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1. Цель и задачи практики 

 

Цель производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – закрепление, 

расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин на основе 

изучения деятельности предприятия и формирование профессиональных 

компетенций. 

Основными задачами практики является ознакомление с видами 

профессиональной деятельности:  

- ознакомиться с организационно-производственной структурой 

предприятия, системой материально-технического снабжения,  

- изучить торгово-технологическое оборудование и основные 

технологические операции производства и установить их влияние на 

формирование качества готовых изделий, 

-  проанализировать причины возникновения и характер возможных 

дефектов;  

- изучить ассортимент продукции, методы и формы контроля качества и 

учета сырья, полуфабрикатов и готовых изделий,  

- изучить основные виды нормативных документов. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Вид практики: производственная по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Организация практики осуществляется дискретным способом (по 

видам практик) - в соответствии с непрерывным периодом, определенным 

в календарном учебном графике.  

Объектом производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

студентов предприятия общественного питания, занимающиеся 

производством и реализацией кулинарной продукции.  

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проводится в форме 

практикума: студент самостоятельно подбирает предприятие - базу 

практики и информирует соответствующие службы института об этом, 

представляя заявление и договор по практике с места прохождения 

практики заведующему практикой института. 

Кафедра технологии продуктов общественного питания 

предоставляет возможность прохождения практики в ее базах практики.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать:  

- организационно-производственную структуру предприятия, 

- систему материально-технического снабжения ПОП,  

уметь: 

- применять торгово-технологическое оборудование; 

- выявлять причины возникновения и характер возможных дефектов 

кулинарной продукции; 

-  систематизировать и обобщать основные технологические 

операции производства и установить их влияние на формирование 

качества готовых изделий;  

- использовать информационные технологии для решения 

профессиональных задач на предприятии;  

- проводить анализ и планирование основных показателей 

деятельности предприятий; 

- давать оценку эффективности принятых управленческих решений 

по проблемам производства кулинарной продукции. 

владеть: 

- методы и формы контроля качества кулинарной продукции; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии;  

- навыками публичного выступления, письменного выражения 

собственного мнения по проблемам экономики; 

- основными требованиями нормативных документов. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности направления подготовки 

19.03.04. «Технология продукции и организация общественного питания» 

профиля Технология и организация ресторанного дела входит в раздел 

«Б.5 Практики» ФГОС ВО и является обязательным разделом 

образовательной программы.  
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5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и в академических часах 

 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проводится в течение 2-х 

недель в 6 и 7-ом семестрах (для очной формы обучения, по другим 

формам обучения согласно календарному графику учебного процесса).  

Общий бюджет времени, отводимого на производственную практику 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, составляет 6 зачетные единицы (216 академических часов). 

 

6. Содержание практики 

 

Раздел «Технологическое оборудование» 

 

Проблемы в использовании      средств      механизации (технические,     

технологические, экономические и др.). Состояние холодильных камер.  

Особенности оборудования для измельчения сырья. Использование 

соответствующих рабочих инструментов и режущих органов для крупного, 

среднего, мелкого и тонкого измельчения. Технологичность разборки 

оборудования для его санобработки, замены отдельных частей или 

ремонта. 

 Оборудование для механической кулинарной обработки продуктов 

(ленточные пилы, дисковые нарезные машины, формующие устройства, 

дозаторы, рыхлители мяса и инъекторы специй, рассолов в изделиях из 

мяса). 

Особенности технической оснащенности цеха по обработке рыбы и 

морепродуктов (при наличии на предприятии). 

Устройства для перемешивания продуктов различного агрегатного 

состояния. 

Общая характеристика и конструкция оборудования для варки 

продуктов, применяемые системы нагревания. 

Общая характеристика жарочного оборудования. Использование 

новых физических методов для выполнения процесса жарки. 

Особенности использования СВЧ-печей, жарочных шкафов, 

парокон-вектоавтоматов, электрогрилей. Влияние различных способов 

термообработки на изменения, происходящие внутри продукта и его 

поверхности.  

 Использование миксеров и взбивателей для приготовления стойких 

суспензий и эмульсий.  

Общая характеристика машин объемного и весового дозирования. 

Зависимость их конструкции от физических, структурно-механических 

свойств дозируемого продукта, величины дозы и количества дозирования. 
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Общая характеристика посудомоечных машин. Их классификация по 

назначению и количеству выполняемых операций. 

Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 

Раздел «Составление технологической документации» 

В период практики необходимо ознакомиться с порядком 

составления технико-технологических карт на блюда и кулинарные 

изделия, мучные кондитерские и булочные изделия (в том числе, на 

фирменные) и расчетом потребности в продуктах для выполнения 

производственной программы цеха (отделения) или приготовления 

конкретной кулинарной продукции. 

На каждое блюдо или изделие отдельно предприятие составляет 

технико-технологическую карту, которая включает в себя следующие 

разделы: 

1. Наименование изделия. Область применения. 

2. Перечень сырья. 

3. Требования к качеству сырья. 

4. Нормы   закладки   сырья   массой   брутто   и   нетто,   нормы   

выхода полуфабриката и готового изделия. 

5. Технологический процесс. 

6. Требования к оформлению, подаче, реализации и хранению. 

7. Показатели качества и безопасности. 

8. Пищевая и энергетическая ценность. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики студент составляет письменный отчет и 

сдает его на кафедру экономики вместе с дневником и отзывом, 

подписанными руководителем практики от предприятия. 

Срок представления отчета на проверку – не позднее, чем за 10 дней 

до даты защиты по плану-графику производственной преддипломной 

практики, утвержденному ректором института. 

Отчет по практике, проверенный преподавателем, защищается перед 

комиссией, утвержденной кафедрой. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв с предприятия, или получивший 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на 

повторное прохождение практики. 

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности: 

 титульный лист (приложение 1); 
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 отзыв о прохождении практики (приложение 2); 

 дневник практики; 

 текстовая часть отчета; 

 приложения. 

 

Порядок ведения дневника 

Студент ведет дневник установленной формы, в который записывает 

все виды самостоятельно выполненных работ, и составляет согласованный 

с руководителями практики от института и предприятия индивидуальный 

календарный план. 

При заполнении дневника указывается следующая информация: 

-дата; 

-объект прохождения практики; 

-краткое содержание выполненной работы; 

-замечания руководителя практики. 

Достоверность информации, представленной в дневнике, 

подтверждается подписью руководителя практики от предприятия, 

скрепляется печатью (проставляется на первой странице дневника). 

 

7.1. Требования к оформлению отчета 

 

Отчет по практике должен отражать выполнение студентом 

программы практики. К отчету прилагаются дневник и отзыв руководителя 

практики от предприятия. 

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере 

шрифтом Times New Roman Cyr размером кегля 14, межстрочным 

интервалом 1,5 и соблюдением полей: верхнее – 25 мм; левое, нижнее – 30 

мм; правое - 15 мм. Информация может быть представлена в форме таблиц 

и рисунков (схем, диаграмм и т.п.).  

Материалы отчета нумеруются, отсчет страниц ведется с титульного 

листа. Первичные документы, подтверждающие достоверность 

использованной информации, прилагаются к отчету, нумеруются 

автономно.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
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Перечень компетенций которыми должен овладеть студент в 

результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

общекультурные компетенции:  

ОК6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

общепрофессиональные компетенции 

ОПК3 - способностью осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой продукции и услуг установленным 

нормам 

ОПК4 - готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности 

разных классов предприятий питания 

ОПК5 - готовностью к участию во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов 

профессиональные компетенции 

ПК1 - 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 

ПК3 - владением правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и 

оценивания параметров производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих 

мест 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности входит в раздел «Практики» (Б.5). 

Она имеет предшествующие связи с дисциплинами: 

Физическая и коллоидная химия-2 

Метрология, стандартизация и сертификация продукции 

Введение в технологию продукции общественного питания 

Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания 

Технология специальных видов питания 

Холодильная техника и технология 

Производственный контроль на предприятиях питания 

Технология кулинарной продукции за рубежом 
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Экономика и управление производством 

Учебно-исследовательская работа 

Конфликтология 

Современная физическая химия в пищевой промышленности 

Органическая химия в пищевых биотехнологиях 

Коллоидная химия наночастиц 

Методы исследования сырья и продуктов питания 

История российской пищевой промышленности 

Технология ресторанной продукции 

Технология и организация производства продукции заготовочных 

предприятий 

Информационные технологии в производственной деятельности 

предприятий общественного питания 

Информационные технологии в проектной деятельности 

Фирменный стиль предприятий общественного питания 

Дизайн интерьера 

Напитки в культуре разных народов 

Барное дело 

Промышленная технология продукции общественного питания 

Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях индустрии 

питания 

Технологи производства функциональных продуктов питания 

Технология индивидуального питания 

 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК3 - способностью осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой продукции и услуг установленным 

нормам 

ОПК4 - готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности 

разных классов предприятий питания 

ОПК5 - готовностью к участию во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов 

профессиональные компетенции 

ПК1 - 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 

ПК3 - владением правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и 

оценивания параметров производственного микроклимата, уровня 
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запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих 

мест 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Компетенции Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 
5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 
4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 
3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 
ошибок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-9 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые 

задания верно и в 
полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания с 

незначительным и 
замечаниями 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания на базовом 

уровне, с ошибками, 
которые при 

дополнительных вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 
выполняет 

тестовые задания с 

большим 
количеством ошибок 

 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 
тестовые задания с 

незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 
задания на базовом 

уровне, с ошибками, 

которые при 
дополнительных вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 
тестовые задания с 

большим 

количеством ошибок 

 

способностью 

использовать 

приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые 

задания верно и в 
полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания с 

незначительным и 
замечаниями 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания на базовом 

уровне, с ошибками, 
которые при 

дополнительных вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 
выполняет 

тестовые задания с 

большим 
количеством ошибок 

 

Практические показатели 

ОПК3 

ОПК4 

ОПК5 

способностью 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и 

услуг 

установленным 

нормам 

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

 

готовностью 

эксплуатировать 

различные виды 

технологическог

о оборудования 

в соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

Выполняет 
практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может выполнить 
задание  

Выполняет 
практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 
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питания 

готовностью к 

участию во всех 

фазах 

организации 

производства и 

организации 

обслуживания 

на 

предприятиях 

питания 

различных 

типов и классов 
 

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 

ошибками, которые 
при дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 
задание  

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 

 

Владеет  

ПК1  

ПК3 

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 

Выполняет 

практическое 

задание верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет практическое 

задание с ошибками, 

которые при 
дополнительных вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 

задание  

 

владением 

правилами 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственног

о микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

Выполняет 

практическое 
задание верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет практическое 

задание с ошибками, 
которые при 

дополнительных вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 

задание  

 

 
ВСЕГО: 

 15 
бал. 
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Формой аттестации по практике является зачет с оценкой. Зачет с 

оценкой студент получает по итогам защиты практики, который может 

проводиться в последний день прохождения практики. 

 

Описание шкал оценивания: 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

В ходе прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

студент должен выполнить следующие задания: 

ознакомиться с организационно-производственной структурой 

предприятия, системой материально-технического снабжения,  

изучить торгово-технологическое оборудование и основные 

технологические операции производства и установить их влияние на 

формирование качества готовых изделий,  

проанализировать причины возникновения и характер возможных 

дефектов;  

изучить ассортимент продукции, методы и формы контроля качества 

и учета сырья, полуфабрикатов и готовых изделий,  

изучить основные виды нормативных документов. 

 

Перечень вопросов к защите: 

1. Проблемы в использовании      средств      механизации      

(технические,     технологические, экономические и др.). Состояние 

холодильных камер.  

2. Особенности оборудования для измельчения сырья. 

Использование соответствующих рабочих инструментов и режущих 

органов для крупного, среднего, мелкого и тонкого измельчения. 

Технологичность разборки оборудования для его санобработки, замены 

отдельных частей или ремонта. 

3. Оборудование для механической кулинарной обработки 

продуктов (ленточные пилы, дисковые нарезные машины, формующие 

устройства, дозаторы, рыхлители мяса и инъекторы специй, рассолов в 

изделиях из мяса). 
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4. Особенности технической оснащенности цеха по обработке рыбы 

и морепродуктов (при наличии на предприятии). 

5. Устройства для перемешивания продуктов различного 

агрегатного состояния. 

6. Общая характеристика и конструкция оборудования для варки 

продуктов, применяемые системы нагревания. 

7. Общая характеристика жарочного оборудования. Использование 

новых физических методов для выполнения процесса жарки. 

8. Особенности использования СВЧ-печей, жарочных шкафов, 

парокон-вектоавтоматов, электрогрилей. Влияние различных способов 

термообработки на изменения, происходящие внутри продукта и его 

поверхности.  

9. Использование миксеров и взбивателей для приготовления 

стойких суспензий и эмульсий.  

10. Общая характеристика машин объемного и весового 

дозирования. Зависимость их конструкции от физических, структурно-

механических свойств дозируемого продукта, величины дозы и количества 

дозирования. 

11. Общая характеристика посудомоечных машин. Их 

классификация по назначению и количеству выполняемых операций. 

12. Правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

13. Порядок составления технико-технологических карт на блюда и 

кулинарные изделия, мучные кондитерские и булочные изделия (в том 

числе, на фирменные) и расчетом потребности в продуктах для 

выполнения производственной программы цеха (отделения) или 

приготовления конкретной кулинарной продукции. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

освоения знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся (утв. приказом ректора Российского университета 

кооперации от 31.12.2014 № 1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может 

быть поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно 

проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения 
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(знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого 

обучающегося, после чего выставляет ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя 

выполнение одного интегрированного задания, в ходе которого 

обучающийся проявляет свои знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, компетенции. Результат комплексной процедуры 

оценивания фиксируется одной оценкой, которая выставляется 

обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

учебной дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или 

нескольких) определяется по качеству выполненной студентом работы и 

отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, 

достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при 

ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, 

практических работ, 

- степень владения профессиональными умениями – при 

решении ситуационных задач, выполнении практических работ и других 

заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение 

практических заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение 

практических заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

- 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

- 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
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Перечень учебной литературы, необходимой для проведения 

практики 

 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1) от 

30.11.1994. № 51-ФЗ (ред. от 05.05.2017) // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. 

2. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть 1) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 04.11.2017) // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: Официальное 

издание. - Текст Кодекса приводится по сост. на 25 мая 2017 года. - М.: 

Проспект, КноРус, 2017. - 256с.  

4. Технология продукции общественного питания : учебник для 

вузов / ред. А. И. Мглинец . - СПб. : Троицкий мост , 2010. - 735 с. 

5. Артемова Е. Н. Основы технологии продукции общественного 

питания : учебное пособие для вузов / Е. Н. Артемова . - Изд. 2-е, перераб. 

и доп . - М. : КноРус , 2010. - 331 с. 

6. Тихомирова Н. А. Технология продуктов лечебно-

профилактического назначения на молочной основе : учебное пособие / Н. 

А. Тихомирова . - СПб. : Троицкий мост , 2010. - 447 с. 

7. Корнюшко Л. М. Механическое оборудование предприятий 

общественного питания : учебник для вузов / Л. М. Корнюшко . - СПб. : 

ГИОРД , 2006. - 282 с. : ил. 

8. Оборудование предприятий общественного питания учебник : 

в 3 ч. . Ч.1. Механическое оборудование / В. Д. Елхина, М. И. Ботов . - М. : 

Академия , 2010. - 416 с. 

9. Драгилев А. И. Технологическое оборудование кондитерского 

производства : учебное пособие для вузов / А. И. Драгилев, Ф. М. 

Хамидулин . - СПб. : Троицкий мост , 2011. - 360 с. 

10. Васюкова А. Т.  Организация производства и управление 

качеством продукции в общественном питании : учебное пособие / А. Т. 

Васюкова , В. И. Пивоваров , К. В. Пивоваров. - М.: Дашков и Ко, 2010. - 

328 с. http://www.biblioclub.ru/book/116310/ 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной службы 

по защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный 

ресурс]. 

2. http://docs.cntd.ru / электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации [Электронный ресурс]. 

3. http://www.gost.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.gost.ru/
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техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

4. http://www.interstandart.ru/ Официальный сайт информационной службы 

«Интерстандарт» Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

5. www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

6. www.spros.ru/ Официальный сайт журнала Международной 

конфедерации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

7. http://www.ozpp.ru/ Официальный сайт Общества защиты прав 

потребителей [Электронный ресурс].  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. http://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал 

«Гарант»  

2. http://www.consultant.ru/ – Справочно-правовая система. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным 

обеспечением, электронно-библиотечные системы и электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

http://www.interstandart.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.garant.ru/
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Приложение 1 

 

АНОО ВО ЦС РФ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Кафедра технологии продуктов общественного питания 

 

 

 
 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Студента факультета ________________________, гр. ________________ 
 

направления 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания ___________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от предприятия ______________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

________________________________________________________________ 

Руководитель практики от института_________________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. преподавателя) 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Сдан на проверку  _____________ 201___г. 

Допущен к защите _____________201___г. 

Оценка   ________________________ 

 
 

 

 

Чебоксары  

201_ 
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Приложение 2 
 

Образец отзыва 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество студента. 

2. Место прохождения практики (предприятие, отдел, рабочее место). 

Руководитель практики от предприятия (должность, Ф.И.О.). 

3. Отношение студента к практике (интерес, инициатива, оперативность, 

исполнительность, соблюдение трудовой дисциплины, деловитость). 

Качество выполненной студентом работы. 

4. Степень овладения практическими умениями и навыками по 

специальности. 

5. Личные качества студента, проявленные в процессе прохождения 

практики на предприятии. 

6. Недостатки в теоретической и практической подготовке студента. 

7. Оценка профессиональной перспективности студента (возможности 

работы по специальности). 

 

Печать                     Подпись                              (Ф.И.О. 

                                                                   руководителя практики от предприятия) 

 

Дата 
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Учебное издание  

 

Программа производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для студентов всех форм 

обучения направления 19.03.04 «Технология продукции и организация                               

общественного питания»   

 

 

 

 

В авторской редакции 
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