет разрабаты-

вать критерии оцен-

ки профессиональ-

ного уровня персо-

нала 

ПК-22 Умеет проводить 

мониторинг финан-

сово-хозяйственной 

деятельности пред-

приятия 

 

В полном объеме 

умеет проводить мо-

ниторинг финансово-

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тия 

С незначительными за-

мечаниями умеет прово-

дить мониторинг финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности предприятия 

 

На базовом уровне 

умеет проводить мо-

ниторинг финансово-

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тия 

Не умеет проводить 

мониторинг финан-

сово-хозяйственной 

деятельности пред-

приятия 

ПК-27 Умеет анализиро-

вать соблюдение 

поточности сырья 

и готовой продук-

ции на предприя-

тии общественно-

го питания; 

 

В полном объеме 

умеет анализировать 

соблюдение поточно-

сти сырья и готовой 

продукции на пред-

приятии обществен-

ного питания; 

С незначительными за-

мечаниями умеет анали-

зировать соблюдение 

поточности сырья и го-

товой продукции на 

предприятии обще-

ственного питания; 

На базовом уровне 

умеет анализировать 

соблюдение поточ-

ности сырья и гото-

вой продукции на 

предприятии обще-

ственного питания; 

Не умеет анализи-

ровать соблюдение 

поточности сырья и 

готовой продукции 

на предприятии об-

щественного пита-

ния; 

ПК-28 Умеет осуществ-

лять поиск, выбор 

и использование 

информации в об-

В полном объеме 

умеет осуществлять 

поиск, выбор и ис-

пользование инфор-

С незначительными за-

мечаниями умеет осу-

ществлять поиск, выбор 

и использование ин-

На базовом уровне 

умеет осуществлять 

поиск, выбор и ис-

пользование инфор-

Не умеет осуществ-

лять поиск, выбор и 

использование ин-

формации в области 
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ласти проектиро-

вания предприятий 

питания  

мации в области про-

ектирования предпри-

ятий питания 

формации в области 

проектирования пред-

приятий питания 

мации в области про-

ектирования пред-

приятий питания 

проектирования 

предприятий пита-

ния 

ПК-29 Умеет проверять 

правильность под-

готовки техноло-

гического проекта, 

выполненного 

проектной органи-

зацией 

В полном объеме 

умеет проверять пра-

вильность подготовки 

технологического 

проекта, выполненно-

го проектной органи-

зацией 

С незначительными за-

мечаниями умеет про-

верять правильность 

подготовки технологи-

ческого проекта, вы-

полненного проектной 

организацией 

На базовом уровне 

умеет проверять пра-

вильность подготов-

ки технологического 

проекта, выполнен-

ного проектной орга-

низацией 

Не умеет проверять 

правильность под-

готовки технологи-

ческого проекта, 

выполненного про-

ектной организаци-

ей 

Владеет 

ПК-12 Владеет навыками 

разрабатывать 

критерии оценки 

профессионально-

го уровня персо-

нала 

В полном объеме 

владеет навыками 

разрабатывать крите-

рии оценки профес-

сионального уровня 

персонала 

С незначительными за-

мечаниями владеет 

навыками разрабаты-

вать критерии оценки 

профессионального 

уровня персонала 

На базовом уровне 

владеет навыками 

разрабатывать крите-

рии оценки профес-

сионального уровня 

персонала 

Не владеет навыка-

ми разрабатывать 

критерии оценки 

профессионального 

уровня персонала 
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ПК-22 Владеет навыками 

анализа и оценки 

финансового со-

стояния предприя-

тия 

В полном объеме 

владеет навыками 

анализа и оценки фи-

нансового состояния 

предприятия 

С незначительными за-

мечаниями владеет 

навыками анализа и 

оценки финансового со-

стояния предприятия 

На базовом уровне 

владеет навыками 

анализа и оценки фи-

нансового состояния 

предприятия 

Не владеет навыка-

ми анализа и оценки 

финансового состо-

яния предприятия 

ПК-21 Владеет навыками 

проведения  атте-

стации работников 

производства 

В полном объеме 

владеет навыками 

проведения  аттеста-

ции работников про-

изводства 

С незначительными за-

мечаниями владеет 

навыками проведения  

аттестации работников 

производства 

На базовом уровне 

владеет навыками 

проведения  аттеста-

ции работников про-

изводства 

Не владеет навыка-

ми проведения  ат-

тестации работни-

ков производства 

ПК-28 Владеет навыками 

чтения  чертежей, 

относящихся к 

проекту предприя-

тий питания 

В полном объеме 

владеет навыками 

чтения  чертежей, от-

носящихся к проекту 

предприятий питания 

С незначительными за-

мечаниями владеет 

навыками чтения  чер-

тежей, относящихся к 

проекту предприятий 

питания 

На базовом уровне 

владеет навыками 

чтения  чертежей, от-

носящихся к проекту 

предприятий питания 

Не владеет навыка-

ми чтения  черте-

жей, относящихся к 

проекту предприя-

тий питания 

ПК-29 Владеет навыками В полном объеме С незначительными за- На базовом уровне Не владеет навыка-
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оценки результа-

тов  проектирова-

ния предприятия 

питания малого 

бизнеса на стадии 

проекта 

владеет навыками 

оценки результатов  

проектирования 

предприятия питания 

малого бизнеса на 

стадии проекта 

мечаниями владеет 

навыками оценки ре-

зультатов  проектирова-

ния предприятия пита-

ния малого бизнеса на 

стадии проекта 

владеет навыками 

оценки результатов  

проектирования 

предприятия питания 

малого бизнеса на 

стадии проекта 

ми оценки результа-

тов  проектирования 

предприятия пита-

ния малого бизнеса 

на стадии проекта 

     Всего 6-15 

 

  

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 11-12 хороший 

удовлетворительно 8-10 достаточный 

неудовлетворительно 6-7  недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики 

 

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается 

во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные 

вопросы, а также характеристика с базы практики. Защита отчета о 

преддипломной практике включает доклад обучающегося с презентаций итогов 

практики, ответы обучающегося на вопросы.  

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам 

преддипломной практики: 

1. Организация технологических процессов обработки сырья и выработки 

полуфабрикатов. 

2. Способы повышения качества полуфабрикатов и готовой продукции. 

3. Санитарные требования к производству продукции общественного пита-

ния. 

4. Условия и сроки хранения полуфабрикатов и готовых блюд. 

5. Правила отпуска блюд. 

6. Правила эксплуатации технологического оборудования при производстве 

продукции.  

7. Методы проведения стандартных испытаний по определению показате-

лей качества сырья; полуфабрикатов и готовой продукции. 

8. Нормативная, техническая, технологическая документация на сырье и 

продукцию общественного питания. 

9. Правила разработки технологической документации. 

10. Методы управления технологическими процессами, обеспечивающими 

выпуск высококачественной продукции. 

11. Источники снабжения сырьем и полуфабрикатами. Договор поставок. 

12. Состояние кадрового обеспечения предприятия. 

13. Критерии оценки профессионального уровня персонала 

14. Функции и принципы управления персоналом, их особенности и взаи-

мосвязь. 

15. Требования к оформлению проектов предприятий общественного пита-

ния. 

16. Требования к размещению предприятий общественного питания. 

17. Требования к размещению оборудования в цехах при проектировании 

предприятий общественного питания. 

18. Нормативы оснащения рабочих мест оборудованием, инвентарем. 

19. Требования  техники безопасности на производстве.  

20. Противопожарная защита. План эвакуации при пожарах. 
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21. Охрана труда на пищевых предприятиях.  

22. Основные экономические показатели финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия, методы их расчета. 

23. Источники распределения доходов и прибыли. 

24. Расчет капитальных вложений. 

25. Показатели издержек производства и обращения на предприятии. 

26. Стратегия ценообразования на предприятии. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

 

Аттестация обучающегося по итогам преддипломной практики 

проводится на основании оформленного в соответствии с установленными 

требованиями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности 

компетенций. Форма аттестации: зачет с оценкой. Защита отчета о 

преддипломной практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) 

обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета. 

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

Подготовка и итоги преддипломной практики обучающихся обсуждаются на 

заседаниях кафедры. 

Критерии оценки по итогам преддипломной практики: 

          Оценка «отлично»: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам про-

граммы; 

- точное использование профессиональной терминологии, грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой практики; 

- полное соответствие содержания отчета программе практики; 

- высокий уровень сформированности заявленных компетенций. 

          Оценка «хорошо»: 

- достаточно полные и систематизированные знания; 

- использование профессиональной терминологии, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой практики; 

- соответствие содержания отчета программе практики; 

- средний уровень сформированности заявленных компетенций. 

          Оценка «удовлетворительно»: 

- достаточный минимальный объем теоретических знаний; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной программой практики; 
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- использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

- неполное соответствие содержания отчета программе практики; 

- низкий уровень сформированности компетенций. 

            Оценка «неудовлетворительно»: 

- фрагментарные теоретические знания; 

- знание отдельных рекомендованных источников; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- несоответствие содержания отчета программе практики; 

- недостаточный уровень сформированности заявленных компетенций. 
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