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I. Рабочая программа 
 
1. Цель и задачи практики 
Цель преддипломной практики состоит в систематизации и обобщении ма-

териала, необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Умения и опыт, являющиеся основой формирования профессиональных 

компетенций определяются с учетом квалификационных требований, 
сформулированных в профессиональных стандартах применительно к отдельным 
трудовым функциям. Профессиональные стандарты служат основой дополнения с 
учетом принципа дидактической целесообразности, конкретизации умений и опыта, 
освоение которых необходимо для будущей профессиональной деятельности 
обучающихся. 

Преддипломная практика призвана решить следующие задачи:  
- углубление теоретической подготовки обучающихся, расширение профессио-

нального опыта, развитие общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций, проверку готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельно-
сти, в том числе по видам профессиональной деятельности:  

- организация оформления документов, для получения разрешительной докумен-
тации для функционирования предприятия питания; 

- разработка планов и программ внедрения инноваций и определения эффективно-
сти их внедрения в производство; 

- участие в разработке концепции развития предприятия питания с учетом тенден-
ций потребительского рынка; 

- планирование и координация деятельности производства с другими видами дея-
тельности предприятия питания; 

- разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности производ-
ства продукции питания, направленных на снижение трудоемкости, энергоемко-
сти и повышение производительности труда; 

- оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продуктов и технологи-
ческого оборудования, новых условий производства продукции на конкуренто-
способность продукции производства и рентабельность предприятия; 

- обеспечение и поддержание эффективной системы продаж продукции производ-
ства и контроля деятельности производства; 

- участие в разработке концепции, ценообразования на блюда, продвижении брен-
да и стратегии развития предприятия питания; 

- разработка и реализация программ по продвижению продукции производства и 
привлечению потребителей, обеспечению и поддержки лояльности потребителей 
к предприятию питания; 

- формирование целей, задач и тактики продвижения продукции производства; 
- выявление достоинства продукции производства для создания рекламы; 
- участие в маркетинговых исследованиях товарных рынков: сырья, оборудования, 

питания; 
- участие в разработке предложений по выбору поставщиков пищевых продуктов и 

сырья для предприятий питания; 
- выявление требований потребителей к качественным характеристикам питания и 
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услуг, формирование потребительского спроса и прогнозирование объемов продаж; 
- подготовка предложений по формированию ассортимента продукции питания и 

продвижению его на рынке. 
 
2. Вид, способ и формы проведения преддипломной практики  
Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно направ-

ленных на профессиональную подготовку обучающихся. 
Способы проведения практики: выездная.  
Практика проводится в организациях различной организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие), предпринимательских структурах, в 
которых выпускники собирали и анализировали информацию о состоянии и 
проектных результатах деятельности организаций во время прохождения практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности. 

Учебно-методическое руководство и контроль за проведением практики от 
института осуществляет кафедра менеджмента, технологий торговли и обществен-
ного питания. 

Порядок организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально в каждом 
конкретном случае с учетом психофизического развития обучающегося, его 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья, что является частью 
реализации индивидуального учебного плана. Индивидуальный порядок 
организации и проведения практик утверждается ректором института. Места 
прохождения практик и требования по доступности устанавливаются 
индивидуально с учетом состояния здоровья инвалидов или лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
3. Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 
- профессиональных компетенций: 

- способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность рабо-
ты технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение иннова-
ций в производство (ПК-5); 

- способностью контролировать качество предоставляемых организациями услуг 
по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвовать в пла-
нировке и оснащении предприятий питания (ПК-27); 

- готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в области 
проектирования предприятий питания, составлять техническое задание на проек-
тирование предприятия питания малого бизнеса, проверять правильность подго-
товки технологического проекта, выполненного проектной организацией, читать 
чертежи (экспликацию помещений, план расстановки технологического оборудо-
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вания, план монтажной привязки технологического оборудования, объемное 
изображение производственных цехов) (ПК-28); 

- готовностью вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 
технологического оборудования, оценивать результаты проектирования предпри-
ятия питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-29). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 
знать: 

- способы осуществления поиска, хранения, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-
пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- способы разработки мероприятий по совершенствованию технологических про-
цессов производства продукции питания различного назначения; 

- способы осуществления технологического контроля соответствия качества про-
изводимой продукции и услуг установленным нормам; 

- способы эксплуатирования различных видов технологического оборудования в 
соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий 
питания; 

- все фазы организации производства и организации обслуживания на предприяти-
ях питания различных типов и классов; 

- способы организации документооборота по производству на предприятии пита-
ния, использование нормативной, технической, технологической документации в 
условиях производства продукции питания; 

уметь: 
- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 
производства продукции питания различного назначения; 

- осуществлять технологический контроль соответствия качества производимой 
продукции и услуг установленным нормам; 

- эксплуатировать различные виды технологического оборудования в соответствии 
с требованиями техники безопасности разных классов предприятий питания; 

- работать во всех фазах организации производства и организации обслуживания 
на предприятиях питания различных типов и классов; 

- организовывать документооборот по производству на предприятии питания, ис-
пользовать нормативную, техническую, технологическую документацию в усло-
виях производства продукции питания; 

владеть:  
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-
пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологиче-
ских процессов производства продукции питания различного назначения; 

- способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества 
производимой продукции и услуг установленным нормам; 
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- готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 
соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий 
питания; 

- готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации 
обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов; 

- способностью организовывать документооборот по производству на предприятии 
питания, использовать нормативную, техническую, технологическую документа-
цию в условиях производства продукции питания. 

 
4. Место практики в структуре ОПОП обучающегося 
В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (уровень 
бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 ноября 2015 г., № 1332, является обязательным разделом основной 
образовательной программы бакалавриата, и направлена на формирование 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВО 
и ОПОП вуза. Представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Относится к разделу учебного плана: «Б2.П.2. – Преддипломная практика».  

Требования к организации практики определяются внутренними локальными 
актами вуза. Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения обучающимися на бакалавриате 
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню их 
подготовки.  

Преддипломная практика является очередным этапом обучения и проводится 
после освоения студентами теоретического курса. К прохождению практики допус-
каются студенты, прослушавшие теоретический курс и успешно сдавшие все преду-
смотренные учебным планом формы итогового контроля (экзамены, зачеты и курсо-
вые работы), прошедшие все виды практик.  

Преддипломная практика является обязательной. 
В процессе прохождения практики студенты получают сведения о сущности, 

структуре задачах и проблемах системы управления организацией. Во время прак-
тики происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического обуче-
ния, приобретение студентами умения и навыков практической работы по изучае-
мому профилю. 

Практика проводится в форме самостоятельной работы бакалавра, направлен-
ной на ознакомление с особенностями профессиональной деятельности, включая 
выполнение им временных разовых или постоянных заданий по поручениям руко-
водителей и специалистов учреждений места прохождения практики 

Практике предшествует изучение дисциплин базовой и вариативной части, 
предусматривающих лекционные и практические занятия. 

 
5. Объем и продолжительность преддипломной практики  
Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответ-

ствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса подготовки 



 8

бакалавров по данному направлению.  
Продолжительность преддипломной практики по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (уровень 
бакалавриат) направленность образовательной программы (профиль) «Технология и 
организация ресторанного дела» - 6 недель или 324 часа (9 з.е.). 

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 
формирование требуемых компетенций и написание отчета по преддипломной 
практике. 

При необходимости преддипломная практика сопровождается консультация-
ми, проводимыми руководителем индивидуально с обучающимся. По окончании 
практики представляется на кафедру письменный отчет, в котором должны быть си-
стематизированы все материалы, собранные в результате практики, отражены ее ос-
новные итоги. 

 
6. Содержание преддипломной практики  
Содержание практики определяется руководителем практики, который  

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работ бакалавров в период  
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, оказывает консультационную помощь; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 
программы практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 

- осуществляет аттестацию студента по результатам практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

До начала практики студент должен получить задание от руководителя прак-
тики по сбору необходимых практических и статистических материалов на месте 
прохождения практики. 

На практику допускается студент, полностью выполнивший учебный план. 
Перед выходом на преддипломную практику студент обязан явиться к научному ру-
ководителю получить индивидуальное задание и ознакомиться с ним. 

Изучение управленческой деятельности на предприятии следует отражать в 
предложенной последовательности таблицы 1.  

 
Таблица 1 - Содержание преддипломной практики по разделам 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
практики 

Содержание раздела темы  Трудоемкость, 
часы 

1 Подготовительный 
этап 

Перед началом практики проводится вступи-
тельная конференция, на которой обучаемым 
сообщается вся необходимая информация по 
проведению практики. Осуществляется знаком-
ство с коллективом сотрудников, правилами 
внутреннего распорядка, документацией. Прак-
тикант в обязательном порядке проходит ин-
структаж по технике безопасности и пожарной 
безопасности с отметкой в соответствующих 
журналах. 

14 
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2 Основной этап Студент под руководством руководителя со-
ставляет индивидуальный план прохождения 
практики. 
Изучает характеристику предприятия: тип 
предприятия; организацию и структуру управ-
ления предприятием; экономические показате-
ли предприятия. 
Выполняет определенную руководителем от 
предприятия работу: производит расчет техни-
ко-экономических показателей: холодоснабже-
ние предприятия; электроснабжение предприя-
тия; водоснабжение и канализация; расход теп-
лоты на отопление. Исследует организацию 
производства на предприятии общественного 
питания: организация продовольственного и 
материально-технического снабжения; характе-
ристика складского хозяйства; организация ра-
боты цехов. 
Обучающийся уделяет внимание технологиче-
ской программе предприятия: определение чис-
ла потребителей и количества реализуемых 
блюд; составление производственной програм-
мы; характеристика имеющихся рецептур и 
технологий приготовления фирменных блюд; 
комплексная оценка состояния охраны труда и 
стимулирование работы по его безопасности 

120 

3 Заключительный этап Студент обобщает собранные материал в соот-
ветствии с программой практики, определяет 
его достаточность и достоверность. 
Собирает материал для написания выпускной 
квалификационной работы 

150 

4 Подготовка отчета по 
практике 

Оформление отчета по практике. 20 

5 Защита результатов 
практики в форме 
дифференцированного 
зачета 

20 

 Итого  324 

 
Вариативная часть заданий по преддипломной практике заключается в по-

дробном изложении одного из разделов, согласно индивидуальному заданию. 
Во время прохождения практики студент обязан:  

- выполнять задания, предусмотренные индивидуальным заданием;  
- выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от кафед-

ры и от организации, где студент проходит практику);  
- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а так же правила охра-

ны труда и техники безопасности;  
- сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклонениях и 

трудностях прохождения практики. 
По окончании срока практики студент обязан получить отзыв-характеристику 
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от руководителя практики от организации (предприятия). 
Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики и сдать 

его на кафедру на регистрацию (вместе с дневником, отзывом-характеристикой) и 
своевременно, в установленные сроки, защитить после устранения замечаний руко-
водителя, если таковые имеются. 

 
Руководитель практики (научный руководитель) обязан: 

- предварительно решить вопрос о предоставлении студентам рабочих мест на базе 
практики; 

- установить связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 
составить рабочую программу проведения практики; 

- разработать и выдать студенту календарно-тематический план (индивидуальные 
задания) для прохождения практики на конкретном рабочем месте; 

- совместно с руководителем практики от организации осуществлять контроль за 
соблюдением студентами правил внутреннего распорядка организации и техники 
безопасности; 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и за вы-
полнением программы практики; своевременно принимать необходимые меры по 
устранению возможных отклонений от программы практики. 

- оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуаль-
ных заданий и сборе материалов; 

- оценивать результаты выполнения студентами программы практики. 
 
Руководитель практики от организации (предприятия) обязан: 

- ознакомить студентов с режимом работы организации (предприятия) и специфи-
кой ее работы; 

- осуществлять систематический контроль за текущей работой студентов; 
- создавать нормальные условия для выполнения программы на всех рабочих ме-

стах; 
- оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и обработке до-

кументов и материалов; 
- обеспечивать эффективное использование рабочего времени студентами; 
- по окончании практики составить отзыв-характеристику на студента, в которой 

указываются: степень выполнения программы практики, приобретение практиче-
ских навыков, участие в аналитической, исследовательской работе, а также выяв-
ленные в процессе прохождения практики деловые качества практиканта. 

Непосредственное руководство практикой возлагается на научного руководи-
теля студента, назначенного зав. кафедрой. 

Общий контроль за подготовкой и проведением практики осуществляется за-
ведующим кафедрой. 

 
7. Форма отчетности по практике 
Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики осуществля-

ется в виде защиты отчета. 
Отчет о прохождении преддипломной практики составляется практикантом в 
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соответствии с программой практики и дополнительными указаниями научного ру-
ководителя практики, согласно разработанным и утвержденным методическим ука-
заниям по практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, 
должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Отчет представляется научному руководителю практики для проверки с целью 
выявления полноты изучения круга вопросов, определенных индивидуальной про-
граммой практики. 

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает организа-
цию ее защиты в форме дифференцированного зачета. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 
правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; пра-
вильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить 
всё содержание практики, современно оформить текущую и итоговую документа-
цию и последний день прохождения практики представить на кафедру письменный 
отчет, оформленный в соответствии с требованиями. Практикант, не выполнивший 
программу практики или не представивший ее результаты в установленные сроки, 
считается не аттестованным. 

Оценка по итогам практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности складывается из следующих  составляющих: 
- качество и полнота составления отчета по практике; 
- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от организации; 
- ответы на защите отчета по практике. 

По результатам защиты отчета по практике выставляется дифференцирован-
ный зачет по пятибалльной системе. 

Критерии оценки на зачете:  
- оценка «зачет» / «отлично». Студент полностью выполнил всё содержание работ, 

предусмотренное в программе практики, своевременно оформил и представил 
отчёт о прохождении практики. По результатам отчета о прохождении практики 
выявлено наличие глубоких исчерпывающих, либо твердых и достаточно полных 
знаний; имеет место грамотное и логически стройное изложение доклада при от-
вете, при наличии отдельных логических и стилистических погрешностей и оши-
бок, уверенно исправленных после дополнительных вопросов;  

- оценка «зачет» / «хорошо». Студент полностью выполнил всё содержание работ, 
предусмотренное в программе прохождения практики, своевременно оформил и 
представил отчёт о прохождении практики. Изложенный студентом материал 
фактически верен, однако не выявлено наличие глубоких исчерпывающих и пол-
ных знаний в объеме выбранных разделов; обучающийся дает не полные ответы 
на дополнительные вопросы;  

- оценка «зачет» / «удовлетворительно». Студент не в полном объеме выполнил содер-
жание работ, предусмотренное в программе прохождения практики, несвоевременно 
оформил и представил к защите отчёт о прохождении практики. Изложенный студен-
том материал фактически верен, но не выявлено наличие глубоких исчерпывающих и 
полных знаний в объеме изученной темы; студент дает не полные ответы на дополни-
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тельные; качество отчета на среднем или, на низком уровнях;  
- оценка «не зачет» / «неудовлетворительно». Студент не выполнил содержание 

работ, предусмотренное в программе прохождения практики, не оформил и не 
представил отчёт о прохождении практики. Оценка «не зачет» / «неудовлетвори-
тельно» означает, что студент должен пройти практику повторно.  

Результаты преддипломной практики проставляются в ведомость и в зачетную 
книжку обучающегося. 

Отчет по практике после его защиты хранится на кафедре. 
В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а после 
устранения замечаний и получения допуска защищается обучающимся в 
установленный срок. 

Обучающийся, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 
считается имеющим академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, проходят 
практику по индивидуальному плану. 

Обучающие, не прошедшие практику при отсутствии уважительной причины 
или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной аттестации по 
практике, являются лицами, имеющими академическую задолженность. 

 
8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 
Для проверки качества прохождения практики и, в первую очередь, получен-

ных знаний, умений и навыков, в 10-ти дневный срок после окончания практики, 
практикант должен представить на кафедру:  

1. Отчет по практике, содержащий описание деятельности за время предди-
пломной практики, полученных новых знаниях и навыках, анализ трудностей в ра-
боте, оценка своих творческих удач и недостатков и т.д. Отчет является основным 
документом, характеризующим работу студента во время практики. Консультацию 
относительно оформления отчета по практике обучающийся получает у преподава-
теля, осуществляющего руководство практикой. 

Отчет должен быть написан в организации - базе практики, по содержанию 
соответствовать требованиям программы практики.  

Структура отчета: 
- титульный лист (Приложение 1) 
- основная часть 
- выводы и (или) заключение (перечисление полученных результатов и приоб-

ретённых навыков, итог выполненной работы). 
- список использованной литературы. 
- приложения. 
Объем основной части отчета должен составлять примерно 30-35 страниц ма-

шинописного текста. Приложения являются обязательным элементом отчета. В них 
приводятся вспомогательные материалы, не вошедшие в основной текст, таблицы 
расчетов, выполненные студентом во время практики. 

Технические требования к оформлению следующие. 
Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием компью-
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тера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Рекомендуется 
выбрать шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал — 1,5. Цвет шрифта 
должен быть черным. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 
10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; левое – 30 мм. Разрешается использовать компью-
терные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, форму-
лах, применяя шрифты различной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного тек-
ста и оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требованию их чет-
кого воспроизведения. При выполнении работы необходимо соблюдать равномер-
ную плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе, 

Не допускаются произвольные сокращения слов, кроме предусмотренных 
нормами современного русского языка. В тексте могут использоваться аббревиату-
ры, т.е. сокращенные обозначения названия понятий.  

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре нижней части листа без 
точки. Титульный лист, а также иллюстрации и таблицы, расположенные на отдель-
ных листах, включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер на титульном 
листе не проставляют. На всех остальных листах страницы проставляются. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграм-
мы) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они упо-
минаются впервые, или на следующей странице. Они могут быть в компьютерном 
исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки 
в работе. 

Иллюстрации и рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 
нумерацией. Они должны иметь наименование и пояснительные данные (подрису-
ночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после рисунка и распо-
лагают следующим образом. Например: Рисунок 1 - Организационная структура 
предприятия. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа 
в одну строку с номером. Через тире должно отражаться название таблицы. Напри-
мер: Таблица 1 - Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. Закон-
ченный отчет по практике предоставляется на проверку руководителю практики от 
кафедры, который составляет заключение от кафедры о практике студента. На по-
следней странице текстовой части отчета должны стоять подписи студента-
практиканта. Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и по-
сле успешной защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком. 

2. Отзыв о прохождении практики (Приложение 2), составленный руково-
дителем практики. Для составления отзыва используются данные анализа деятель-
ности, обучающегося во время практики, результаты выполнения заданий и заклю-
чений специалистов-экспертов (при необходимости). 

3. Дневник. Ежедневно студент должен делать записи в дневнике, а также 
подготовить копии документов, учетных регистров и других материалов, преду-
смотренных программой практики.  
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 
практики 

а) основная литература 
1. Васюкова А. Т. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] 

/ Под ред. проф. А. Т. Васюковой. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 816 с. - ре-
жим доступа - ZNANIUM.COM 

2. Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного 
питания и торговли: учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. - М.: ИД ФО-
РУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 480 с.- режим доступа  ZNANIUM.COM 

3. Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях обще-
ственного питания: учебное пособие для вузов / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М.: Ма-
гистр: ИНФРА-М, 2011. - 560 с.: ил.: табл. 

4. Киреева Т.В. Проектирование предприятий общественного питания: технологи-
ческие расчеты: учебно-методическое пособие / Т.В. Киреева, В.В. Бронникова. - 
М.: Издательский дом Центросоюза, 2014. - 168 с. 

5. Технология продукции общественного питания: учебник / под ред. А. И. Мглин-
ца. - СПб.: Троицкий мост, 2010. - 736 с.  

 
б) дополнительная литература 

1. Артемова Е. Н. Основы технологии продукции общественного питания: учебное по-
собие для вузов / Е. Н. Артемова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2008. - 336 с.  

2. Васюкова, А. Т. Проектирование предприятий общественного питания [Элек-
тронный ресурс]: Практикум / А. Т. Васюкова. - М.: Издательско-торговая корпо-
рация «Дашков и К°», 2012. - 144 с. - режим доступа ZNANIUM.COM 

3. Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного 
питания и торговли: практикум / К.Я. Гайворонский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 104 с.- режим доступа ZNANIUM.COM 

4. Джум, Т. А. Организация и технология питания туристов: учебное пособие / Т.А. 
Джум, С.А. Ольшанская. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. - режим досту-
па - ZNANIUM.COM 

5. Димитриев, А.Д. Биологическая и химическая безопасность продовольственного 
сырья и продуктов питания: учебное пособие / А.Д. Димитриев, Д.А. Димитриев, 
Н.В. Хураськина. - М.: Издательский дом Центорсоюза, 2013. - 164 с. 

6. Ершов, В.Д. Промышленная технология продукции общественного  питания / 
В.Д. Ершов. - СПб.: Гиорд, 2011. - режим доступа «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

7. Каремом А. Искусство французской кухни 19 столетия [Электронный ресурс] / А. 
Каремом. - СПб.: Тип. Морск. Мин-ва, 1867. - 321 с. - режим доступа - 
ZNANIUM.COM 

8. Киреева Т.В. Общая и специальная технология пищевых производств: учебное 
пособие / Т.В. Киреева, Н.Н. Гатько, В.В. Бронникова. - М.: издательский дом 
Центросоюза, 2014. - 148 с. 

9. Корячкина С. Я. Технология мучных кондитерских изделий: учебник / С. Я. Ко-
рячкина, Т. В. Матвеева. - СПб.: Троицкий мост, 2011. - 408 с. 

10. Кузнецова, Л.С. Технология и организация производства кондитерских изделий: 
учебник / Л.С. Кузнецова, М.Ю. Сиданова. - М.: Академия, 2013. - 480 с. 
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11. Лихолетов, В.В. Основы проектирования гостиничных комплексов и предприя-
тий общественного питания / В.В. Лихолетов. - СПб.: Гиорд, 2012. - режим до-
ступа  «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

12. Оборудование предприятий общественного питания. В 3-х ч.: учебник. Ч. 1 : Ел-
хина В. Д. Механическое оборудование / В. Д. Елхина, М. И. Ботов. - М.: Акаде-
мия, 2010.- 416 с. 

13. Оборудование предприятий общественного питания. В 3-х ч.: учебник. Ч. 2 : 
Кирпичников, В. П. Тепловое оборудование / В. П. Кирпичников, М. И. Ботов. - 
М.: Академия, 2010. - 496 с. 

14. Оборудование предприятий общественного питания. В 3-х ч.: учебник. Ч. 3 : 
Торговое оборудование / Т. Л. Колупаева [и др.]. - М.: Академия, 2010. - 304 с.  

15. Оробейко, Е.С. Организация обслуживания: рестораны и бары: учебное пособие / 
Е.С. Оробейко, Н. Г. Шередер. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2008. - 320 с.: ил.  

16. Пашук, З.Н. Технология производства хлебобулочных изделий / З.Н. Пашук. - 
СПб.: Гиорд, 2011. - режим доступа «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

17. Позняковский, В. М. Безопасность продовольственных товаров (с основами 
нутрициологии): учебник / В.М. Позняковский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 
с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - режим доступа ZNANIUM.COM 

18. Проектирование предприятий общественного питания: учебное пособие / Т. В. 
Шленская, Г. В. Шабурова, А. А. Курочкин [и др.]. - СПб.: Троицкий мост, 2011. - 
288 с.  

19. Технология продукции общественного питания: учебное пособие для вузов: в 2 т. 
т. 1: Физико-химические процессы, протекающие в пищевых продуктах при их 
кулинарной обработке / [Ратушный А. С., Хлебников В. И., Баранов Б. А. и др.]; 
под ред. А. С. Ратушного.- 2-е изд. - М.: Мир, 2007. - 351 с.  

20. Технология продукции общественного питания: учебное пособие для вузов: в 2 т. 
т. 2: Технология блюд, закусок, напитков, мучных кулинарных, кондитерских и 
булочных изделий / [Ратушный А. С., Баранов Б. А., Ковалев Н. И. и др.]; под 
ред. А. С. Ратушного. - 2-е изд. - М.: Мир, 2007. - 416 с. 

21. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / В. Г. Федцов. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2014. - 248 с. - режим доступа - 
ZNANIUM.COM 

22. Цыганова, Т. Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий: 
учебник (среднее профессиональное образование) / Т. Б. Цыганова. - 5-е изд., 
стер. - М.: Академия, 2013. - 448 с. 

23. Ястина, Г. М. Проектирование предприятий общественного питания с основами 
AutoCAD : учебник / Ястина Г.М., Несмелова С. В. - СПб. : Троицкий мост, 2012. 
- 288 с. 

 
10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 
- Программные средства офисного назначения: Операционная система Mi-

crosoft Windows 2007; Microsoft Office Prof Plus 2007 Rus; Программа распознавания 
текста ABBYY FineReader 5.0; Microsoft Office SharePoint 2007Rus; 

- Программы верстки (печатных публикаций и web-страниц): Настольная из-
дательская система PageMaker; Microsoft Front Page. 
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11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM – режим доступа 
www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» - режим доступа - 
www.ibooks.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа 
http://elibrary.ru 

4. Электронно-библиотечная система BOOK.ru – режим доступа 
www.BOOK.ru 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks – режим доступа 
www.iprbooksshop.ru 

6. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ – режим доступа  www.biblio-
online.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 
периодических изданий East View – режим доступа http://ebiblioteka.ru/ 

8. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – режим доступа 
http://rucont.ru/ 

 
12. Материально-техническая база дисциплины (модуля) 
а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 
– для лекций - стандартные лекционные аудитории для проведения интерак-

тивных лекций; 
– для практических занятий - стандартно оборудованная аудитория или ком-

пьютерный класс. 
б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
– для преподавателя - стандартно оборудованные лекционные аудитории для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук, ин-
терактивная доска, др. оборудование; 

– для обучающихся - стандартно оборудованные лекционная аудитория и 
аудитория для практических занятий или компьютерный класс. 

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные сред-
ства обучения 

 
13. Особенности прохождения преддипломной практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 
психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся. Обуча-
ющиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуально-
му учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 
потребностей обучающегося. В Волгоградском кооперативном институте реализуется 
заочная форма обучения с элементами электронного образования, применимая для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе  
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
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тельности обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 
http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, 
учебно-методические материалы, разработанные научно-педагогическими работни-
ками института, обеспечен доступ всех студентов в АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Ин-
тернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере пользователя 
через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - электронные ресурсы). 
Файл сертификат пользователь получает непосредственно в библиотеке при предъ-
явлении студенческого билета или удостоверения сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 
необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной пози-
ции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  сотрудничеству и 
обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена возмож-
ность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи видеоувеличи-
телей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 
специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с по-
мощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в наличии 
звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 
прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, установ-
лена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные места для 
стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному пла-
ну и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможностями (в 
лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, 
библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных мест предпо-
лагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота крес-
ла-коляски, увеличения ширина прохода между рядами столов. Имеется специально 
оборудованная санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специаль-
ным санитарно-техническим оборудованием. Здание оснащено системой противо-
пожарной сигнализации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-
проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использования 
сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки филиала. Имеют-
ся электронные учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные системы с 
удаленным доступом. 

http://www.ruc.su/


 18

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  
 

Направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация обществен-
ного питания 

 
 

Направленность (профиль) программы 
Технологи и организация ресторанного дела 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения практики 
 

Индекс Формулировка компетенции 
ПК-5 способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность ра-

боты технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение ин-
новаций в производство 

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 области 
проектирования предприятий питания, составлять техническое задание на проек-
тирование предприятия питания малого бизнеса, проверять правильность подго-
товки технологического проекта, выполненного проектной организацией, читать 
чертежи (экспликацию помещений, план расстановки технологического обору-
дования, план монтажной привязки технологического оборудования, объемное 
изображение производственных цехов) 

ПК-29 готовностью вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 
технологического оборудования, оценивать результаты проектирования пред-
приятия питания малого бизнеса на стадии проекта 

 
1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 
1.2.1. Компетенция ПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик): 
Безопасность жизнедеятельности 
Процессы и аппараты пищевых производств 
Оборудование предприятий общественного питания 
Проектирование предприятий общественного питания 
 
1.2.2. Компетенция ПК-27 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик): 
Проектирование предприятий общественного питания 
 
1.2.3. Компетенция ПК-28 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Проектирование предприятий общественного питания 
Метрология, стандартизация и сертификация продукции 
 
1.2.4. Компетенция ПК-29 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Проектирование предприятий общественного питания 
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1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компе-
тенции 

№  
Код контролируемой ком-
петенции (или ее части) 

Контролируемые модули, разделы 
(темы) дисциплины 

Наименование  
оценочного средства 

ПК-5 способностью рассчитывать 
производственные мощно-
сти и эффективность рабо-
ты технологического обо-
рудования, оценивать и 
планировать внедрение ин-
новаций в производство 

Оборудование предприятий обще-
ственного питания. Проектирова-
ние предприятий общественного 
питания 

Индивидуальные 
задания 
Отчет по практике 

ПК-27 способностью контролиро-
вать качество предоставля-
емых организациями услуг 
по проектированию, рекон-
струкции и монтажу обору-
дования, участвовать в пла-
нировке и оснащении пред-
приятий питания 

Проектирование предприятий об-
щественного питания 

Индивидуальные 
задания 
Отчет по практике 

ПК-28  готовностью осуществлять 
поиск, выбор и использова-
ние информации в области 
проектирования предприя-
тий питания, составлять 
техническое задание на 
проектирование предприя-
тия питания малого бизне-
са, проверять правильность 
подготовки технологиче-
ского проекта, выполненно-
го проектной организацией, 
читать чертежи (эксплика-
цию помещений, план рас-
становки технологического 
оборудования, план мон-
тажной привязки техноло-
гического оборудования, 
объемное изображение 
производственных цехов) 

Оборудование предприятий обще-
ственного питания. Проектирова-
ние предприятий общественного 
питания. Технология продукции 
общественного питания 

Индивидуальные 
задания 
Отчет по практике 

ПК-29 готовностью вести перего-
воры с проектными органи-
зациями и поставщиками 
технологического оборудо-
вания, оценивать результа-
ты проектирования пред-
приятия питания малого 
бизнеса на стадии проекта 

Оборудование предприятий обще-
ственного питания. Проектирова-
ние предприятий общественного 
питания. Технология продукции 
общественного питания 

Индивидуальные 
задания 
Отчет по практике 
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Процедура оценивания 
 

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины 
включает в себя оценку уровня сформированности компетенций студента при осу-
ществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выпол-
ненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хо-
роший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной ат-
тестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответ-
ствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей про-
граммы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теоре-
тические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

- степень владения профессиональными умениями – при решении ситуацион-
ных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с пока-
зателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов скла-
дывается из: 

- сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 
обученности «знать»,  

- сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 
обученности «уметь»,  

- сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 
обученности «владеть»,  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сфор-
мированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Компетенции Показатели оценива-
ния 

Критерии оценивания компетенций 
Высокий 

(верно и в полном 
объеме) 

5 б. 

Средний 
(с незначительным 

и замечаниями) 
4 б. 

Низкий 
(на базовом уровне, 

с ошибками) 
3 б. 

Недостаточный 
(содержит большое 

количество оши-
бок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 
ПК-5 Обучающийся дол-

жен знать, как рас-
считывать производ-
ственные мощности и 
эффективность рабо-
ты технологического 
оборудования, оце-
нивать и планировать 
внедрение инноваций 
в производство 

Обучающийся знает 
в полном объеме, 
как рассчитывать 
производственные 
мощности и эффек-
тивность работы 
технологического 
оборудования, оце-
нивать и планиро-
вать внедрение ин-
новаций в произ-
водство, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся знает 
с незначительными 
замечаниями, как 
рассчитывать произ-
водственные мощно-
сти и эффективность 
работы технологиче-
ского оборудования, 
оценивать и плани-
ровать внедрение 
инноваций в произ-
водство, с незначи-
тельными замечани-
ями отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Обучающийся знает 
на базовом уровне, 
как рассчитывать 
производственные 
мощности и эффек-
тивность работы 
технологического 
оборудования, оце-
нивать и планиро-
вать внедрение ин-
новаций в произ-
водство, с ошибка-
ми отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Обучающийся не 
знает, как рассчи-
тывать производ-
ственные мощности 
и эффективность 
работы технологи-
ческого оборудова-
ния, оценивать и 
планировать внед-
рение инноваций в 
производство, не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

 

 Индивидуальные 
задания 
Отчет по практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК 27 Обучающийся дол-
жен знать, как кон-
тролировать качество 
предоставляемых ор-

Обучающийся знает 
в полном объеме, 
как контролировать 
качество предо-

Обучающийся знает 
с незначительными 
замечаниями, как 
контролировать ка-

Обучающийся знает 
на базовом уровне, 
как контролировать 
качество предо-

Обучающийся не 
знает, как контро-
лировать качество 
предоставляемых 
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ганизациями услуг по 
проектированию, ре-
конструкции и мон-
тажу оборудования, 
участвовать в плани-
ровке и оснащении 
предприятий питания 

ставляемых органи-
зациями услуг по 
проектированию, 
реконструкции и 
монтажу оборудо-
вания, участвовать 
в планировке и 
оснащении пред-
приятий питания, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

чество предоставля-
емых организациями 
услуг по проектиро-
ванию, реконструк-
ции и монтажу обо-
рудования, участво-
вать в планировке и 
оснащении предпри-
ятий питания, с не-
значительными за-
мечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

ставляемых органи-
зациями услуг по 
проектированию, 
реконструкции и 
монтажу оборудо-
вания, участвовать 
в планировке и 
оснащении пред-
приятий питания, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

организациями 
услуг по проекти-
рованию, рекон-
струкции и монта-
жу оборудования, 
участвовать в пла-
нировке и оснаще-
нии предприятий 
питания, не отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 Индивидуальные 
задания 
Отчет по практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)- 3 
балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК 28 Обучающийся дол-
жен знать, как осу-
ществлять поиск, вы-
бор и использование 
информации в обла-
сти проектирования 
предприятий пита-
ния, составлять тех-
ническое задание на 
проектирование 
предприятия питания 
малого бизнеса, про-
верять правильность 
подготовки техноло-
гического проекта, 
выполненного про-

Обучающийся знает 
в полном объеме, 
как осуществлять 
поиск, выбор и ис-
пользование ин-
формации в области 
проектирования 
предприятий пита-
ния, составлять 
техническое зада-
ние на проектиро-
вание предприятия 
питания малого 
бизнеса, проверять 
правильность под-
готовки технологи-

Обучающийся зна-
ет с незначитель-
ными замечаниями, 
как осуществлять 
поиск, выбор и ис-
пользование ин-
формации в обла-
сти проектирования 
предприятий пита-
ния, составлять 
техническое зада-
ние на проектиро-
вание предприятия 
питания малого 
бизнеса, проверять 
правильность под-

Обучающийся знает 
на базовом уровне, 
как осуществлять 
поиск, выбор и ис-
пользование ин-
формации в области 
проектирования 
предприятий пита-
ния, составлять 
техническое зада-
ние на проектиро-
вание предприятия 
питания малого 
бизнеса, проверять 
правильность под-
готовки технологи-

Обучающийся не 
знает, как осу-
ществлять поиск, 
выбор и использо-
вание информации 
в области проекти-
рования предприя-
тий питания, со-
ставлять техниче-
ское задание на 
проектирование 
предприятия пита-
ния малого бизнеса, 
проверять правиль-
ность подготовки 
технологического 

 



 24

ектной организацией, 
читать чертежи (экс-
пликацию помеще-
ний, план расстанов-
ки технологического 
оборудования, план 
монтажной привязки 
технологического 
оборудования, объ-
емное изображение 
производственных 
цехов) 

ческого проекта, 
выполненного про-
ектной организаци-
ей, читать чертежи 
(экспликацию по-
мещений, план рас-
становки техноло-
гического оборудо-
вания, план мон-
тажной привязки 
технологического 
оборудования, объ-
емное изображение 
производственных 
цехов), в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

готовки технологи-
ческого проекта, 
выполненного про-
ектной организаци-
ей, читать чертежи 
(экспликацию по-
мещений, план рас-
становки техноло-
гического оборудо-
вания, план мон-
тажной привязки 
технологического 
оборудования, объ-
емное изображение 
производственных 
цехов), с незначи-
тельными замеча-
ниями отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

ческого проекта, 
выполненного про-
ектной организаци-
ей, читать чертежи 
(экспликацию по-
мещений, план рас-
становки техноло-
гического оборудо-
вания, план мон-
тажной привязки 
технологического 
оборудования, объ-
емное изображение 
производственных 
цехов), с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

проекта, выполнен-
ного проектной ор-
ганизацией, читать 
чертежи (эксплика-
цию помещений, 
план расстановки 
технологического 
оборудования, план 
монтажной привяз-
ки технологическо-
го оборудования, 
объемное изобра-
жение производ-
ственных цехов), не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

 Индивидуальные 
задания 
Отчет по практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК 29 Обучающийся дол-
жен знать, как вести 
переговоры с проект-
ными организациями 
и поставщиками тех-
нологического обо-
рудования, оценивать 
результаты проекти-
рования предприятия 

Обучающийся знает 
в полном объеме, 
как вести перегово-
ры с проектными 
организациями и 
поставщиками тех-
нологического обо-
рудования, оцени-
вать результаты 

Обучающийся знает 
с незначительными 
замечаниями, как 
вести переговоры с 
проектными органи-
зациями и поставщи-
ками технологиче-
ского оборудования, 
оценивать результа-

Обучающийся знает 
на базовом уровне, 
как вести перегово-
ры с проектными 
организациями и 
поставщиками тех-
нологического обо-
рудования, оцени-
вать результаты 

Обучающийся не 
знает, как вести пе-
реговоры с проект-
ными организация-
ми и поставщиками 
технологического 
оборудования, оце-
нивать результаты 
проектирования 
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питания малого биз-
неса на стадии проек-
та 

проектирования 
предприятия пита-
ния малого бизнеса 
на стадии проекта, 
в полном объеме 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

ты проектирования 
предприятия питания 
малого бизнеса на 
стадии проекта, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

проектирования 
предприятия пита-
ния малого бизнеса 
на стадии проекта, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

предприятия пита-
ния малого бизнеса 
на стадии проекта, 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 Индивидуальные 
задания 
Отчет по практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

Практические показатели 
ПК-5 Обучающийся умеет 

рассчитывать произ-
водственные мощно-
сти и эффективность 
работы технологиче-
ского оборудования, 
оценивать и планиро-
вать внедрение инно-
ваций в производство 

Обучающийся уме-
ет в полном объеме  
рассчитывать про-
изводственные 
мощности и эффек-
тивность работы 
технологического 
оборудования, оце-
нивать и планиро-
вать внедрение ин-
новаций в произ-
водство, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся 
умеет с незначи-
тельными замеча-
ниями рассчиты-
вать производ-
ственные мощно-
сти и эффектив-
ность работы тех-
нологического 
оборудования, 
оценивать и пла-
нировать внедре-
ние инноваций в 
производство, с 
незначительными 
замечаниями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся уме-
ет на базовом 
уровне рассчиты-
вать производ-
ственные мощности 
и эффективность 
работы технологи-
ческого оборудова-
ния, оценивать и 
планировать внед-
рение инноваций в 
производство, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Обучающийся не 
умеет  рассчиты-
вать производ-
ственные мощности 
и эффективность 
работы технологи-
ческого оборудова-
ния, оценивать и 
планировать внед-
рение инноваций в 
производство, не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

 

 Индивидуальные 
задания 
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Отчет по практике 
Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК 27 Обучающийся умеет 
контролировать каче-
ство предоставляе-
мых организациями 
услуг по проектиро-
ванию, реконструк-
ции и монтажу обо-
рудования, участво-
вать в планировке и 
оснащении предпри-
ятий питания 

Обучающийся в 
полном объеме уме-
ет контролировать 
качество предостав-
ляемых организаци-
ями услуг по проек-
тированию, рекон-
струкции и монтажу 
оборудования, 
участвовать в плани-
ровке и оснащении 
предприятий пита-
ния, в полном объе-
ме отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Обучающийся с не-
значительными за-
мечаниями умеет 
контролировать ка-
чество предоставля-
емых организациями 
услуг по проектиро-
ванию, реконструк-
ции и монтажу обо-
рудования, участво-
вать в планировке и 
оснащении предпри-
ятий питания, с не-
значительными за-
мечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Обучающийся на 
базовом уровне 
умеет контролиро-
вать качество 
предоставляемых 
организациями 
услуг по проекти-
рованию, рекон-
струкции и монта-
жу оборудования, 
участвовать в пла-
нировке и оснаще-
нии предприятий 
питания, с ошибка-
ми отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Обучающийся уме-
ет контролировать 
качество предо-
ставляемых органи-
зациями услуг по 
проектированию, 
реконструкции и 
монтажу оборудо-
вания, участвовать 
в планировке и 
оснащении пред-
приятий питания, 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

 Индивидуальные 
задания 
Отчет по практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК 28 Обучающийся умеет 
осуществлять поиск, 
выбор и использова-
ние информации в 
области проектиро-
вания предприятий 
питания, составлять 
техническое задание 

Обучающийся в 
полном объеме 
умеет осуществлять 
поиск, выбор и ис-
пользование ин-
формации в области 
проектирования 
предприятий пита-

Обучающийся уме-
ет с незначительны-
ми замечаниями 
осуществлять поиск, 
выбор и использо-
вание информации в 
области проектиро-
вания предприятий 

Обучающийся уме-
ет на базовом 
уровне осуществ-
лять поиск, выбор и 
использование ин-
формации в области 
проектирования 
предприятий пита-

Обучающийся не 
умеет осуществлять 
поиск, выбор и ис-
пользование ин-
формации в области 
проектирования 
предприятий пита-
ния, составлять 
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на проектирование 
предприятия питания 
малого бизнеса, про-
верять правильность 
подготовки техноло-
гического проекта, 
выполненного про-
ектной организацией, 
читать чертежи (экс-
пликацию помеще-
ний, план расстанов-
ки технологического 
оборудования, план 
монтажной привязки 
технологического 
оборудования, объ-
емное изображение 
производственных 
цехов) 

ния, составлять 
техническое зада-
ние на проектиро-
вание предприятия 
питания малого 
бизнеса, проверять 
правильность под-
готовки технологи-
ческого проекта, 
выполненного про-
ектной организаци-
ей, читать чертежи 
(экспликацию по-
мещений, план рас-
становки техноло-
гического оборудо-
вания, план мон-
тажной привязки 
технологического 
оборудования, объ-
емное изображение 
производственных 
цехов), в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

питания, составлять 
техническое задание 
на проектирование 
предприятия пита-
ния малого бизнеса, 
проверять правиль-
ность подготовки 
технологического 
проекта, выполнен-
ного проектной ор-
ганизацией, читать 
чертежи (эксплика-
цию помещений, 
план расстановки 
технологического 
оборудования, план 
монтажной привяз-
ки технологическо-
го оборудования, 
объемное изобра-
жение производ-
ственных цехов), с 
незначительными 
замечаниями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

ния, составлять 
техническое зада-
ние на проектиро-
вание предприятия 
питания малого 
бизнеса, проверять 
правильность под-
готовки технологи-
ческого проекта, 
выполненного про-
ектной организаци-
ей, читать чертежи 
(экспликацию по-
мещений, план рас-
становки техноло-
гического оборудо-
вания, план мон-
тажной привязки 
технологического 
оборудования, объ-
емное изображение 
производственных 
цехов), с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

техническое зада-
ние на проектиро-
вание предприятия 
питания малого 
бизнеса, проверять 
правильность под-
готовки технологи-
ческого проекта, 
выполненного про-
ектной организаци-
ей, читать чертежи 
(экспликацию по-
мещений, план рас-
становки техноло-
гического оборудо-
вания, план мон-
тажной привязки 
технологического 
оборудования, объ-
емное изображение 
производственных 
цехов), не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

 Индивидуальные 
задания 
Отчет по практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК 29 Обучающийся дол-
жен уметь   вести пе-
реговоры с проект-

Обучающийся в 
полном объеме уме-
ет вести переговоры 

Обучающийся с не-
значительными за-
мечаниями умеет 

Обучающийся на 
базовом уровне 
умеет вести перего-

Обучающийся не 
умеет вести перего-
воры с проектными 
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ными организациями 
и поставщиками тех-
нологического обо-
рудования, оценивать 
результаты проекти-
рования предприятия 
питания малого биз-
неса на стадии проек-
та 

с проектными орга-
низациями и по-
ставщиками техно-
логического обору-
дования, оценивать 
результаты проекти-
рования предприятия 
питания малого биз-
неса на стадии про-
екта, в полном объе-
ме отвечает на до-
полнительные во-
просы 

вести переговоры с 
проектными органи-
зациями и поставщи-
ками технологиче-
ского оборудования, 
оценивать результа-
ты проектирования 
предприятия питания 
малого бизнеса на 
стадии проекта, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

воры с проектными 
организациями и 
поставщиками тех-
нологического обо-
рудования, оцени-
вать результаты 
проектирования 
предприятия пита-
ния малого бизнеса 
на стадии проекта, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

организациями и 
поставщиками тех-
нологического обо-
рудования, оцени-
вать результаты 
проектирования 
предприятия пита-
ния малого бизнеса 
на стадии проекта, 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 Индивидуальные 
задания 
Отчет по практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

Владеет 
ПК-5 Обучающийся дол-

жен владеть способ-
ностью рассчитывать 
производственные 
мощности и эффек-
тивность работы тех-
нологического обо-
рудования, оценивать 
и планировать внед-
рение инноваций в 
производство 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме способностью 
рассчитывать про-
изводственные 
мощности и эффек-
тивность работы 
технологического 
оборудования, оце-
нивать и планиро-
вать внедрение ин-
новаций в произ-
водство, в полном 
объеме отвечает на 

Обучающийся вла-
деет с незначитель-
ными замечаниями 
способностью рас-
считывать произ-
водственные мощ-
ности и эффектив-
ность работы техно-
логического обору-
дования, оценивать 
и планировать внед-
рение инноваций в 
производство, с не-
значительными за-

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне способно-
стью рассчитывать 
производственные 
мощности и эффек-
тивность работы 
технологического 
оборудования, оце-
нивать и планиро-
вать внедрение ин-
новаций в произ-
водство, с ошибка-
ми отвечает на до-

Обучающийся не 
владеет способно-
стью рассчитывать 
производственные 
мощности и эффек-
тивность работы 
технологического 
оборудования, оце-
нивать и планиро-
вать внедрение ин-
новаций в произ-
водство, не отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 
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дополнительные 
вопросы 

мечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

полнительные во-
просы 

 Индивидуальные 
задания 
Отчет по практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК 27 Обучающийся дол-
жен владеть способ-
ностью контролиро-
вать качество предо-
ставляемых органи-
зациями услуг по 
проектированию, ре-
конструкции и мон-
тажу оборудования, 
участвовать в плани-
ровке и оснащении 
предприятий питания 

Обучающийся вла-
деет в полном объ-
еме способностью 
контролировать ка-
чество предостав-
ляемых организа-
циями услуг по 
проектированию, 
реконструкции и 
монтажу оборудо-
вания, участвовать 
в планировке и 
оснащении пред-
приятий питания, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся вла-
деет с незначитель-
ными замечаниями 
способностью кон-
тролировать каче-
ство предоставляе-
мых организациями 
услуг по проекти-
рованию, рекон-
струкции и монта-
жу оборудования, 
участвовать в пла-
нировке и оснаще-
нии предприятий 
питания, с незначи-
тельными замеча-
ниями отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне способно-
стью контролиро-
вать качество 
предоставляемых 
организациями 
услуг по проекти-
рованию, рекон-
струкции и монта-
жу оборудования, 
участвовать в пла-
нировке и оснаще-
нии предприятий 
питания, с ошибка-
ми отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Обучающийся не 
владеет способно-
стью контролиро-
вать качество 
предоставляемых 
организациями 
услуг по проекти-
рованию, рекон-
струкции и монта-
жу оборудования, 
участвовать в пла-
нировке и оснаще-
нии предприятий 
питания, не отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 

 Индивидуальные 
задания 
Отчет по практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК 28 Обучающийся владе- Обучающийся вла- Владеет навыками с Обучающийся вла- Обучающийся не  
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ет навыками осу-
ществлять поиск, вы-
бор и использование 
информации в обла-
сти проектирования 
предприятий пита-
ния, составлять тех-
ническое задание на 
проектирование 
предприятия питания 
малого бизнеса, про-
верять правильность 
подготовки техноло-
гического проекта, 
выполненного про-
ектной организацией, 
читать чертежи (экс-
пликацию помеще-
ний, план расстанов-
ки технологического 
оборудования, план 
монтажной привязки 
технологического 
оборудования, объ-
емное изображение 
производственных 
цехов) 

деет навыками в 
полном объеме, как 
осуществлять по-
иск, выбор и ис-
пользование ин-
формации в области 
проектирования 
предприятий пита-
ния, составлять 
техническое зада-
ние на проектиро-
вание предприятия 
питания малого 
бизнеса, проверять 
правильность под-
готовки технологи-
ческого проекта, 
выполненного про-
ектной организаци-
ей, читать чертежи 
(экспликацию по-
мещений, план рас-
становки техноло-
гического оборудо-
вания, план мон-
тажной привязки 
технологического 
оборудования, объ-
емное изображение 
производственных 
цехов), в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

незначительными 
замечаниями, как 
осуществлять по-
иск, выбор и ис-
пользование ин-
формации в области 
проектирования 
предприятий пита-
ния, составлять 
техническое зада-
ние на проектиро-
вание предприятия 
питания малого 
бизнеса, проверять 
правильность под-
готовки технологи-
ческого проекта, 
выполненного про-
ектной организаци-
ей, читать чертежи 
(экспликацию по-
мещений, план рас-
становки техноло-
гического оборудо-
вания, план мон-
тажной привязки 
технологического 
оборудования, объ-
емное изображение 
производственных 
цехов), с незначи-
тельными замеча-
ниями отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

деет навыками на 
базовом уровне, как 
осуществлять по-
иск, выбор и ис-
пользование ин-
формации в области 
проектирования 
предприятий пита-
ния, составлять 
техническое зада-
ние на проектиро-
вание предприятия 
питания малого 
бизнеса, проверять 
правильность под-
готовки технологи-
ческого проекта, 
выполненного про-
ектной организаци-
ей, читать чертежи 
(экспликацию по-
мещений, план рас-
становки техноло-
гического оборудо-
вания, план мон-
тажной привязки 
технологического 
оборудования, объ-
емное изображение 
производственных 
цехов), с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

владеет навыками, 
как осуществлять 
поиск, выбор и ис-
пользование ин-
формации в области 
проектирования 
предприятий пита-
ния, составлять 
техническое зада-
ние на проектиро-
вание предприятия 
питания малого 
бизнеса, проверять 
правильность под-
готовки технологи-
ческого проекта, 
выполненного про-
ектной организаци-
ей, читать чертежи 
(экспликацию по-
мещений, план рас-
становки техноло-
гического оборудо-
вания, план мон-
тажной привязки 
технологического 
оборудования, объ-
емное изображение 
производственных 
цехов), не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

 Индивидуальные      
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задания 
Отчет по практике 

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК 29 Обучающийся дол-
жен владеть навыка-
ми  ведения перего-
воров с проектными 
организациями и по-
ставщиками техноло-
гического оборудо-
вания, оценивать ре-
зультаты проектиро-
вания предприятия 
питания малого биз-
неса на стадии проек-
та 

Обучающийся вла-
деет навыками  в 
полном объеме ве-
дения переговоров 
с проектными орга-
низациями и по-
ставщиками техно-
логического обору-
дования, оценивать 
результаты проек-
тирования предпри-
ятия питания мало-
го бизнеса на ста-
дии проекта, в пол-
ном объеме отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Обучающийся вла-
деет навыками с не-
значительными за-
мечаниями ведения 
переговоров с про-
ектными организа-
циями и поставщи-
ками технологиче-
ского оборудования, 
оценивать результа-
ты проектирования 
предприятия пита-
ния малого бизнеса 
на стадии проекта, с 
незначительными 
замечаниями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся вла-
деет навыками  на 
базовом уровне ве-
дения переговоров 
с проектными орга-
низациями и по-
ставщиками техно-
логического обору-
дования, оценивать 
результаты проек-
тирования предпри-
ятия питания мало-
го бизнеса на ста-
дии проекта, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Обучающийся не 
владеет навыками 
ведения перегово-
ров с проектными 
организациями и 
поставщиками тех-
нологического обо-
рудования, оцени-
вать результаты 
проектирования 
предприятия пита-
ния малого бизнеса 
на стадии проекта, 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

 Индивидуальные 
задания 
Отчет по практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 
балла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

 
Шкала оценивания 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 
отлично 13-15 высокий 
хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 
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неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по дисци-
плине и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 
2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 
Вопросы к зачету: 

1. Что понимают под термином «технологическая машина»?  
2. Какие передаточные механизмы используют в механическом оборудовании?  
3. Как принципиально устроен исполнительный механизм?  
4. Приведите классификацию механического оборудования.  
5. Перечислите требования, предъявляемые к механическому оборудованию.  
6. Что такое теоретическая, техническая и эксплуатационная производительность?  
7. Что такое надежность машины? Дайте понятия долговечности, безотказности и 

ремонтопригодности.  
8. Что такое привод?  
9. Что такое универсальная кухонная машина?  
10. Как обозначают сменные механизмы к универсальным кухонным машинам?  
11. Какие приводы к универсальным кухонным машинам используют в оборудова-

нии для предприятий общественного питания?  
12. Приведите классификацию универсальных кухонных машин.  
13. Какие универсальные кухонные машины общего и специального назначения 

применяют в настоящее время?  
14.  По каким признакам классифицируют просеиватели?  
15. Как определить потребность предприятия в просеивателе муки?  
16. В чем состоит сущность мойки?  
17. Как классифицируют моечное оборудование?  
18. Каковы технологические операции и температурные режимы процесса мытья 

посуды в посудомоечных машинах?  
19. Перечислите требования, предъявляемые к качеству мытья посуды в посудомо-

ечных машинах.  
20. Каково устройство и принцип работы универсальных посудомоечных машин?  
21. Как определить потребность предприятия в посудомоечных машинах?  
22. Сформулируйте правила эксплуатации посудомоечных машин. 
23. Перечислите технологические требования, предъявляемые к очистке овощей.  
24. Какие шероховатые поверхности при механическом способе очистки использу-

ют в очистительном оборудовании?  
25. Каково принципиальное устройство картофелеочистительных машин (дисковых 

и конусных)?  
26. Как  вы понимаете картофелеочистительные машины периодического действия?  
27. Какие параметры влияют на качество очистки овощей?  
28. Каково принципиальное устройство картофелеочистительной машины непре-

рывного действия.  
29. Как определить производительность картофелеочистительных машин периоди-

ческого и непрерывного действия?  
30. Каково принципиальное устройство приспособления для очистки рыбы от че-
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шуи? 
31. Назовите способы измельчения пищевых продуктов.  
32. Какие машины и механизмы применяют на предприятиях общественного пита-

ния для измельчения продуктов. Приведите их классификацию.  
33. Как устроены размолочные машины и механизмы?  
34. Каким образом регулируют степень измельчения на размолочных машинах?  
35. Как различаются мельницы вальцовые, на жерновах и с конусным механизмом?  
36. Как устроены протирочные машины и механизмы  
37. Каковы правила эксплуатации различных протирочных машин?  
38. Как рассчитать потребность предприятия в протирочных машинах? 
39. Какие способы нарезания продуктов вам известны, и какие виды режущих ин-

струментов при этом используют?  
40. В чем преимущество скользящего резания перед рубящим? 
41. Каково принципиальное устройство дисковых, роторных, пуансонных и комби-

нированных овощерезательных машин?  
42. Как удерживается продукт в момент резания?  
43. Каковы правила эксплуатации различных овощерезательных машин?  
44. Как определить потребность предприятия в овощерезательных машинах? 
45. Приведите классификацию машин для измельчения мяса.  
46. Каково принципиальное устройство мясорубки, мясорыхлителя, механизма для 

нарезания мяса на бефстроганов, куттера и их режущих инструментов?  
47. Каковы правила эксплуатации машин и механизмов для измельчения мяса? 
48. Каково принципиальное устройство машин для нарезания хлеба и гастрономиче-

ских товаров?  
49. Какую форму имеет режущий инструмент режущего оборудования, какое дви-

жение он совершает, как передается это движение?  
50. Какое движение совершает продукт и как он удерживается в момент резания?  
51. Как регулируется толщина нарезания ломтиков хлеба или гастрономических то-

варов?  
52. Как определить потребность предприятия в машине для нарезания продуктов на 

ломтики?  
53. Перечислите правила эксплуатации машин для нарезания хлеба и гастрономиче-

ских товаров. 
54. Назовите способы перемешивания. В чем заключается суть механического спо-

соба перемешивания? Что такое замес?  
55. Приведите классификацию месильно-перемешивающего оборудования. 
56. Каково принципиальное устройство тестомесильных машин, фаршемешалок, 

механизмов для перемешивания салатов и винегретов? 
57. Сделайте обоснование режима работы салатомешалок и фаршемешалок. 
58. Что представляет собой тележка дежи, каков прядок ее установки на станине и 

откатки?  
59. Какие предохранительные приспособления есть у тестомесильных машин?  
60. Каковы правила эксплуатации тестомесильных машин, фаршемешалок, меха-

низмов для перемешивания салатов и винегретов? 
61. Что такое взбивание?  
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62. Каково принципиальное устройство взбивальных машин и машин для приготов-
ления коктейлей.  

63. Как регулируют частоту вращения рабочих органов в разных взбивальных ма-
шинах и механизмах?  

64. От каких параметров зависит мощность взбивальных машин?  
65. Перечислите правила эксплуатации взбивальных машин. 
66. Что такое дозирование, формование?  
67. Перечислите способы дозирования в машинах, используемых на предприятиях 

общественного питания.  
68. Как регулируется толщина раскатываемого пласта теста?  
69. Что такое процесс прессования? Где он применяется?  
70. Каково принципиальное устройство механических, гидравлических и пневмати-

ческих прессов?  
71. Каково принципиальное устройство соковыжималок?  
72. Какие рабочие органы используют для отжатия сока?  
73. По каким признакам классифицируют немеханическое торговое оборудование?  
74. Что относится к мебели для подсобных и складских помещений?  
75. Каково назначение торгового инвентаря?  
76. Назовите виды немеханического (нейтрального) оборудования для предприятий 

общественного питания.  
77. Перечислите типы производственных столов.  
78. В чем заключается технологическое использование стеллажей и шкафов?  
79. Каково назначение технологических тележек?  
80. Какова область применения гастроемкостей? 
81. Какие виды весоизмерительных приборов применяются в торговле и обществен-

ном питании?  
82. Назовите основные требования, предъявляемые к весоизмерительным приборам.  
83. Каковы стандартизированные метрологические свойства весоизмерительных 

приборов: правильность, чувствительность, постоянство показаний? Назовите 
факторы, оказывающие влияние на эти свойства.  

84. Перечислите основные классификационные признаки весоизмерительных при-
боров, используемых в торговле и общественном питании.  

85. Чем отличается принцип действия рычажно-механических весов от электрон-
ных?  

86. Какие основные механизмы характерны для конструкции большинства дозато-
ров?  

87. Каковы основные признаки классификации дозаторов пищевых продуктов? 
88. Каково устройство и принцип действия «горячего стола»?  
89. Что такое непрерывная холодильная цепь?  
90. Какие виды холодильников входят в состав непрерывной холодильной цепи? 

Каково назначение каждого вида холодильников?  
91. Какие бывают виды холодильного транспорта и каковы их основные характери-

стики?  
92. В чем отличие изотермического автомобильного транспорта от авторефрижера-

тора?  
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93. По каким параметрам классифицируется торговое холодильное оборудование?  
94. Что такое сборно-разборная холодильная камера?  
95. Что такое камеры шоковой заморозки?  
96. Каково назначение холодильных шкафов? Каковы их температурные уровни и 

конструкционные особенности?  
97. Что относится к демонстрационному торговому холодильному оборудованию?  
98. В чем отличие льдогенератора от фризера?  

 
Литература для подготовки к промежуточной аттестации, зачету: 

 
а) основная литература 

1. Васюкова А. Т. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] 
/ Под ред. проф. А. Т. Васюковой. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 816 с. - ре-
жим доступа - ZNANIUM.COM 

2. Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного 
питания и торговли: учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. - М.: ИД ФО-
РУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 480 с.- режим доступа  ZNANIUM.COM 

3. Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях обще-
ственного питания: учебное пособие для вузов / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М.: Ма-
гистр: ИНФРА-М, 2011. - 560 с.: ил.: табл. 

4. Киреева Т.В. Проектирование предприятий общественного питания: технологи-
ческие расчеты: учебно-методическое пособие / Т.В. Киреева, В.В. Бронникова. - 
М.: Издательский дом Центросоюза, 2014. - 168 с. 

5. Технология продукции общественного питания: учебник / под ред. А. И. Мглин-
ца. - СПб.: Троицкий мост, 2010. - 736 с.  

 
б) дополнительная литература 

1. Артемова Е. Н. Основы технологии продукции общественного питания: учебное 
пособие для вузов / Е. Н. Артемова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2008. 
- 336 с.  

2. Васюкова, А. Т. Проектирование предприятий общественного питания [Элек-
тронный ресурс]: Практикум / А. Т. Васюкова. - М.: Издательско-торговая корпо-
рация «Дашков и К°», 2012. - 144 с. - режим доступа ZNANIUM.COM 

3. Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного 
питания и торговли: практикум / К.Я. Гайворонский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 104 с.- режим доступа ZNANIUM.COM 

4. Джум, Т. А. Организация и технология питания туристов: учебное пособие / Т.А. 
Джум, С.А. Ольшанская. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. - режим досту-
па - ZNANIUM.COM 

5. Димитриев, А.Д. Биологическая и химическая безопасность продовольственного 
сырья и продуктов питания: учебное пособие / А.Д. Димитриев, Д.А. Димитриев, 
Н.В. Хураськина. - М.: Издательский дом Центорсоюза, 2013. - 164 с. 

6. Ершов, В.Д. Промышленная технология продукции общественного  питания / 
В.Д. Ершов. - СПб.: Гиорд, 2011. - режим доступа «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

7. Каремом А. Искусство французской кухни 19 столетия [Электронный ресурс] / А. 
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Каремом. - СПб.: Тип. Морск. Мин-ва, 1867. - 321 с. - режим доступа - 
ZNANIUM.COM 

8. Киреева Т.В. Общая и специальная технология пищевых производств: учебное 
пособие / Т.В. Киреева, Н.Н. Гатько, В.В. Бронникова. - М.: издательский дом 
Центросоюза, 2014. - 148 с. 

9. Корячкина С. Я. Технология мучных кондитерских изделий: учебник / С. Я. Ко-
рячкина, Т. В. Матвеева. - СПб.: Троицкий мост, 2011. - 408 с. 

10. Кузнецова, Л.С. Технология и организация производства кондитерских изделий: 
учебник / Л.С. Кузнецова, М.Ю. Сиданова. - М.: Академия, 2013. - 480 с. 

11. Лихолетов, В.В. Основы проектирования гостиничных комплексов и предприя-
тий общественного питания / В.В. Лихолетов. - СПб.: Гиорд, 2012. - режим до-
ступа  «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

12. Оборудование предприятий общественного питания. В 3-х ч.: учебник. Ч. 1 : Ел-
хина В. Д. Механическое оборудование / В. Д. Елхина, М. И. Ботов. - М.: Акаде-
мия, 2010.- 416 с. 

13. Оборудование предприятий общественного питания. В 3-х ч.: учебник. Ч. 2 : 
Кирпичников, В. П. Тепловое оборудование / В. П. Кирпичников, М. И. Ботов. - 
М.: Академия, 2010. - 496 с. 

14. Оборудование предприятий общественного питания. В 3-х ч.: учебник. Ч. 3 : Тор-
говое оборудование / Т. Л. Колупаева [и др.]. - М.: Академия, 2010. - 304 с.  

15. Оробейко, Е.С. Организация обслуживания: рестораны и бары: учебное пособие / 
Е.С. Оробейко, Н. Г. Шередер. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2008. - 320 с.: ил.  

16. Пашук, З.Н. Технология производства хлебобулочных изделий / З.Н. Пашук. - 
СПб.: Гиорд, 2011. - режим доступа «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

17. Позняковский, В. М. Безопасность продовольственных товаров (с основами 
нутрициологии): учебник / В.М. Позняковский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 
с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - режим доступа ZNANIUM.COM 

18. Проектирование предприятий общественного питания: учебное пособие / Т. В. 
Шленская, Г. В. Шабурова, А. А. Курочкин [и др.]. - СПб.: Троицкий мост, 2011. - 
288 с.  

19. Технология продукции общественного питания: учебное пособие для вузов: в 2 т. 
т. 1: Физико-химические процессы, протекающие в пищевых продуктах при их 
кулинарной обработке / [Ратушный А. С., Хлебников В. И., Баранов Б. А. и др.]; 
под ред. А. С. Ратушного.- 2-е изд. - М.: Мир, 2007. - 351 с.  

20. Технология продукции общественного питания: учебное пособие для вузов: в 2 т. 
т. 2: Технология блюд, закусок, напитков, мучных кулинарных, кондитерских и 
булочных изделий / [Ратушный А. С., Баранов Б. А., Ковалев Н. И. и др.]; под 
ред. А. С. Ратушного. - 2-е изд. - М.: Мир, 2007. - 416 с. 

21. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / В. Г. Федцов. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2014. - 248 с. - режим доступа - 
ZNANIUM.COM 

22. Цыганова, Т. Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий: 
учебник (среднее профессиональное образование) / Т. Б. Цыганова. - 5-е изд., 
стер. - М.: Академия, 2013. - 448 с. 

23. Ястина, Г. М. Проектирование предприятий общественного питания с основами 
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AutoCAD : учебник / Ястина Г.М., Несмелова С. В. - СПб. : Троицкий мост, 2012. 
- 288 с. 

 
2.2. Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по преддипломной 

практике  
- оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции;  
- оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал хороший  

уровень сформированности компетенции; 
- оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он показал 

достаточный  уровень сформированности компетенции; 
- оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, если он 

показал недостаточный  уровень сформированности компетенции; 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он набирает 13-15 баллов показы-
вает достаточный уровень сформированности компетенции; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, он набирает 9 и менее баллов пока-
зывает не достаточный уровень сформированности компетенции. 

 
2.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по пред-

дипломной практике  
Общая процедура оценивания определена Положением о фондах оценоч-

ных средств. 
Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины включа-

ет в себя оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных 
компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

При сдаче зачета:  
профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теорети-

ческие вопросы, при отчета по практике; 
степень владения профессиональными умениями, уровень сформированности 

компетенций (элементов компетенций) – при решении ситуационных задач, выпол-
нении практических работ и других заданий. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее количе-
ство баллов складывается из следующего: 

до 60% от общей оценки за  выполнение практических заданий,  
до 30%  оценки за ответы на теоретические вопросы, 
до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ  

 
 
 
 

Направление подготовки 19.03.04 Технология продукции  
и организация общественного питания 

 
 

Направленность (профиль) программы 
Технология и организация ресторанного дела 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Типовое задание для прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

 
За время прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности бакалавр должен изучить и собрать материал 
по следующим вопросам:  
1. Характеристика предприятия 
1.1 Тип предприятия 
1.2 Организация и структура управления предприятием 
1.3 Анализ экономических показателей предприятия 
2.Технико-экономический раздел 
2.1 Холодоснабжение предприятия 
2.2 Электроснабжение предприятия 
2.3 Водоснабжение и канализация 
2.4 Расход теплоты на отопление 
3. Организация производства на предприятии общественного питания 
3.1 Организация продовольственного снабжения 
3.2 Организация материально-технического снабжения 
3.3 Характеристика складского хозяйства 
3.4 Организация работы овощного цеха 
3.5 Организация работы мясо-рыбного цеха 
3.6 Организация работы горячего цеха 
3.7 Организация работы холодного цеха 
3.8 Организация работы кондитерского цеха 
3.9 Организация работы раздаточных 
4. Технологический раздел 
4.1 Определение числа потребителей и количества реализуемых блюд 
4.2 Составление производственной программы 
5. Характеристика имеющихся рецептур и технологий приготовления фирменных 
блюд 
6. Комплексная оценка состояния охраны труда и стимулирование работы по его 
безопасности 

 
Примечание: указанный примерный план является типовым. Руководитель практи-
ки может сокращать или добавлять разделы и их наполняемость. Задание на 
практику конкретизируется в индивидуальном задании студента. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
Тестовые задания 

 
Тест 1 

 
1. К функциональным группам общественного питания НЕ относятся поме-

щения: 
А) для приема и хранения продуктов; 
Б) административно-бытовые; 
В) производственные; 
Г) помещения приемно-вестибюльной группы. 
2. К заготовочным цехам предприятий общественного  питания НЕ относятся: 
А) холодный цех;  
Б) овощной цех; 
В) мясной цех; 
Г) рыбный цех. 
3. К доготовочным цехам предприятий общественного питания НЕ относятся: 
А) кондитерский цех;  
Б) моечная кухонной посуды; 
В) холодный цех; 
Г) мясной цех. 
4. Помещения для хранения фруктов, зелени, напитков, круп, муки и других 

сыпучих продуктов располагают: 
А) с северо-западной стороны здания в цокольном или подвальном помещении; 
Б) с северной стороны здания в подвальных этажах; 
В) расположение не имеет значения, т.к. низкие температуры в этих помещениях 
поддерживаются исключительно с помощью холодильных установок; 
Г) в подвальном помещении здания с любой стороны. 
5. К вспомогательным помещениям НЕ относятся: 
А) моечная столовой посуды; 
Б) сервизная; 
В) хлеборезка; 
Г) мастерские. 
6. В соответствии с конспектом, технологический процесс приготовления пи-

щи - это: 
А) ряд последовательных операций кулинарной обработки продуктов с целью дове-
дения их до готовности и реализации; 
Б) искусство приготовления здоровой и вкусной пищи; 
В) ряд последовательных операций по механической и тепловой кулинарной обра-
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ботке продуктов, в результате которых получается кулинарная продукция; 
Г) процесс приготовления пищи в больших количествах и ее быстрого охлаждения. 
7. К способам тепловой кулинарной обработки НЕ относится: 
А) припускание;  
Б) сортировка; 
В) бланширование; 
Г) пассерование. 
8. Какое действие НЕ является обязательным для превращения кулинарного 

изделия в блюдо: 
А) припускание; 
Б) порционирование; 
В) оформление; 
Г) отпуск потребителю. 
9. Предприятия, на которых преобладают стадии тепловой кулинарной обра-

ботки продуктов, в результате которых выпускаются готовые блюда назы-
ваются: 

А) заготовочными; 
Б) доготовочными; 
В) предприятиями с полным циклом производства; 
Г) предприятиями с неполным циклом производства. 
10. Высота складских помещений, расположенных в подвальных этажах, долж-

на быть не менее: 
А) 2,5 м; 
Б) 2,4 м; 
В) 2,55 м; 
Г) 1,8 м. 
11. В составе складских помещений обязательными НЕ являются: 
А) стеллажи; 
Б) подтоварники; 
В) холодильники; 
Г) бойлеры. 
12. Производственные помещения традиционно НЕ располагают: 
А) на первых этажах с северо-западной стороны здания; 
Б) на первых этажах с северной стороны здания; 
В) на цокольных этажах с западной стороны здания; 
Г)  на первых этажах с северной стороны здания. 
13. Механическое оборудование рыбного цеха на крупных предприятиях состо-

ит из: 
А) чешуеочистительных машины; 
Б) требухочисток; 
В) плавникорезок; 
Г) головоотсекающих машин. 
14. Субпродукты – это; 
А) производственное название пищевых (кроме мясной туши) продуктов, получае-
мых при убое животных и разделке туш; 
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Б) полуфабрикаты, содержащие заменители мяса: 
В) полуфабрикаты,  НЕ содержащие заменители мяса; 
Г) производственное название пищевых продуктов, получаемых из сои. 
15. Горячий цех на крупных и средних предприятиях состоит из следующих от-

делений: 
А) супового и бульонного; 
Б) бульонного и соусного; 
В) супового и соусного; 
Г) соусного и бульонного. 
16. В механическое оборудование холодного цеха НЕ входят: 
А) овощерезки; 
Б) слойверы; 
В) слайсеры; 
Г) универсальный привод. 
17. При какой температуре отпускаются холодные блюда после охлаждения в 

холодильных шкафах: 
А)10-14°С; 
Б) 10-12°С; 
В) 8 -12°С; 
Г) 8 -14°С. 
18. Какое количество гнезд в ваннах для санитарной обработки яиц, где прове-

ряют их качество и обрабатывают теплой водой и водой с дезинфицирую-
щими растворами: 

А) четыре; 
Б) два; 
В) шесть; 
Г) три. 
19. Какое количество гнезд в ваннах для мытья кухонной посуды: 
А) четыре; 
Б) два; 
В) шесть; 
Г) три. 
20. Температура  в первом гнезде для мытья кухонной посуды составляет: 
А) 65-70°С; 
Б) 45-55°С; 
В) 35-40°С; 
Г) 45-50°С. 
21. Признаки, по которым НЕ делятся раздаточные: 
А) по конструктивным особенностям используемого оборудования; 
Б)  по ассортименту реализуемой продукции; 
В)  по способу работы горячего цеха; 
Г) по способу реализации продукции. 
22. По конструктивным особенностям раздаточные НЕ различаются на:  
А)  немеханизированные; 
Б)  механизированные; 
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В)  автоматизированные; 
Г)  неавтоматизированные. 
23. Раздаточные по способу реализации продукции НЕ подразделяются на: 
А) специализированные; 
Б) смешанные; 
В) универсальные; 
Г) комбинированные. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Тема рефератов 
 

1. Организация оформления документов, для получения разрешительной докумен-
тации для функционирования предприятия питания. 

2. Разработка планов и программ внедрения инноваций и определения эффективно-
сти их внедрения в производство. 

3. Разработка концепции развития предприятия питания с учетом тенденций потре-
бительского рынка. 

4. Планирование и координация деятельности производства с другими видами дея-
тельности предприятия питания. 

5. Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности   производ-
ства   продукции   питания. 

6. Оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продуктов и технологи-
ческого оборудования, новых условий производства продукции на конкуренто-
способность продукции производства и рентабельность предприятия; 

7. Обеспечение и поддержание эффективной системы продаж продукции производ-
ства и контроля деятельности производства. 

8. Концепция, ценообразования на блюда, продвижении бренда и стратегии разви-
тия предприятия питания. 

9. Разработка и реализация программ по продвижению продукции производства и 
привлечению потребителей, обеспечению и поддержки лояльности потребителей 
к предприятию питания. 

10. Формирование целей, задач и тактики продвижения продукции производства; 
11. Выявление достоинства продукции производства для создания рекламы. 
12. Маркетинговые исследования товарных рынков: сырья, оборудования, питания. 
13. Выбор поставщиков пищевых продуктов и сырья для предприятий питания. 
14. Выявление требований потребителей к качественным характеристикам питания и 

услуг, формирование потребительского спроса и прогнозирование объемов про-
даж. 

15. Формированию ассортимента продукции собственного производства и продвиже-
нию его на рынке. 
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Приложение А 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Кафедра  _________________________________________________________ 
 

ОТЧЕТ 
по ___________________________________ практике 

(вид практики)              

 

Обучающегося ____________________________________________________ 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

Факультета _______________________________________________________ 
 

Специальности / направления подготовки _____________________________ 
         (код, наименование) 

_________________________________________________________________ 
 

Группа   _______________________Форма обучения ____________________ 

 

Наименование базы практики: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Адрес: ___________________________________________________________ 
 

Срок прохождения практики: _______________________________________ 
 

                  Руководитель практики  
                  от института: _______________ ___________ /________________/ 
                                                           (ученая степень, звание)          (подпись)                 (Фамилия, И.О.) 
 

                  Руководитель практики  
                  от предприятия:  _____________ ___________ /________________/  
                                                        (должность)                    (подпись)               (Фамилия, И.О.)    
 
 

Отчет по _______________________________________ практике  
 (вид практики) 
 

Допущен к защите    « ____» _______________________ 20___ г. 
 

Отчет защищен с оценкой _____________ /____________________________/ 
                   (цифрой)                                                         (прописью) 
Руководитель практики  
от института ________________   ______________  /_____________________/ 
                             (должность)                                 (подпись)                              (Фамилия, И.О.)    

« ___» ___________________20____ г. 
 

Волгоград  20___/20___ уч.г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
     прошедшего производственную (преддипломную) практику 

в _______________________________________________________________________ 
(предприятие, организация) 

 

Руководитель практики от организации_______________________________________ 
                                                                  (занимаемая должность) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Сроки прохождения практики: с "___"_________ 20__г. по "___"_________ 20__г.  
Отношение обучающегося к работе по специальности / направлению подготовки: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Качество выполненной работы, степень проявленной самостоятельности: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Степень выполнения программы практики: ___________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Трудовая и исполнительная дисциплина: _____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Оценка: _____________________________ 
 

          Руководитель организации (предприятия): ___________/__________________/ 
                                                                                                                                (подпись)                       (Фамилия И.О.) 

Руководитель практики  
от организации (предприятия): ____________________/___________________/ 
                                                                                                                                (подпись)                       (Фамилия И.О.) 

 

 
 

 
 

Печать 
организации 
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Лист переутверждения программы практики 
 
 
 
Программа практики: 
одобрена на 2016 / 17 учебный год на заседании кафедры менеджмента, технологии 
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Заведующий кафедрой Н.И. Морозова  
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Заведующий кафедрой   
 
 
 
Программа практики: 
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Заведующий кафедрой 
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