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I.Программа практики 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Практическая подготовка студентов является обязательной частью образо-

вательной программы, которая должна обеспечить приобретение обучающимися 

профессиональных умений и навыков в условиях производства. 

Программа производственной практики, практики  по получению про-

фессиональных умений и опытапрофессиональной деятельностиразработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 19.03.04Технология продукции 

и организация общественного питания. 

Цель практики – закрепление и углубление теоретических знаний, полу-

ченных в процессе изучения специальных дисциплин; приобретение практиче-

ских навыков приготовления блюд, мучных и мучных кулинарных изделий 

широкого ассортимента; приобретение навыков по организации производства и 

управления производственным процессом на предприятии. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельностиявляются: 

- изучение структуры форм и связей всех подразделений предприятия; 

- ознакомление с организацией работы складской группы; 

- ознакомление с производственными процессами на предприятии и отдель-

ных цехах (участках); 

-изучение ассортимента выпускаемой продукции и требования к ее каче-

ству; 

-овладение технологией приготовления блюд широкого ассортимента, кули-

нарных и мучных кондитерских изделий массового производства, а также блюд 

для банкетов; 

-составление технологических схем производства основных видов про-

дукции; 

- работа с нормативно – технической документацией; 

-закрепление навыков по технике безопасности, охране труда и производ-

ственной санитарии; 

-закрепление навыков безопасной эксплуатации и технического обслужива-

ния технологического оборудования; 

-участие в организации технологического процесса на производстве и кон-

троле качества продукции. 

- анализ контроля санитарных требований и правил личной гигиены со-

трудников предприятия. 
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2. Вид, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики – производственная. Тип практики – практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Спо-

собы проведения практики – стационарная и  выездная. Стационарная практика 

проводится в профильной организации, расположенной на территории населен-

ного пункта, в котором расположено учебное заведение. Выездная практика 

проводится вне населенного пункта, в котором расположена организация. 

Форма проведения - дискретно путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида 

практики. 

Практика проводится, как правило, на основе договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и производственными предприятиями. 

Студенты могут самостоятельно выбирать места прохождения практи-

ки.Практика в сторонних организациях основывается на договорах, в соответ-

ствии с которыми студентам предоставляются места практики, а также оказыва-

ется организационная и информационно-методическая помощь в процессе про-

хождения практики. Студент начинает прохождение практики только после 

официального подтверждения согласия организации (предприятия) с заключе-

нием контракта по установленному ВУЗом общему образцу. При наличии ва-

кантных должностей студенты могут зачисляться на них, если выполняемая ра-

бота соответствует требованиям программы практики. 

При прибытии на производство с практикантами проводят вводный ин-

структаж по охране труда и технике безопасности, знакомят с руководителями 

предприятия, структурой предприятия, перечнем оказываемых услуг и режи-

мом работы.  

Учебно-методическое руководство практикой, осуществляет выпускаю-

щая кафедра факультета. Практиканты работают в соответствии с программой, 

составленной руководителями практики. Общее руководство практикой от 

предприятия возлагается на одного из специалистов, имеющих профильное об-

разование и практический опыт работы. 

Практика имеет не только образовательное, но и воспитательное значе-

ние, так как обучающийся приобщается к работе в условиях повседневной жиз-

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

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 

Прохождение обучающимися производственной практики, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

стинаправлено на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ДПК-1; ДПК-2 

Перечень компетенций 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 способностью осуществлять технологический контроль соответ-

ствия качества производимой продукции и услуг установленным 

нормам 

профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и 

осуществлять технологический процесс производства продукции 

питания 

ПК-4 готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие кон-

кретного технического решения при разработке новых техноло-

гических процессов производства продукции питания; выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических по-

следствий их применения 

ПК-5 способностью рассчитывать производственные мощности и эф-

фективность работы технологического оборудования, оценивать 

и планировать внедрение инноваций в производство 

ПК-6 способностью организовывать документооборот по производству 

на предприятии питания, использовать нормативную, техниче-

скую, технологическую документацию в условиях производства 

продукции питания 

ДПК-1 способностью организовывать производство кулинарной продук-

ции индивидуального питания 

ДПК-2 способностью оценивать эффективность системы контроля дея-

тельности подразделений предприятия, в т.ч. соблюдения техни-

ческих и санитарных условий, а также стандартов обслуживания 

и качества продукции и услуг 

 

В результате успешного освоения программы практики студент должен: 

- знать: 

- требования к качеству производимой продукции и услуг 
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- требования к основным параметрам технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции 

- документооборот по производству на предприятии питания 

- структуру и связь всех подразделений предприятия, систему контроля 

деятельности подразделений предприятия, 

- технологию приготовления блюд широкого ассортимента, в том числе ин-

дивидуального питания; 

 

уметь 

- работать с нормативно - технической документацией; 

- проводить контроль качества производимой продукции; 

- организовать и осуществлять технологический процесс производства 

продукции питания; 

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разра-

ботке новых технологических процессов производства продукции питания, 

оценивать и планировать внедрение инноваций в производство; 

- оценивать соблюдения технических и санитарных условий, 

- организовать производство  блюд широкого ассортимента, в том числе ин-

дивидуального питания 

 

Владеть 

- навыками использования технических средств для измерения основных 

параметров свойств сырья, полуфабрикатов и качества готовой продукции, 

производить продукцию индивидуального питания 

- определения приоритетов в сфере производства продукции питания 

-навыками оценки эффективности работы технологического оборудова-

ния; 

- навыками организации  документооборота по производству продукции 

на предприятии питания 

- навыками оценки соблюдения технических и санитарных условий, а 

также стандартов обслуживания и качества продукции и услуг; 

 

 

4. Место, роль практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика является одним из важнейших разделов 

структуры основной образовательной программы (ООП) бакалавриата. Произ-

водственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельностиотносится к вариативной части блока 

Б2.Практики, входящего в структуру основной образовательной программы 
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высшего образования (ООП), разработанной в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции 

и организация общественного питания, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Блок ООП«Практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебной деятельности, непосредственно ориентированный на профессиональ-

но-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности базируется, прежде всего, на базовом 

цикле ООП, является обязательной для освоения обучающимся, и проводится в 

целях получения профессиональных умений и навыков. 

Знания, умения и навыки студент закрепляет на производственной прак-

тике, а также при самостоятельной работе над научной литературой, учебника-

ми и нормативными материалами. 

Содержание практики является логическим продолжением содержания 

дисциплин: «Технология продукции общественного питания», «Санитария и 

гигиена питания», «Оборудование предприятий общественного питания», 

«Процессы и аппараты пищевых производств», служит основой дляпредди-

пломной практики и итоговой государственной аттестации. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

 

Общая трудоемкость производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности по направлению под-

готовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов.  

Продолжительность производственной практики составляет 6 недель. 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики   «Производственная практика, практика  по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

включает несколько разделов. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая само-

стоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 
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1. Организационный Знакомство с программой практики, форма-

ми самостоятельной работы. Собрание-

инструктаж по организации практики и пра-

вилам безопасности работы. 

6 

2. Основной  

(Технологический) 

 

1.Ознакомление со структурой производ-

ства, функциональными группами помеще-

ний, их взаимосвязь 

14 

2.Ознакомление с организацией работы 

складской группы, видами помещений, прави-

лами хранения сырья 

10 

3.Организация работы заготовочных цехов, 

оснащенностью оборудованием 

18 

4.Организация работы доготовочных цехов, 

технологических линий, отпуском блюд 

28 

5.Изучение ассортимента выпускаемой про-

дукции и требований к ее качеству 

36 

6.Составление технологических схем произ-

водства основных видов продукции 

20 

7.Изучение обеспеченности оборудованием 

и эффективности его работы 

16 

8.Знакомство с основной нормативно - тех-

нической документацией 

10 

9.Участие в организации технологического 

процесса производства и контроля качества 

продукции 

14 

10.Изучение эффективностисоблюдения тех-

нических и санитарных условий 

14 

11.Выполнение индивидуальных заданий 14 

3. Заключительный Обработка и систематизация  

собранного материала. Оформление отчета 

в соответствии с требованиями программы. 

Защита результатов практики в форме заче-

та с оценкой.  

16 

Итого: 216 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по производственной практике является отчет, в ко-

тором обобщаются результаты ее прохождения. Отчет по практике предостав-

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

Учебное заведение организовывает процедуру оценки профессиональных 

компетенций обучающихся, полученных ими в процессе прохождения практи-

ки, разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохождения 

практики. 

Во время практики практикант ведет дневник и собирает материал для 

написания отчета. В отчете должны быть отражены все вопросы программы. К 

отчету необходимо приложить четко и аккуратно заполненные и заверенные на 
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предприятии документы: дневник, производственную характеристику. Отчет по 

практике предоставляется на кафедру в сроки, устанавливаемые учебным заве-

дением. 

Защита отчета по практике проводится в форме зачета на кафедре, осу-

ществляющей учебно-методическое руководство практикой. При выставлении 

общей оценки по итогам практики принимается во внимание уровень практиче-

ской и теоретической подготовленности студентов, их отношение к работе; ха-

рактеристика, данная руководителем практики от предприятия; знания и уме-

ния, проявленные в процессе защиты; содержание и оформление отчета. 

По результатам зачета выставляется оценка по пятибалльной системе. 

Оценка по практике вносится в зачетные ведомости и приравнивается к оцен-

кам теоретического курса. 

 

8. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 

Отчетность по производственной практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности состоит из: договора 

с предприятием; дневника прохождения практики; ежедневных записей; инди-

видуального задания на период практики; характеристики студента-

практиканта; отчета по производственной практикепо получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Дневник практики заполняется лично студентом. Записи о выполненных 

работах производятся ежедневно и заверяются подписью руководителя практи-

ки от организации или учреждения – базы практики. 

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 – TimesNewRoman;  размер 

шрифта – 14,  межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25, выравнива-
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ние текста – по ширине. Нумерация страниц – по центру. Титульный лист явля-

ется первой страницей, но не нумеруется. 

Наименование разделов записывают в виде заголовков строчными буква-

ми (кроме первой прописной). Перенос слов в заголовках не допускается, точку 

в конце заголовка не ставят. Сокращение слов в тексте отчета не допускается, 

кроме общепринятых сокращений (кг, м
2
, шт. и др).  

Отчет должен быть сброшюрован и иметь титульный лист, который явля-

ется первым листом отчета.  

Структура отчета по производственной практикевключает следующие 

пункты: 

1. Сведения о предприятии: местонахождение предприятия общественно-

го питания; тип предприятия; специализация; краткая история предприя-

тия;режим работы; контингент потребителей; методы и формы обслуживания 

потребителей; перечень производственных, административно-бытовых и торго-

вых помещений.  

2.Состав производства: состав производственных, складских, торговых 

помещений; технологическая поточность на предприятии;источники снабжения 

сырьем и полуфабрикатами, сроки и условия хранения (данные можно свести в 

таблицу), оформление заявок на сырье и полуфабрикаты; порядок приемки сы-

рья и полуфабрикатов; виды складских помещений, соблюдение условий то-

варного соседства; порядок отпуска сырья, полуфабрикатов и кулинарных из-

делий на производство;анализ работы складской группы помещений. 

3.Характеристика заготовочных цехов (сроки, условия хранения и реали-

зации полуфабрикатов; технологические схемы производства полуфабрикатов 

и оснащение технологических процессов оборудованием и инвентарем (дать 2-

3 технологические схемы по разным видам сырья на выбор студента (мясо, ры-

ба, овощи);технологические линии и их оборудование; анализ работы каждого 

цеха). 

4. Характеристика доготовочных цехов, анализ оснащенности цехов обо-

рудованием, инвентарем и инструментом; технологические карты на выпускае-

мые блюда (2-3 карты);сроки реализации ассортиментных групп 

блюд;способыпорционирования и характер оформления готовых блюд;отпуск 

продукции из цеха на раздачу, в буфеты, магазины кулинарии и т. д.; анализ ра-

боты цехов). 

5.Контроль качества продукции(службы входного, операционного и прие-

мочного контроля качества). 

6.Индивидуальное задание. 

Список литературы. 

Приложения (копии свидетельства на вид деятельности, лицензии на тор-

говлю алкогольной продукцией, копии технических паспортов на технологиче-
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ское оборудование, копия меню, копии товарно-транспортных накладных на 

сырье и т.д.).  

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литерату-

ры и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Нормативные правовые документы 

1. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требо-

вания безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы :  СанПиН 2.3.2.1078 –01: утв. пост. 

Гл. гос. санит. врача РФ от 06.11.2001 (зарег. в Минюсте РФ 22.03.2002 № 3326)  

// Российская газета. – 2002. - N 106. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. - [М., 2018.] 

2. О качестве и безопасности пищевых продуктов : федер. закон от 

2.01.2000 № 29-ФЗ : ред. от 19.07.2011 // СЗ РФ. – 2000. - № 2. – Ст. 150. - Кон-

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

3. ГОСТ Р 50647—94. Общественное питание. Термины и определения : 

утв. постановлением Госстандарта РФ от 21.02.1994 N 35. — М. : ИПК Изд-во 

стандартов, 1994. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - 

[М., 2018.] 

4. ГОСТ Р 52601—2006. Мясо. Разделка говядины на отрубы. Техниче-

ские условия условия : утв. Приказом Ростехрегулирования от 05.12.2006 N 

291-ст. – Введ. 2008-01-01. — М. : Стандартинформ, 2007. - КонсультантПлюс 

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

5. ГОСТ Р 52675—2006. Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Об-

щие технические условия : утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 

N 446-ст. – Введ. 2008-01-01. — М. : Стандартинформ, 2007. - Консультант-

Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2018]. 

6. ГОСТ Р 52702—2006. Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров 

и их части). Технические условия : утв. Приказом Ростехрегулирования от 

27.12.2006 N 479-ст. : ред. от 06.07.2011. - Введ. 2012-07-01. — М.: Стандар-

тинформ, 2007. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 

2018]. 

7.  ГОСТ Р 53104—2008. Услуги общественного питания. Метод органо-

лептической оценки качества продукции общественного питания : утв. Прика-

зом Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 513-ст. – Введ. 2010-01-01. — М.: 

Стандартинформ, 2009. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. - [М., 2018]. 

 

 

Основная литература 
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1.Технология  продукции общественного питания [Электронный ресурс] : 

учеб./ А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.В. Шленская и др.; под ред. А.С. Ратуш-

ного. – М.: Форум ИНФРА-М, 2016. - 240 с. – 

http://znanium.com/catalog/product/520513. 

2.Технология продукции общественного питания: Учебник для бакалав-

ров/А.С.Ратушный - М.: Дашков и К, 2016. - 336 с. - Режим доступа: 

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

3.Романова Н.К. Организация производства и обслуживания на предприя-

тиях общественного питания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.К. Ро-

манова, Е.С. Селю, О.А. Решетник. — Казань: Казанский национальный иссле-

довательский технологический университет, 2016. — 96 c. – 

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

4. Смирнова И.Р. Контроль качества сырья и готовой продукции на пред-

приятиях индустрии питания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Р. 

Смирнова, Т.Л. Дудник, С.В. Сивченко. — М. : Логос, 2014. –  152 c. – ЭБС 

IPRbooks. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51864.html 

5. Гигиена и санитария общественного питания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Бондарук [и др.]— Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2017. - 136 c. –ЭБС IPRbooks - Режим 

доступа http://www.iprbookshop.ru/67624.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование предприятий обще-

ственного питания и торговли [Электронный ресурс] : практикум / К.Я. Гайво-

ронский. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 104 с. – ЭБС Znanium.com 

http://znanium.com/catalog/product/809878 

2. Заворихина Н.В. Сенсорный анализ продовольственных товаров на 

предприятиях пищевой промышленности, торговли и общественного пита-

ния [Электронный ресурс] : учеб. / Н.В. Заворохина, О.В. Голуб. В.М. Позня-

ковский. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 144 с . -ЭБС Znanium.com 

http://znanium.com/catalog/product/544763 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза [Электронный ресурс]: учеб./ Под 

ред. Кунакова А. А. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 234 с. – ЭБС Znanium.com 

http://znanium.com/catalog/product/504977 

4.Васюкова А.Т. Справочник повара [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие/  А.Т. Васюкова.  - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. – 

http://znanium.com/catalog/product/415521. 

5.Тамова М.Ю. Технология продуктов общественного питания: Сборник 

задач [Электронный ресурс] : учеб. пособие /  А.С. Джабоева, М.Ю. Тамова. - 

М.: ИНФРА-М, 2016. - 256 с. – http://znanium.com/catalog/product/519624 

6.Зименкова Ф.Н. Питание и здоровье [Электронный ресурс] : учеб. посо-

http://znanium.com/catalog/product/520513
http://znanium.com/catalog/author/deec549a-f790-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/504977
http://znanium.com/catalog/product/415521
http://znanium.com/catalog/product/519624
http://znanium.com/catalog/author/57219f40-7401-11e5-9338-90b11c31de4c
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бие / Ф.Н. Зименкова. - М.: Прометей, 2014. – 168 с.   –

 http://znanium.com/catalog/product/757781 

 

 

Интернет – ресурсы 

 

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

http://mppnik.ru/load/ - Информационный портал Пищевик 
http://b2b-ingredient.ru/- Портал технологов пищевых производств 

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

ности 

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

ческой документации. 

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

мышленности  

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

https://ohranatruda.ru/ - Информационный портал Охрана труда в России 

http://www.tehbez.ru/ - Сайт Охрана труда. Техника безопасности 

http://www.takzdorovo.ru/ – Портал о здоровом образе жизни . Официаль-

ный ресурс Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных 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 про-

ведения практики 

 

Производственная практика проводится на предприятии (организации) - 

базе практики. Материально-техническое обеспечение практики определяется 

задачами, поставленными перед обучающимся руководителем практики и 

http://mppnik.ru/load/
http://b2b-ingredient.ru/-
http://docs.cntd.ru/-
https://engenegr.ru/kgs
https://ohranatruda.ru/
http://www.tehbez.ru/
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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включает научную библиотеку университета, имеющую рабочие места, обору-

дованные стационарными компьютерами, беспрепятственный доступ к интер-

нету. 

Производственная практика проводится на предприятиях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, 

а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях до-

ступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здо-

ровья университет и организация, являющаяся базой практики, при необходи-

мости 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, ока-

зывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска аль-

тернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофай-

лы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующе-

го 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, име-

ющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пре-

бывания 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. 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения 

практики 

Индекс Формулировка компетенции 

 общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 способностью осуществлять технологический контроль соответ-

ствия качества производимой продукции и услуг установленным 

нормам 

профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и 

осуществлять технологический процесс производства продукции 

питания 

ПК-4 готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие кон-

кретного технического решения при разработке новых техноло-

гических процессов производства продукции питания; выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических по-

следствий их применения 

ПК-5 способностью рассчитывать производственные мощности и эф-

фективность работы технологического оборудования, оценивать 

и планировать внедрение инноваций в производство 

ПК-6 способностью организовывать документооборот по производству 

на предприятии питания, использовать нормативную, техниче-

скую, технологическую документацию в условиях производства 

продукции питания 

ДПК-1 способностью организовывать производство кулинарной продук-

ции индивидуального питания 

ДПК-2 способностью оценивать эффективность системы контроля дея-

тельности подразделений предприятия, в т.ч. соблюдения техни-

ческих и санитарных условий, а также стандартов обслуживания 

и качества продукции и услуг 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 2 

б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК-3 Знать требования к 

качеству сырья и 

готовых блюд 

В полном объеме 

знает требования к 

качеству сырья и го-

товых блюд 

С незначительными за-

мечаниями знает  тре-

бования к качеству сы-

рья и готовых блюд 

На базовом уровне 

знает требования к 

качеству сырья и го-

товых блюд 

Не знает требования к 

качеству сырья и го-

товых блюд 

 

 

 

 

 

2-5 
ПК-1 Знать технологиче-

ский процесс про-

изводства продук-

ции питания 

В полном объеме 

знает технологиче-

ский процесс произ-

водства продукции 

питания 

С незначительными за-

мечаниями знает  тех-

нологический процесс 

производства продук-

ции питания 

На базовом уровне 

знает технологиче-

ский процесс произ-

водства продукции 

питания 

Не знает технологиче-

ский процесс произ-

водства продукции 

питания 

ПК-4 Знать приоритеты в 

сфере производства 

продукции питания 

В полном объеме 

знает технологиче-

ский процесс произ-

водства продукции 

питания 

С незначительными за-

мечаниями знает  тех-

нологический процесс 

производства продук-

ции питания 

На базовом уровне 

знает технологиче-

ский процесс произ-

водства продукции 

питания 

Не знает технологиче-

ский процесс произ-

водства продукции 

питания 

ПК-5 Знает механизм 

оценки эффектив-

ности работы тех-

нологического обо-

рудования 

В полном объеме 

знает механизм оцен-

ки эффективности ра-

боты технологическо-

го оборудования 

С незначительными за-

мечаниями знает  меха-

низм оценки эффектив-

ности работы техноло-

гического оборудова-

ния 

На базовом уровне 

знает механизм оцен-

ки эффективности ра-

боты технологическо-

го оборудования 

Не знает механизм 

оценки эффективно-

сти работы техноло-

гического оборудова-

ния 

ПК-6 Знает норматив-

ную, техническую, 

технологическую 

документацию 

Знает нормативную, 

техническую, техно-

логическую докумен-

тацию 

В полном объеме 

знает нормативную, 

техническую, техноло-

гическую документа-

С незначительными 

замечаниями знает  

нормативную, техни-

ческую, технологиче-

На базовом уровне 

знает нормативную, 

техническую, техно-

логическую докумен-
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цию скую документацию тацию 

ДПК-1 Знает особенности 

производства про-

дукции индивиду-

ального питания 

В полном объеме 

знает особенности 

производства продук-

ции индивидуального 

питания 

С незначительными за-

мечаниями знает  осо-

бенности производства 

продукции индивиду-

ального питания 

На базовом уровне 

знает особенности 

производства продук-

ции индивидуального 

питания 

Не знает особенности 

производства продук-

ции индивидуального 

питания 

 

ДПК-2 Знает технические 

и санитарные усло-

вия работы пред-

приятия 

В полном объеме 

знает технические и 

санитарные условия 

работы предприятия 

С незначительными за-

мечаниями знает  тех-

нические и санитарные 

условия работы пред-

приятия 

На базовом уровне 

знает технические и 

санитарные условия 

работы предприятия 

Не знает технические 

и санитарные условия 

работы предприятия 

 

Практические показатели 

ОПК-3 Умеет осуществ-

лять технологиче-

ский контроль со-

ответствия каче-

ства продукции 

нормам 

В полном объеме 

умеет осуществлять 

технологический кон-

троль соответствия 

качества продукции 

нормам 

С незначительными за-

мечаниями умеет осу-

ществлять технологи-

ческий контроль соот-

ветствия качества про-

дукции нормам 

На базовом уровне 

умеет осуществлять 

технологический кон-

троль соответствия 

качества продукции 

нормам 

Не умеет осуществ-

лять технологический 

контроль соответствия 

качества продукции 

нормам 

 

 

 

 

 

 

2-5 ПК-1 Умеет использо-

вать технические 

средства для изме-

рения основных 

параметров техно-

логических процес-

сов 

В полном объеме 

умеет использовать 

технические средства 

для измерения основ-

ных параметров тех-

нологических процес-

сов 

С незначительными за-

мечаниями умеет ис-

пользовать технические 

средства для измерения 

основных параметров 

технологических про-

цессов 

На базовом уровне 

умеет использовать 

технические средства 

для измерения основ-

ных параметров тех-

нологических процес-

сов 

Не умеет использо-

вать технические 

средства для измере-

ния основных пара-

метров технологиче-

ских процессов 

ПК-4 Умеет обосновы-

вать принятие кон-

кретного техниче-

ского решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

В полном объеме 

умеет обосновывать 

принятие конкретного 

технического решения 

при разработке новых 

технологических про-

цессов 

С незначительными за-

мечаниями умеет обос-

новывать принятие 

конкретного техниче-

ского решения при раз-

работке новых техно-

логических процессов 

На базовом уровне 

умеет обосновывать 

принятие конкретного 

технического решения 

при разработке новых 

технологических про-

цессов 

Не умеет обосновы-

вать принятие кон-

кретного техническо-

го решения при разра-

ботке новых техноло-

гических процессов 

ПК-5 Умеет оценивать и 

планировать внед-

В полном объеме 

умеет оценивать и 

С незначительными за-

мечаниями умеет оце-

На базовом уровне 

умеет оценивать и 

Не умеет оценивать и 

планировать внедре-
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рение инноваций в 

производство 

планировать внедре-

ние инноваций в про-

изводство 

нивать и планировать 

внедрение инноваций в 

производство 

планировать внедре-

ние инноваций в про-

изводство 

ние инноваций в про-

изводство 

ПК-6 Умеет работать с 

нормативно - тех-

нической докумен-

тацией 

 

В полном объеме 

умеет работать с нор-

мативно - техниче-

ской документацией 

С незначительными за-

мечаниями умеет рабо-

тать с нормативно - 

технической докумен-

тацией 

На базовом уровне 

умеет работать с нор-

мативно - техниче-

ской документацией 

Не умеет работать с 

нормативно - техни-

ческой документацией 

 

ДПК-1 Умеет проводить 

продукцию инди-

видуального пита-

ния 

В полном объеме 

умеет проводить про-

дукцию индивидуаль-

ного питания 

С незначительными за-

мечаниями умеет про-

водить продукцию ин-

дивидуального питания 

На базовом уровне 

умеет проводить про-

дукцию индивидуаль-

ного питания 

Не умеет проводить 

продукцию индивиду-

ального питания 

 

ДПК-2 Умеет оценивать 

эффективность си-

стемы контроля де-

ятельности подраз-

делений предприя-

тия 

В полном объеме 

умеет оценивать эф-

фективность системы 

контроля деятельно-

сти подразделений 

предприятия 

С незначительными за-

мечаниями умеет оце-

нивать эффективность 

системы контроля дея-

тельности подразделе-

ний предприятия 

На базовом уровне 

умеет оценивать эф-

фективность системы 

контроля деятельно-

сти подразделений 

предприятия 

Не умеет оценивать 

эффективность систе-

мы контроля деятель-

ности подразделений 

предприятия 

       

ПК-4 Умеет устанавли-

вать и определять 

приоритеты в сфере 

производства про-

дукции питания 

В полном объеме 

Умеетустанавливать и 

определять приорите-

ты в сфере производ-

ства продукции пита-

ния 

С незначительными за-

мечаниями умеетуста-

навливать и определять 

приоритеты в сфере 

производства продук-

ции питания 

На базовом уровне 

Умеетустанавливать и 

определять приорите-

ты в сфере производ-

ства продукции пита-

ния 

Не умеетустанавли-

вать и определять 

приоритеты в сфере 

производства продук-

ции питания 

2-5 

Владеет 

ОПК-3 Владеет навыками 

контроль соответ-

ствия качества 

В полном объеме вла-

деет навыками разра-

ботки мероприятий по 

совершенствованию 

технологических про-

цессов производства 

С незначительными за-

мечаниями владеет 

навыками разработки 

мероприятий по совер-

шенствованию техно-

логических процессов 

производства 

На базовом уровне 

владеет навыками 

разработки мероприя-

тий по совершенство-

ванию технологиче-

ских процессов про-

изводства 

Не владеет разработки 

мероприятий по совер-

шенствованию техно-

логических процессов 

производства 

2-5 

ПК-1 Владеет навыками В полном объеме вла- С незначительными за- На базовом уровне Не владеет разработки  
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разработки меро-

приятий по совер-

шенствованию 

технологических 

процессов произ-

водства 

деет навыками разра-

ботки мероприятий по 

совершенствованию 

технологических про-

цессов производства 

мечаниями владеет 

навыками разработки 

мероприятий по совер-

шенствованию техно-

логических процессов 

производства 

владеет навыками 

разработки мероприя-

тий по совершенство-

ванию технологиче-

ских процессов про-

изводства 

мероприятий по совер-

шенствованию техно-

логических процессов 

производства 

 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 14-15 высокий 

хорошо 11-13 хороший  

удовлетворительно 8-10 достаточный 

неудовлетворительно 7 и менее недостаточный 

 

 



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 во-

просы, а также характеристика с базы практики. Защита отчета о производ-

ственной практике включает доклад обучающегося с презентаций итогов прак-

тики, ответы обучающегося на вопросы.  

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам 

производственной практики: 

1.Виды складских помещений.  

2. Требования к размещению и оборудованию складских помещений. 

3.Сборно-разборные холодильные камеры. 

4. Правила приемки сырья и полуфабрикатов. 

5. Порядок отпуска сырья, полуфабрикатов и кулинарных изделий на произ-

водство. 

6. Тепловое оборудование предприятий общественного питания. 

7. Холодильное оборудование предприятий общественного питания. 

8. Механическое оборудование предприятий общественного питания. 

9. Организация работы мясорыбного цеха. 

10. Технологические схемы производства мясных полуфабрикатов 

11. Технологические схемы производства рыбных полуфабрикатов 

12. Виды потерь при обработке сырья и полуфабрикатов. 

13. Нормы потерь при механической обработке овощей, зелени, фруктов. 

14. Сроки реализации ассортиментных групп блюд. 

15. Отпуск продукции из цеха на раздачу, в буфеты, магазины кулинарии. 

16. Бракераж готовой продукции. 

17. Требования к качеству холодных и горячих блюд и мучных кулинарных из-

делий. 

18. Санитарные требования при производстве продукции предприятий обще-

ственного питания. 

19. Требования техники безопасности на предприятиях общественного пита-

ния. 

20. Пожаробезопасность на предприятиях общественного питания. 

21. Личная гигиена работников предприятий общественного питания. 

22. Организация работы овощного цеха. Требования к оснащению. 

23. Организация работы холодного цеха.Требования к оснащению. 

24. Организация работы горячего цеха. Требования к оснащению. 

25. Организация работы цеха мучных изделий. 

26. Порядок составления ТТК. 
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27. Организация обслуживания посетителей официантами. 

28. Организация самообслуживания посетителей. 

29. Банкетные блюда из мяса и птицы. 

30. Банкетные блюда из рыбы и морепродуктов. 

31. Организация и проведение банкетов. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

 

Аттестация обучающегося по итогам производственной практики прово-

дится на основании оформленного в соответствии с установленными требова-

ниями письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компе-

тенций. Форма аттестации: зачет с оценкой. Защита отчета о производственной 

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 производственной практики обучающихся обсуждаются на 

заседаниях кафедры. По окончании практики руководители представляю на ка-

федру письменный отчет. 

Критерии оценки по итогам производственной практики: 

 
Зачет с оценкой 

 

Требования к уровню освоения материала 

Отлично 

 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочноусвоил программ-

ный материал, исчерпывающе, последовательно илогически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

отвечает на вопросы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практи-

ческих задач, отчет написан грамотно и аккуратно, демонстрирует 

высокий уровень сформированности заявленных компетенций 

Хорошо 

 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал,грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенныхнеточностей в от-

вете на вопрос, правильно применяет теоретическиеположения при 

решении практических задач, владеетнеобходимыми навыками и 

приемами их выполнения, отчет написанграмотно и аккуратно, де-

монстрирует средний уровень сформированности заявленных компе-

тенций 

Удовлетворительно Выставляется студенту, если он имеет знаниятолько основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускаетнеточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушениялогической последовательно-

сти в изложении программного материала, допускает неточности при 

оформлении отчета, демонстрирует низкий уровень сформированно-

сти компетенций 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется студенту, который не знаетзначительной части про-

граммного материала, допускает существенныеошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями отвечает на вопросы, содержания отчета не 

соответствует программе практики, демонстрирует недостаточный 
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уровень сформированности заявленных компетенций 

 

Защита отчета по практике проводится в форме зачета с оценкой на ка-

федре, осуществляющей учебно-методическое руководство практикой. При вы-

ставлении общей оценки по итогам практики принимается во внимание уровень 

практической и теоретической подготовленности студентов, их отношение к 

работе; характеристика, данная руководителем практики от предприятия; зна-

ния и умения, проявленные в процессе защиты; содержание и оформление от-

чета в соответствии с установленными требованиями. По итогам аттестации 

выставляется зачет с оценкой. 

Оценка по практике вносится в зачетные ведомости и приравнивается к 

оценкам теоретического курса. 

 

 



Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет _________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о_________________________ практике студента / аспиранта 
(указать вид практики) 

 

________ курса ____________ группы 

__________________ формы обучения 

специальность / направление, профиль  

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента, аспиранта полностью) 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________ 
название организации 

___________________________________________________________ 
адрес организации 

___________________________________________________________ 
название отдела 

___________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент / аспирант 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

 

отуниверситета _____________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество, должность 

 

от организации (предприятия) _________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность

 

 

201__ 
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 
 

прохождения _____________________________________________практики 
(наименование согласно учебному плану)

 

Студента/аспиранта __________ курса __________________________группы  

 

специальность / направление, профиль ________________________________ 

_________________________________________________________________

_ 

факультет________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:_______________________________________ 
                  (название организации) 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: _______________________________________ 
 

 

1.Студент /Аспирант _____________________________     

_________________ 
подпись 

 

2.Руководитель практики 

от университета ________________     _______________   _______________ 
должность                                           Ф.И.О.                                     подпись 

 

 

3.Руководитель практики 

от предприятия, организации ___________     _____________   ____________ 
должность                         Ф.И.О.                   подпись 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
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НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальные задания по __________________________ практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

_______________________  __________________ _______________ 

 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 

Руководитель практики от предприятия, организации  

___________       _______________               ________________________      
(должность)                                                                                                (Ф.И..О.)                                                                                                            (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 
 

М.П. 

 

 

 

 

Дата 

Студент /Аспирант               _________________        _______________________ 
  (подпись)                                                    (ф.и.о.) 

 

Руководитель практики  

от организации     ________________         _____________________________ 
                                                               (подпись)                                                                       (ф.и.о.) 

 

Руководитель практики   

отуниверситета                  ________________         

__________________________ 
                                                               (подпись)                                                                       (ф.и.о.) 

 

 

 



29 

 

 

Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента (аспиранта)-практиканта   

 

_________________________________________________________________

_ 

 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки/ Специальность ____________________шифр 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________наименование 

 

группа ___________________ курс _______  форма обучения _____________ 

с _______________________  20____ г.      по _________________20____ г. 

на _______________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

под руководством _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

_________________________________________________________________ 

прошел(а) ____________________________практику 
(вид практики: производственная / преддипломная) 

 

1.За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые каче-

ства и продемонстировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ 

Наименование и шифр общекультурных (ОК)/ 

универсальных (УК)  и общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций в соответствии с учебным пла-

ном, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции (элемента компе-

тенции)* 

низ-

кий 

сред

ний 

вы-

сокий 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
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* отметить знаком «+» в нужной графе 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 
 

№ 

Наименование  и шифр профессиональных компе-

тенций  (ПК) в соответствии с учебным планом, мат-

рицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформирован-

ности компетенции (эле-

мента компетенции)** 

низ

кий 

сре

дний 

вы-

сокий 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента / аспиран-

та___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 «___»______________20__г. 

 

Руководитель практики   от организации__________________________ 

подпись                 должность, Ф.И.О 

М.П. 

 
 

 


