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1.  Тип производственной  практики 

Преддипломная практика. Преддипломная практика проводится для выполнения вы-

пускной квалификационной работы    

 

2.  Цели преддипломной практики  
Целями производственной преддипломной практики являются получение теоретических 

и практических результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы. Целью также является обобщение и совершенствова-

ние знаний и умений, полученных студентами в ходе учебного процесса, проверка возможно-

сти самостоятельной работы будущего бакалавра в условиях конкретного предприятия, полу-

чение необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

     

Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает проверку теоретических 

и практических знаний полученных в период обучения в университете, а также применение их 

в выполнении ВКР. 

 

3. Задачи преддипломной практики  
Задачами преддипломной практики являются:  

1. Экспериментально-исследовательская деятельность: 

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

- применение современных методов исследования и моделирования для повышения эф-

фективности использования сырьевых ресурсов, внедрения безотходных и малоотходных тех-

нологий переработки растительного и других видов сырья; 

- участие в исследовании технологических процессов производства продуктов питания 

из растительного сырья; 

- проведение измерений; 

- анализ и математическая обработка экспериментальных данных; 

- использование результатов исследований; подготовка материалов для составления 

научных обзоров, отчетов и публикаций; 

- использование методов математического моделирования и оптимизации технологиче-

ских процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных 

пакетов прикладных программ; 

- получение навыков в работе в качестве дублера начальника цеха, заведующего произ-

водством, технолога, директора предприятия. 

 

2. Организационно-управленческая деятельность: 

- организация производства и эффективной работы коллектива исполнителей, принятие 

управленческих решений; 

- управление работой коллектива исполнителей на производственных участках и в цехах 

на предприятии; 

- мотивация работников производства; 

- организация профессионального обучения и аттестации работников производства, уча-

стие в разработке и совершенствовании системы управления качеством на предприятии; 

- оценка производственных и непроизводственных затрат для обеспечения высокого ка-

чества готовой продукции; 

- участие в составлении технологической и отчетной документации; осуществление тех-
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нического контроля и управления качеством продуктов питания из растительного сырья; 

- осуществление связи с поставщиками сырья и менеджерами по реализации готовой 

продукции; 

- организация работ по применению передовых технологий для производства продуктов 

питания из растительного сырья; 

 

3. Расчетно-проектная деятельность: 

- участие в разработке нормативно-технической и проектной документации для проекти-

рования производства продуктов питания из растительного сырья; 

- участие в оценке эффективности производства и технико-экономическом обосновании 

строительства новых производств, реконструкции и модернизации технологических линий и 

участков; 

- проведение расчетов для проектирования пищевых производств, технологических ли-

ний, цехов; 

- отдельных участков предприятий; 

- использование систем автоматизированного проектирования и программного обеспе-

чения, информационных технологий при создании проектов вновь строящихся и реконструк-

ции действующих предприятий. 

 

4. Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО  
Практика студентов университета является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования. 

Преддипломная практика относится к вариативной части блока 2 «Практики», является 

обязательной для освоения обучающимся, и проводится в целях закрепление и углубление 

знаний  

Знания, умения и навыки студент приобретает на преддипломной практике, а также при 

самостоятельной работе над научной литературой, учебниками и нормативными материалами. 

Содержание практики является логическим продолжением содержания дисциплин: ин-

новационные технологии производства замороженных полуфабрикатов, безопасность продо-

вольственного сырья и продуктов питания, технология производства на предприятиях инду-

стрии питания, методы исследования свойств сырья и продуктов питания, технология продук-

ции и организация социальных видов питания, экономика предприятий общественного пита-

ния, контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях индустрии питания, ме-

неджмент ресторанных услуг, обслуживание на предприятиях индустрии питания, технология 

и организация питания кухонь мира, основы научных исследований.Служит основой для гос-

ударственной итоговой аттестации. 

 Требования к знаниям и умениям студентов, предшествующих разделов ОПОП, необхо-

димых для освоения преддипломной практики: 

Знать: 

- иностранный язык; 

- источники информации баз данных сетевых технологий; 

- систему оценки качества производимой продукции; 

- процесс организации производства и обслуживания; 

- требования к качеству сырья и полуфабрикатов и факторы, влияющие на свойства го-

товой продукции; 

-методы оценки контроля качества; 

- соответствующую нормативную документацию; 

методы оценки контроля качества; 

- методы расчета программы для проектирования предприятия; 

- инструкции по технике безопасности и охране труда/ 

Уметь: 

- применять специализированные знания для освоения 
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профильных технологических дисциплин; 

- анализировать причины возникновения дефектов и брака и разрабатывать мероприятия 

по их предупреждению; 

-организовывать работу производства предприятий питания; 

-осуществлять контроль над технологическим процессом с эксплуатацией современного 

оборудования;; 

- осуществлять меры по охране труда и технике безопасности и 

др.; 

-уметь рассчитывать производственные мощности и эффективность работы технологи-

ческого оборудования; 

- оценивать и планировать внедрение инноваций в производство/ 

Владеть: 

- способами улучшения технологических линий и технологий 

производства продуктов питания из растительного сырья; 

- методами анализа и выявления рисков в области безопасности труда и здоровья персо-

нала; 

- системой товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания; 

- методами анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

5.  Способ и формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика для студентов университета проводится: 

-  на предприятиях, в организациях, учреждениях различного типа и уровня с целью 

ознакомления студентов с будущей профессией; 

- в лабораториях и специализированных классах университета с целью приобретения  

студентами практических навыков. 

Преддипломная практика в составе всей группы студентов проводится на предприятиях 

общественного питания, или в лабораториях и специализированных классах университета с 

использованием аудио- и видеоматериалов. 

В лабораториях кафедры технологии продукции и организации общественного питания 

студентов обучают по фильмам, презентациям, наглядным материалам, оборудованию и спе-

циальной литературе.  

 

6. Место, объем и время проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится в межсессионный период в 8 семестре по очной 

форме обучения и 9 семестре по заочной форме обучения. Общая трудоемкость преддиплом-

ной практики составляет 324ч, 9 зачетных единиц. 

Время проведения определяется согласно учебному плану перед началом государствен-

ной итоговой аттестации. 

Преддипломная практика проводится на базе сторонних организаций и на базовой ка-

федре Университета под руководством преподавателей кафедр «Технология мяса» и «Техно-

логия продукции и организация общественного питания».  

Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими деятель-

ность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить практику по 

месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляе-

мая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения учебной практика являются: 

1. ООО «ОМС-МРегион» 

2. ООО «Лана» 

3. ООО «Альтернатива» 

4. ООО «НАНС» 

5. ООО «Антера» 

6. ООО «Столичное питание» 
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Вид практики форма обуче-

ния 

курс ЗЕТ Количество 

часов 

Количество недель 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОФО 4 9 324 6 

ЗФО 5 9 324 6 

 

7. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения данной преддипломной практики обучающийся должен при-

обрести следующие практические навыки, умения, компетенции: ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-

27; ПК-28; ПК-29 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-1 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-2- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологиче-

ских процессов производства продукции питания различного назначения; 

ОПК-3 – способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам; 

ОПК-4-готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий питания; 

ОПК-5 – готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов; 

ПК-1 – способностью использовать технические средства для измерения основных па-

раметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции 

питания; 

ПК-2- владением современными информационными технологиями, способностью 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельно-

сти, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей приметной обла-

сти , пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования 

ПК-3-владением правилам техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и охраны труда ; измерения и оценивания параметров производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, оснащенности рабо-

чих мест; 

ПК-4 – готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства про-

дукции питания, обосновывать принятие конкретного технического решениями при разработ-

ке новых технологических процессов производства продукции питания; выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических последствий их применения ; 

ПК-5 – способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность рабо-

ты технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в произ-

водства; 
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ПК-6 – способностью организовывать документооборот по производству на предприя-

тии питания, использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в 

условиях производства продукции питания; 

ПК-7 – способностью анализировать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в 

области развития индустрии питания и гостеприимства; 

ПК-8 – способностью обеспечивать функционирование системы поддержки здоровья и 

безопасности труда персонала предприятия питания, анализировать деятельность предприятия 

питания с целью выявления рисков в области безопасности труда и здоровья персонала; 

ПК-9-готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению работникам по 

вопросам безопасности в профессиональной деятельности и поведению в чрезвычайных ситу-

ациях; 

ПК-10 способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж 

по ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предпри-

ятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и принимать решения в об-

ласти контроля процесса продаж, владеть системой товародвижения и логистическими про-

цессами на предприятиях питания; 

ПК-11-способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных программ 

на всех ее этапах , оценивать результаты мотивации и стимулировать работников производ-

ства; 

ПК-12-Способностью разрабатывать критерии оценки профессионального уровня пер-

сонала для составления индивидуальных и коллективных программ обучения, оценивать 

наличие требуемых умений у членов команды и осуществлять взаимодействие между членами 

команды; 

ПК-13-способностью планировать  и анализировать программы и мероприятия обеспе-

чения и поддержки лояльности персонала по отношению к предприятию и руководству, пла-

нировать и анализировать свою деятельность и рабочий день с учетом собственных долж-

ностных обязанностей на предприятиях питания; 

ПК-14 – способностью проводить мониторинг и анализировать результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать финансовое состояние предпри-

ятия питания и принимать решения по результатам контроля; 

ПК-15 – способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой информации 

в области развития потребительского рынка, систематизировать и обобщать информацию; 

ПК-16 – способностью планировать стратегию развития предприятия питания с учетом 

множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, проводить аудит финан-

совых и материальных ресурсов; 

ПК-17-способностью организовывать ресурсосберегающее производство , его оператив-

ное планирование и обеспечение надежности технологических процессов производства про-

дукции питания , способы рационального использования сырьевых , энергетических и других 

видов ресурсов; 

ПК-18-готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия; 

ПК-19 – владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции производ-

ства и услуг; 

ПК-20-способностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в обла-

сти мотивации и стимулирования работников предприятий питания, проявлять коммуника-

тивные умения; 

ПК-21- Готовность разрабатывать критерии оценки профессионального уровня персона-

ла для составления обучающих программ, проводить аттестацию работников производствами 

,принимать решения по результатам аттестации. 

ПК-22 – способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние предприятия; 
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ПК-23- Способностью формировать профессиональную команду, проявлять лидерские 

качества в коллективе, владением способами организации производства и эффективной рабо-

ты трудового коллектива на основе современных методов управления; 

ПК-27 – способностью контролировать качество предоставляемых организациями услуг 

по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвовать в планировке и 

оснащении предприятий питания; 

ПК-28 – готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в обла-

сти проектирования предприятий питания, составлять техническое задание на проектирование 

предприятия питания малого бизнеса, проверять правильность подготовки технологического 

проекта, выполненного проектной организацией, читать чертежи (экспликацию помещений, 

план расстановки технологического оборудования, план монтажной привязки технологиче-

ского оборудования, объемное изображение производственных цехов); 

ПК-29 – готовностью вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 

технологического оборудования, оценивать результаты проектирования предприятия питания 

малого бизнеса на стадии проекта. 

Знать: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; источники информации баз данных се-

тевых технологий; как  разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции питания различного назначения; процесс организации 

производства и обслуживания; как эксплуатировать различные виды технологического обору-

дования в соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий 

питания; владением современными информационными технологиями, способностью управ-

лять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, ис-

пользовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей приметной области , па-

кеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования; методы 

контроля качества услуг, предоставляемых сторонними организациями; требования к эксплуа-

тации технологического оборудования; информацию в области проектирования предприятий 

питания 
Уметь: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; осуществлять поиск, хранение, обработ-

ку и анализ информации из различных источников и баз данных; разрабатывать мероприятия 

по совершенствованию технологических процессов производства продукции питания различ-

ного назначения; организовывать ресурсосберегающее производство , его оперативное плани-

рование и обеспечение надежности технологических процессов производства продукции пи-

тания , способы рационального использования сырьевых , энергетических и других видов ре-

сурсов; разрабатывать критерии оценки профессионального уровня персонала для составления 

индивидуальных и коллективных программ обучения, оценивать наличие требуемых умений у 

членов команды и осуществлять взаимодействие между членами команды; владением совре-

менными информационными технологиями, способностью управлять информацией с исполь-

зованием прикладных программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компью-

терные технологии и базы данных в своей приметной области , пакеты прикладных программ 

для расчета технологических параметров оборудования; планировать  и анализировать про-

граммы и мероприятия обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству, планировать и анализировать свою деятельность и рабочий день 

с учетом собственных должностных обязанностей на предприятиях питания; 

Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; информационными, компьютерными 

и сетевыми технологиями; способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного назначения; способ-

ностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных программ на всех ее этапах , 

оценивать результаты мотивации и стимулировать работников производства; системой това-

родвижения и логистическими процессами на предприятиях питания; Способностью разраба-
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тывать критерии оценки профессионального уровня персонала для составления индивидуаль-

ных и коллективных программ обучения, оценивать наличие требуемых умений у членов ко-

манды и осуществлять взаимодействие между членами команды; Готовностью разрабатывать 

критерии оценки профессионального уровня персонала для составления обучающих про-

грамм, проводить аттестацию работников производствами ,принимать решения по результа-

там аттестации. 

 

 

8. Структура и содержание преддипломной практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц 324 часа. 

 

№ Раздел (этап) практики Форма 

контроля 

1.  подготовительный этап 

Оформление на практику, инструктаж по ознакомлению с требо-

ваниями охраны труда, техники безопасности, пожарной без-

опасности, а также правилами внутреннего трудового распоряд-

ка организации, предоставляющей место для прохождения прак-

тики. Получение задания по практике 

Дневник по 

практике 

2.  Производственный этап 

1) Знакомство с организацией: организационной структурой, ви-

дами деятельности, учредительными документами и т.д. 

2) Участие в выполнении практических работ  в организации под 

руководством руководителя практики от организации в соответ-

ствии с профилем 

3) Сбор фактического материала, необходимого для выполнения 

индивидуального задания и написания выпускной квалификаци-

онной работы  

4) Систематизация и анализ собранного материала  

Дневник по 

практике 

Отчет по прак-

тике 

 

3.  Оформление отчета, сдача его на рецензию руководителю прак-

тики от университета, защита отчета по практике, зачет с оцен-

кой 

Отчет о прак-

тике 

 
Перед прохождением практики обучающиеся знакомятся с «Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования – программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовско-

го (Первый казачий университет)».  

Для руководства практикой, проводимой в филиала, назначается руководитель практики 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета. 

Руководитель практики от филиала: 

- совместно с руководителем практики от профильной организации составляет рабочий 

график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для выполнения обучающимися в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации, осуществляющей профессиональную деятельность; 

- осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания, установленным образовательной программой требованиям к содержанию 

соответствующего вида практики; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
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индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

- осуществляет подбор организаций, на которых обучающиеся могут проходить 

практику соответствующего вида, участвует в отборе и проводит инструктивно-методическое 

сопровождение руководителей практики от организаций; 

- готовит предложения по оформлению договорных отношений с организациями по 

вопросам проведения практики; 

- организовывает и проводит с обучающимися установочное и отчетные мероприятия 

по результатам прохождения практики; 

- проводит в ходе практики методические занятия для обучающихся; 

- своевременно информирует Университет (филиал) о ходе и всех проблемах 

прохождения обучающимися практики; 

- анализирует отчетную документацию обучающихся и оценивает их работу совместно 

с руководителями практики от организаций; 

- проводит промежуточную аттестацию обучающихся по итогам практики в 

установленном порядке; 

- несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за 

соблюдение обучающимися правил техники безопасности; 

- вносит предложения по совершенствованию процедур проведения практики; 

- комплектует и передает отчетную документацию обучающихся по практике на 

хранение в течение установленных сроков в соответствующий Учебный офис. 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-

логии, используемые в преддипломной практике 

В процессе прохождения практики используются как традиционные образовательные, 

научно-исследовательские и научно-производственные технологии (ознакомительные лекции, 

инструктаж по технике безопасности), так и технологии в активной и интерактивной формах 

(дистанционные, мультимедийные, разбор конкретных ситуаций, использование специализи-

рованных программных средств в решении поставленных задач, и др.). 

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное обес-

печение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, предоставля-

емые обучающемуся-практиканту университетом.  

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные 

технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проектирования и 

разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организации, Интернет - 

технологии и др. 

При защите производственной преддипломной практики используются активные методы 

обучения: 

- типовые контрольные задания; 

- разбор конкретных производственных ситуаций. 

 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

- Нормативная документация предприятий общественного питания.  Порядок разработки 

технико-технологической карты, ее разделы. 

- Типизация и классификация предприятий общественного питания, их различия по ха-

рактеру производства, ассортименту выпускаемой продукции. 

- Характеристика меню, требования к их составлению и оформлению. 

- Виды и средства рекламы на предприятиях общественного питания.  

-  Организация работы кондитерского цеха на предприятиях общественного питания. 



12 

 

- Организация работы горячего цеха на предприятиях общественного питания. 

- Технологические принципы производства продукции общественного питания. Класси-

фикация механических способов обработки сырья. 

- Организация работы холодного цеха на предприятиях общественного питания. 

-  Виды, формы и системы контроля производства и качества продукции предприятия 

питания. 

-  Организационно-правовые формы предприятия питания. Порядок учреждения и реги-

страции. 

- Сущность организации производства общественного питания, производственная струк-

тура и ее характеристика. 

- Принципы технического регулирования продукции общественного питания. Основные 

понятия технического регулирования. 

-  Источники снабжения и поставщики предприятий питания, виды договоров. 

- Организация питания и обслуживания иностранных туристов. Особенности составле-

ния меню для иностранных туристов. 

-  Организация лечебно-профилактического питания на предприятиях. 

-  Контроль качества продукции предприятий питания. Организация контроля качества в 

лабораториях, бракераж. 

- Организация обслуживания различных видов банкетов. Порядок приема заказов на об-

служивание торжеств. 

- Организация складского хозяйства на предприятиях общественного питания. 

- Организация питания на производственных предприятиях. 

 

10. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной прак-

тике 

Во время производственной (преддипломной) практики студенты собирают материал, 

необходимый для написания выпускной квалификационной (бакалаврской) работы по направ-

лению 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, профиль «Тех-

нология и организация ресторанного сервиса» и в соответствии с выбранной темой. Конкрет-

ное содержание их работы определяется руководителем от университета и уточняется в зави-

симости от выбранной темы выпускной квалификационной работы и особенностей баз прак-

тики. Выполненную работу студенты ежедневно отражают в дневнике практики. 

 

11. Форма промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики) 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой. По итогам зачета обучающемуся 

могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетво-

рительно».  

Текущий контроль при проведении практики осуществляется руководителем практики 

посредством контроля выполнения обучающимися индивидуального задания, направленного 

на формирование компетенций и достижение планируемых результатов обучения, 

предусмотренных программой практики. 

По итогам практики обучающиеся обязаны представить руководителю практики от 

Университета  отчет о прохождении практики по установленной форме. 

В отчете обучающегося о прохождении практики должны быть отражены следующие 

сведения: адрес организации где проходила практика с указанием полного ее наименования, 

наименование должности, сроки и порядок прохождения практики, необходимые сведения о 

базе практики, результаты выполнения индивидуального задания на практику, 

дополнительные материалы (список изученной литературы, презентации, фото-, 

видеоматериалы,  подтверждающие практический опыт, полученный на практике). 

Обучающийся сдает отчет о прохождении практики руководителю практики от 

Университета (филиала) не позднее трех рабочих дней после окончания практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики проводится 
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в соответствии с Положением о текущем контроле, текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся в Университете. 

 

12. Оценочные средства (фонд оценочных средств) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по преддипломной практике 

В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник прак-

тики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе выполнения 

задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. Рабочими 

документами для составления отчета также служат рабочие материалы и документы профиль-

ной организации, разрешенные для изучения и использования обучающемуся-практиканту.  

Критерии оценивания:  

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил всесто-

роннее систематическое знание теоретического материала и практического материала в рам-

ках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в со-

ответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной организации;  

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический мате-

риал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает суще-

ственных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной ор-

ганизации;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся имеет 

знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил его дета-

ли, возможно, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки при его пись-

менном изложении, либо допускает существенные ошибки в изложении теоретического мате-

риала; в полном объеме, но с неточностями, представил отчет по практике, оформленный в 

соответствии с требованиями; имеет в целом удовлетворительные отзывы профильной орга-

низации;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся без 

уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал принци-

пиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание; представил 

в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений требо-

ваний; имеет неудовлетворительные отзывы профильной организации. 
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Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций 

Уровень сформированности компетенций 
«недостаточный» 

Компетенции не сформи-

рованы. 

Знания отсутствуют, уме-

ния и навыки не сформи-

рованы 

«пороговый» 

Компетенции сформи-

рованы. Сформированы 

базовые структуры зна-

ний. 

Умения фрагментарны и 

носят репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется низ-

кий уровень самостоя-

тельности практиче-

ского навыка. 

«продвинутый» 

Компетенции сформиро-

ваны. Знания обширные, 

системные. Умения носят 

репродуктивный характер 

применяются к решению 

типовых заданий. 

Демонстрируется доста-

точный уровень самостоя-

тельности устойчивого прак-

тического навыка. 

«высокий» 

Компетенции сформиро-

ваны. Знания твердые, аргу-

ментированные, всесторон-

ние. Умения успешно при-

меняются к решению как 

типовых так и нестандарт-

ных творческих заданий. 

Демонстрируется высокий 

уровень самостоятельности, 

высокая адаптивность прак-

тического навыка 

Описание критериев оценивания 

 выполнено менее 

60%  заданий, преду-

смотренных в индивиду-

альном задании на произ-

водственную практику; 

 не подготовлен отчет  

по производственной 

практике или структура 

отчета не соответствует 

рекомендуемой; 

 в процессе защиты 

отчета обучающийся де-

монстрирует низкий уро-

вень коммуникативности, 

неверно интерпретирует 

результаты выполненных 

заданий. 

 в характеристике 

профессиональной дея-

тельности обучающегося 

в период прохождения 

практики отмечена не-

сформированность зна-

ний, умений и навыков, 

предусмотренных про-

граммой практики   

 выполнено  60%-

69% заданий предусмот-

ренных в индивидуаль-

ном задании на производ-

ственную практику;  

 структура отчета не 

в полной мере соответ-

ствует рекомендуемой; 

  обучающийся в 

процессе защиты испы-

тывает затруднения при 

ответах на вопросы руко-

водителя практики от 

Университета, не спосо-

бен ясно и четко изло-

жить суть выполненных 

заданий и обосновать 

полученные результаты. 

 в характеристике 

профессиональной дея-

тельности обучающегося 

в период прохождения 

практики отмечена сфор-

мированность не менее 

50% знаний, умений и 

навыков, предусмотрен-

ных программой практи-

ки 

 выполнено 70–89% 

заданий, предусмотренных в 

индивидуальном задании на 

производственную практи-

ку; задания выполнены с 

отдельными погрешностя-

ми, что повлияло на каче-

ство анализа полученных 

результатов; 

 структура отчета со-

ответствует рекомендуемой; 

  в процессе защиты 

отчета последовательно, 

достаточно четко изложил 

основные его положения, но 

допустил отдельные неточ-

ности в ответах на вопросы 

руководителя практики от 

Университета. 

 в характеристике про-

фессиональной деятельно-

сти обучающегося в период 

прохождения практики от-

мечена сформированность  

основных знаний, умений и 

навыков, предусмотренных 

программой практики 

 выполнено 90–100% 

заданий, предусмотренных 

в индивидуальном задании 

на производственную прак-

тику; 

 структура отчета со-

ответствует рекомендуемой, 

все положения отчета 

сформулированы правиль-

но, использованы коррект-

ные обозначения использу-

емых в расчетах показате-

лей. В результате анализа 

выполненных заданий, сде-

ланы правильные выводы; 

 в процессе защиты 

отчета последовательно, 

четко и логично обучаю-

щийся  изложил его основ-

ные положения и грамотно 

ответил на вопросы руково-

дителя практики от Универ-

ситета 

 в характеристике 

профессиональной деятель-

ности обучающегося в пе-

риод прохождения практики 

отмечена сформирован-

ность всех знаний, умений и 

навыков, предусмотренных 

программой практики. 

оценка «неудовлетвори-

тельно» 

«зачтено» с оценкой  

«удовлетворительно» 

«зачтено» с оценкой  

 «хорошо» 

«зачтено» с оценкой  

 «отлично» 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

№ п/п Наименование разделов (этапов) практики  Формируемые 

компетенции 

1. Подготовительный этап  

1.1 Ознакомиться с программой практики и требованиями к оформлению ее ре-

зультатов. Получить направление на практику, индивидуальное задание, сов-

местный график (план) проведения практики. Решение организационных во-

просов 

ОК-5,ОК-2, ПК-

1,ПК-5,пк-19  

2. Основной (рабочий) этап  

2.1 Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

ОК-5, ПК-19, 

ПК-22, ПК-27 

ПК-28, ПК-29. 

 

2.2 Задание 1. Представить (и отразить в отчете) характеристику объекта: мис-

сию предприятия, цель, виды деятельности, права и ответственность пред-

приятия. Познакомиться с учредительными документами предприятия. 

Изучить комплекс законодательных актов, регулирующих деятельность 

предприятия 

ОК-5,ОК-2, 

ОПК-1,ОПК-5; 

ПК-10, ПК-14, 

ПК-28 

2.3 Задание 2.  Изучить организационную структуру исследуемого предприя-

тия. Провести анализ организационной структуры управления. Определить 

организационную форму, соответствие ее целям и задачам предприятия. В 

отчете по практике указать состав подразделений, их функции, соподчи-

ненность, взаимодействие, отразить общие принципы управления конкрет-

ного предприятия, специфику отрасли, в которой функционирует предпри-

ятие 

ОПК-3,ПК-

6,7,8,ПК-16, ПК-

19 

 

3. Подготовка и защита отчета по практике  ОК-5,ОПК-1,3,5; 

ПК-16 , ПК-

22,ПК-27,ПК-

28,ПК-29. 
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13. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения учебной практики 
а) основная литература: 

1. Измерительные методы контроля показателей качества и безопасности продуктов 

питания. В 2-х ч. Ч. 2: Продукты животного происхождения / Шевченко В.В., Вытовтов А.А., 

Нилова Л.П., Карасева Е.Н. – СПб.: Троицкий мост, 2009. – 200 с. 

2. Атрошенко Ю. К., Кравченко Е. В.Метрология, стандартизация и сертификация. 

Сборник лабораторных и практических работ. Учебное пособие для прикладного бакалавриа-

та/АтрошенкоЮ.К., Кравченко Е.В., издательство Юрайт, 2018.-176с. 

3. Сологубова, Г. С. Организация производства и обслуживания на предприятиях обще-

ственного питания : учебник для академического бакалавриата / Г. С. Сологубова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 321 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). 

4. Щетинин, М. П. Проектирование предприятий общественного питания. Руководство 

к выполнению учебных проектов : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / М. П. Щети-

нин, О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 287 с. 

5. Васюкова А.Технология продукции общественного питания / Васюкова А., Славян-

ский А.А., Куликов Д.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 496 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=513905 

6. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного пита-

ния / Васюкова А., Любецкая Т.Р. - М.:Дашков и К, 2017. - 416 с. – Режим досту-

па:http://znanium.com/bookread2.php?book=512131 

7. Технология продукции общественного питания: Учебник / А.С. Ратушный, Б.А. Ба-

ранов, Т.В. Шленская и др.; под ред. А.С. Ратушного. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

240 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=520513 

8. Голов Р.С.  Организация производства, экономика и управление в промышленности: 

Учебник для бакалавров / Голов Р.С., Агарков А.П., Мыльник А.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 

858 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=935837 

 

б) дополнительная литература: 

1. Магомедов М. Д., Заздравных А. В., Афанасьева Г. А. Экономика пищевой промыш-

ленности / Магомедов М.Д., Заздравных А.В., Афанасьева Г.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 230 с. 

-  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414917 

2. Ковалева И.П. Методы исследования свойств сырья и продуктов питания: учебное 

пособие / И.П. Ковалева, И.М. Титова, О.П. Чернега. – СПб.: Проспект Науки, 2012. – 152 с. 

3. Пасько О. В. Проектирование предприятий общественного питания. Доготовочные 

цеха и торговые помещения : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / О. В. Пасько, О. 

В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. 

4. Дунченко Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности / Дун-

ченко Н.И., Магомедов М.Д., Рыбин А.В., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 212 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415066 

5. Дубинина Н.А. Организация производства на предприятиях пищевой промышленно-

сти: учеб.пособ. / Н.А. Дубинина. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 541 с.: ил. – (Высшее образо-

вание). 

6. Мглинец А.И. Технология продукции общественного питания: Учебник / Мглинец 

А.И., Акимова Н.А., Дзюба Г.Н. и др.; Под ред. А.И. Мглинца. – СПб.: Троицкий мост, 2010. – 

736 с.; ил. 

7. Артемова Е.Н. Основы технологии продукции общественного питания: учебное по-

собие / Е.Е. Артемова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2010. – 336 с. 

http://znanium.com/catalog/author/18497724-34d8-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/author/e2c442a3-3761-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/414917
http://znanium.com/bookread2.php?book=415066
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8. Проектирование предприятий общественного питания / Т.В. Шленская, Г.В. Шабу-

рова, А.А. Курочкин, Е.В. Петросова. – СПб.: Троицкий мост, 2011. – 288 с.: ил. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

AutoCAD, КОМПАСwww.vniiki.ru; www.gost.ru; www.makaroninfo.ru;  

 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

В соответствии с договорами на проведение практики между филиалом и профильной 

организацией, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений (бюро, отделов, 

лабораторий и т.п.) библиотекой, технической и другой документацией профильной организа-

ции и университета необходимыми для успешного освоения обучающимися программы прак-

тики и выполнения ими индивидуальных заданий на практику. Учебные аудитории универси-

тета для самостоятельных занятий оснащены пользовательскими автоматизированными рабо-

чими местами по числу обучающихся, объединенных локальной сетью («компьютерный» 

класс), с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского(ПКУ)» 

 

15. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями осу-

ществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образова-

тельного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образо-

вательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установле-

нии полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. Подбор и разра-

ботка учебных материалов производится с учетом индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составлении 

которого возможны различные варианты проведения занятий: в академической группе и ин-

дивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обучения. 

Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать со-

держание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его действием 

и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как в 

деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя. Дистанционное обуче-

ние также обеспечивает возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с дру-

гими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. 

При изучении дисциплины используются следующие организационные мероприятия: 

- использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с обучающимися, 

предоставления им необходимых материалов для самостоятельного изучения, контроля теку-

щей успеваемости и проведения тестирования;  

- проведение видеоконференций, лекций, консультаций, и т.д. с использованием про-

грамм, обеспечивающих дистанционный контакт с обучающимся в режиме реального време-

ни; 

- предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя основной материал 

по дисциплинам включенным в ОП; 
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- проведение занятий, консультаций на базе консультационных пунктов обеспечиваю-

щих условия для доступа туда лицам с ограниченными возможностями; 

- предоставление видеолекций, позволяющих изучать материал курса дистанционно; 

- использование программного обеспечения и технических средств, имеющих функции 

адаптации для использования лицами с ограниченными возможностями; 
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Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОВОЛЖСКИЙ КАЗАЧИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПИЩЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И 

УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г.РАЗУМОВСКОГО  

(ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

 

(ПКИУПТ (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО «МГУТУ ИМ. К.Г.РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)») 

 

Кафедра «Естественнонаучные и технические дисциплины» 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении ______преддипломной___________практики 

(вид практики) 

студента группы________________курса_________________________ 

направление подготовки___________________________ 

                                                                                   (код и наименование) 

Фамилия _____________________________________________________ 

Имя__________________________________________________________ 

Отчество______________________________________________________ 

Место прохождения практики_____________________________________ 

                                                                        (полное название предприятия, адрес, телефон) 

Продолжительность прохождения практики___________________________________ 

Руководитель практики от кафедры_________________________________ 

                                                          (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

Руководитель практики от организации______________________________ 

                                                                                    (фамилия, имя, отчество, должность) 

Отчет выполнил____________________ 

   (дата, подпись) 

Отчет защищен оценкой__________________ 

    (дата, подпись) 

                                                                                                         МП 

                                               

 

 

 

 

Димитровград 201_ 
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Приложение Б 

 

Оформление отчета 

 

Дата отра-

ботки 

Содержание раздела (этапа) Отработка этапа Роспись пре-

подавателя 
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Приложение В 

Индивидуальное задание на прохождение практики 

____________________________________________________ 

Наименование практики 

Обучающегося________________________________________ 

ФИО 

______________________________________________________________________ 

Группа, шифр 

Направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного пита-

ния 

Мероприятие и задание Сроки выполнения 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Подпись студента _____________________________ 

Руководитель____________________________________ 

должность, степень, звание, ФИО 

 

                                                                                    Дата_______________________ 
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