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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
1. Цель и задачи практики 

Учебная практика студентов является обязательной и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  

Цель учебной практики по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков производственно-технологической деятельности: закрепление и 
углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им первич-
ных профессиональных умений и навыков производственно-технологической 
деятельности предприятия индустрии питания, а также подготовка к дальнейше-
му осознанному изучению дисциплин профессионального цикла.  

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков производственно-технологической деятельности являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 
- овладение профессиональными умениями и навыками в производственно-

технологической деятельности; 
- полное освоение компетенций ОПК-1, ПК-1, ПК-2 и их элементов; 
- изучение практической деятельности организаций индустрии питания; 
- подготовка материалов по теме индивидуального задания кафедры. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского уни-
верситета кооперации учебная практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков производственно-технологической деятельности 
реализуется в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 г.;  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалаврита, программам специалитета, программам магистрату-
ры» от 19.12.2013 г. № 1367;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-
зования по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и орга-
низация общественного питания (уровень бакалавриата) от 12 ноября 2015 г. 
№ 1332; 

- Положением «О практике обучающихся, осваивающих образовательные 
программы высшего образования» от 08.12.2015 г. №01-08/98 

 
2. Вид, способ и формы проведения учебной практики 

Вид практики: учебная практика (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков). Представляет собой вид учебных заня-
тий, непосредственно направленных на профессионально-практическую подго-
товку обучающихся. 

Способ проведения практики – стационарный. Учебная практика (практи-
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ка по получению первичных профессиональных умений и навыков) реализуется 
на кафедре, являющейся выпускающей для данной бакалаврской программы. 

Учебная практика бакалавров проводится в форме участия бакалавра в 
получении первичных профессиональных умений и навыков, определенных 
руководителем практики и соответствующих направлению бакалаврской про-
граммы и направлению профессиональных интересов бакалавра; 

Конкретные формы учебной практики и сроки их исполнения 
указываются в соответствующем разделе индивидуального плана работы 
магистранта. 

 
3. Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков), соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 
В результате прохождения учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) обучающийся должен обла-
дать следующими компетенциями: ОПК-1, ПК-1, ПК-2. 

ОПК-1 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и ана-
лиз информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-
буемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 

ПК-1 – способностью использовать технические средства для измерения 
основных параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабри-
катов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологи-
ческий процесс производства продукции питания; 

ПК-2 – владением современными информационными технологиями, спо-
собностью управлять информацией с использованием прикладных программ 
деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии 
и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 
расчета технологических параметров оборудования. 

В результате прохождения учебной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) обучающийся должен: 

знать: 
- методы использования технических средств для измерения основных пара-

метров технологических процессов; 
- свойства сырья, полуфабрикатов;  
- качественные показатели готовой продукции,  
- организацию технологический процесс производства продуктов питания. 

уметь: 
- использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов; 
- оценивать свойства сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции; 
- организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

продуктов питания. 
владеть: 

- техническими средствами для измерения основных параметров технологи-
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ческих процессов; 
- знаниями о свойствах сырья, полуфабрикатов и качестве готовой продукции; 
- методами организации и осуществлять технологический процесс производ-

ства продуктов питания. 

 
4. Место, роль учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) в структуре ОПОП обучающегося 
Учебная практика (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) обучающихся, в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки бакалавриат (уровень бака-
лавриат), 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 ВПО и ООП вуза. Представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Учебная практика относится к разделу учебного 
плана: Б2.У. – Учебная практика Б2.У.1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. 

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

 
5. Объем и продолжительность учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 
Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в со-

ответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса 
подготовки обучающихся по данному направлению.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 
108 часов (3 з.е.). Продолжительность учебной практики – 2 недели. 

Учебная практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной 
работы под руководством научного руководителя.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направлен-
ных на формирование требуемых компетенций и написание отчета по учебной 
практике.  

При необходимости учебная практика сопровождается консультациями, 
проводимыми руководителем индивидуально с обучающимся. По окончании 
практики обучающийся представляет на кафедру письменный отчет, в котором 
должны быть систематизированы все материалы, собранные в результате прак-
тики, отражены ее основные итоги. 
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6. Содержание учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая самостоя-

тельную работу студентов 

Трудоем-
кость 

(в часах) 

Формы текущего кон-
троля 

1 2 3 4 5 
1 Организационная 

часть 
Инструктаж по технике без-
опасности. Определение 
прав и обязанностей обуча-
ющегося на практике. Изу-
чение должностных ин-
струкций 

4 

Раздел в итоговом от-
чете 

2  Основная часть - использовать технические 
средства для измерения ос-
новных параметров техноло-
гических процессов; 
- технологические свойства 
сырья; 
- оценка качества сырья, по-
луфабрикатов и готовой 
продукции; 
- организация осуществле-
ния технологических про-
цессов производства про-
дуктов питания. 

100 

Раздел в итоговом от-
чете 

3 Заключительная 
часть 

Оформление и защита отчета 
по практике 

4 Отчет по практике, 
характеристика руко-
водителя о результа-
тах УП.  

 Итого  108  

 
Конкретное содержание учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) планируется руководителем 
практики, согласовывается с руководителем программы подготовки 
бакалавров. 
 

7. Форма отчетности по практике 
Промежуточная аттестация по итогам учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) осуществляется в 
виде тестирования. Руководитель практики от кафедры обеспечивает 
организацию ее защиты в форме дифференцированного зачета. 

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

По итогам защиты практики выставляется оценка, о чем делаются 
соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке. 

Бакалавры, не выполнившие программу практики по уважительной при 
чине, направляются на практику вторично: в свободное от учебы время или 
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проходят практику в индивидуальном порядке. 
Бакалавры, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, 
отчисляются из института как имеющие академическую задолженность. 

 
8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Для проверки качества прохождения практики и, в первую очередь, полу-
ченных знаний, умений и навыков, в 10-тидневный срок после окончания прак-
тики, магистрант должен представить на кафедру:  
1. Отчета по практике, содержащий описание деятельности за время практи-

ки, полученных новых знаниях и навыках, анализ трудностей в работе, 
оценка своих творческих удач и недостатков и т.д. Отчет является основным 
документом, характеризующим работу студента во время практики. Кон-
сультацию относительно оформления отчета по практике студент получает у 
преподавателя, осуществляющего руководство практикой. 

Отчет выключает в себя: 
- титульный лист (Приложение 1), 
- раздел 1 «Должностные инструкции персонала, техника безопасности на 

предприятии общественного питания;  
- раздел 2 «Характеристика оборудования, качество сырья и готовой про-

дукции, организация технологического процесса производства» 

2. Отзыв о прохождении практики составленный руководителем практики. 
Для составления отзыва используются данные анализа деятельности обуча-
ющегося во время практики, результаты выполнения заданий и заключений 
специалистов-экспертов (при необходимости). 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков) 

 
а) основная литература 

1. Гайворонский, К.Я. Технологическое оборудование предприятий обще-
ственного питания и торговли: учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. - 
М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 480 с.- режим доступа 
ZNANIUM.COM 

2. Исаев, Г.Н. Информационные технологии / Г.Н. Исаев. - М.: Омега-Л, 2012. - 
режим доступа «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

3. Компьютерная графика: учебное пособие / А.С. Летин, О.С. Летина, И.Э. 
Пашковский. - М.: Форум, 2007. - 256 с. - режим доступа ZNANIUM.COM 

4. Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях обществен-
ного питания: учебное пособие. - СПб.: Троицкий мост. 

5. Немцова, Т.И. Практикум по информатике. Ч. 2. Компьютерная графика и 
Web-дизайн.: учебное пособие / под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2011. - 288 с.- режим доступа ZNANIUM.COM 

6. Синаторов, С. В. Пакеты прикладных программ: учебное пособие / С.В. Си-
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наторов. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с.- режим доступа 
ZNANIUM.COM 

б) дополнительная литература 
1. Березина, Н. А. Инженерная графика: учебное пособие / Н.А. Березина. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - режим доступа ZNANIUM.COM 
2. Введение в технологии продуктов питания: лабораторный практикум : учеб-

ное пособие для вузов / Г. М. Мелькина, О. М. Аношина, Л. А. Сапронова. [и 
др.]. - М.: КолосС, 2006. - 248 с. 

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

4. Гайворонский, К.Я. Технологическое оборудование предприятий обще-
ственного питания и торговли: учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. - 
М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 480 с.- режим доступа 
ZNANIUM.COM 

5. Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания: учебное пособие / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М.: Ма-
гистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с. .- режим доступа ZNANIUM.COM 

6. Избочков, Ю. Информационные технологии / Ю. Избочков, В. Петров, А. 
Васильев. - СПб: Питер, 2010. - режим доступа «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

7. Измерительные методы контроля показателей качества и безопасности 
продуктов питания. В 2-х ч.: [учебное пособие для вузов]. Ч. 1 : Продукты 
растительного происхождения / Шевченко В. В., Вытовтов А. А., Нилова А. 
П. [и др.]. - СПб.: Троицкий мост, 2009. - 304 с.: ил.  

8. Измерительные методы контроля показателей качества и безопасности 
продуктов питания. В 2-х ч.: [учебное пособие для вузов]. Ч. 2 : Продукты 
животного происхождения / Шевченко В. В., Вытовтов А. А., Нилова А. П. 
[и др.]. - СПб.: Троицкий мост, 2009. - 200 с.: ил. 

9. Коноплева, И.А. Информационные технологии [Электронные ресурсы]: 
электронный учебник / И. А. Коноплева, О.А. Хохлова, А. В. Денисов. - 
Электрон. дан. и прогр. - М.: КноРус: Проспект, 2009. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM).  

10. Логинов, В. Н. Информационные технологии управления [Текст] : учебное 
пособие. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2012. - 240 с.  

11. Оборудование предприятий общественного питания. В 3-х ч.: учебник. Ч. 1: 
Елхина В. Д. Механическое оборудование / В. Д. Елхина, М. И. Ботов. - М.: 
Академия, 2010.- 416 с. 

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

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

14. Оборудование предприятий общественного питания. В 3-х ч.: учебник. Ч. 1: 
Елхина В. Д. Механическое оборудование / В. Д. Елхина, М. И. Ботов. - М.: 
Академия, 2010.- 416 с. 
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15. Оборудование предприятий общественного питания. В 3-х ч.: учебник. Ч. 2: 
Кирпичников, В. П. Тепловое оборудование / В. П. Кирпичников, М. И. Бо-
тов. - М.: Академия, 2010. - 496 с. 

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

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.COMб) дополнительная литература 

18. Сиденко, Л. Компьютерная графика и геометрическое моделирование: учеб-
ное пособие / Л. Сиденко. - СПб.: Питер, 2009. - 224 с.: ил. - (Учебное посо-
бие). 

19. Филатова, В.О. Компьютерная графика. - СПб: Питер, 2010. - режим доступа 
«Айбукс.ру/ibooks.ru»  

20. Шишов, О. В.Современные технологии и технические средства информати-
зации: учебник / О.В. Шишов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 462 с. - режим 
доступа ZNANIUM.COM 

 
10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

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

Microsoft Windows 2007; Microsoft Office Prof Plus 2007 Rus; Программа распо-
знавания текста ABBYY FineReader 5.0; Microsoft Office SharePoint 2007Rus; 

- Программы верстки (печатных публикаций и web-страниц): Настольная 
издательская система PageMaker; Microsoft Front Page. 

 
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 до-

ступа - 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 дан-

ных периодических изданий East View – режим доступа http://ebiblioteka.ru/ 
8. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – режим доступа 

http://rucont.ru/ 
 

http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
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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 обучаю-
щихся: 
- для преподавателя - стандартно оборудованные лекционные аудитории для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, ноут-
бук, интерактивная доска, др. оборудование; 

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

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные 
средства обучения. 

 
13. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

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

здоровья 
Учебная практика является обязательной для всех обучающихся. Обуча-

ющиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индиви-
дуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 
образовательных потребностей обучающегося. В Волгоградском кооператив-
ном 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 учебной практики обеспечиваются электронными образовательными ре-
сурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

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

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

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 
среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профессио-
нальной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, со-

http://www.ruc.su/
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трудничеству и обучению в инклюзивной форме. 
Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена воз-

можность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи ви-
деоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информа-
ции: специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиа-
тура, с помощью 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 до-
ступность прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внут-
ри здания. 

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

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 
плану и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможно-
стями (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учеб-
ных мастерских, библиотеке и пр.) оборудованы 1-2 места для студентов-
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оборудование спе-
циальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно место с 
учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода меж-
ду рядами столов. Имеется специально оборудованная санитарно-
гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специальным санитарно-
техническим оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной 
сигнализации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-
проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использо-
вания сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки филиа-
ла. Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-
библиотечные системы с удаленным доступом. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 
ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-
мом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-
вых технологий 

ПК-1 способностью использовать технические средства для измерения основ-
ных параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабри-
катов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять техно-
логический процесс производства продукции питания 

ПК-2 владением современными информационными технологиями, способно-
стью управлять информацией с использованием прикладных программ 
деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные тех-
нологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 
программ для расчета технологических параметров оборудования 

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

других кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 
 
1.2.1. Компетенция ОПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (про-
хождения практик): 
- История российской пищевой промышленности 
 
1.2.2. Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (про-
хождения практик):  
- Информатика; 
- Биохимия; 
- Компьютерные технологии и информатика; 
- Производственный контроль на предприятиях питания; 
- Учебно-исследовательская работа 
 
1.2.3. Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (про-
хождения практик):  
- Безопасность жизнедеятельности; 
- Методы исследования сырья и продуктов питания 
 
1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой ком-

петенции 

№ п/п 
Код контролируемой 

компетенции (или ее ча-
сти) 

Контролируемые модули, раз-
делы (темы) дисциплины 

Наименование  
оценочного сред-

ства  
ОПК-1 способностью осуществ-

лять поиск, хранение, об-
работку и анализ инфор-
мации из различных ис-
точников и баз данных, 

1. Поиск и хранение информа-
ции в целях организации 
технологических процессов 
на предприятии. 

2. Анализ информации, посту-

Управленческие си-
туации и кейсы 
Индивидуальные 
задания. 
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представлять ее в требуе-
мом формате с использо-
ванием информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

пающей их различных ис-
точников для принятия 
управленческих решений 

3. Использование компьютер-
ных технологий и информа-
ционных сетей для поиска 
информации. 

ПК-1 способностью использо-
вать технические сред-
ства для измерения ос-
новных параметров тех-
нологических процессов, 
свойств сырья, полуфаб-
рикатов и качество гото-
вой продукции, организо-
вать и осуществлять тех-
нологический процесс 
производства продукции 
питания 

1. Использование технических 
средств для измерения ос-
новных параметров техноло-
гических процессов. 

2. Сырье, полуфабрикаты, тех-
нология производства как 
факторы, формирующие ка-
чество готовой продукции. 

3. Организация производства на 
предприятиях общественного 
питания. 

4. Организация обслуживания 
на предприятиях обществен-
ной питания. 

5. Контроль качества и техно-
логических процессов на 
предприятиях общественного 
питания. 

Управленческие си-
туации и кейсы 
Индивидуальные 
задания.  

ПК-2 владением современными 
информационными тех-
нологиями, способностью 
управлять информацией с 
использованием приклад-
ных программ деловой 
сферы деятельности, ис-
пользовать сетевые ком-
пьютерные технологии и 
базы данных в своей 
предметной области, па-
кеты прикладных про-
грамм для расчета техно-
логических параметров 
оборудования 

1. Влияние современных тех-
нологий на качество продук-
ции и меню предприятий 
общественного питания. 

2. Использование компьютер-
ных технологий на предпри-
ятиях общественного пита-
ния. 

3. Ведение баз данных на пред-
приятиях общественного пи-
тания с помощью компью-
терных технологий. 

4. Расчет технологических па-
раметров с применением 
компьютерных технологий. 

5. Применение компьютерных 
технологий на предприятиях 
общественного питания. 

Управленческие си-
туации и кейсы 
Индивидуальные 
задания.  

 

Процедура оценивания 
 

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисци-
плины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций ОПК-1, 
ПК-1, ПК-2 студента при осуществлении текущего контроля и проведении 
промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенций ОПК-1, ПК-1, ПК-2 определя-
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ется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 
формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 
соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием ра-
бочей программы дисциплины:  

-профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 
теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, аналитических, иссле-
довательских и практических работ; 

-степень владения профессиональными умениями – при решении ситуа-
ционных задач и кейсов, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 
показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество бал-
лов складывается из: 

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

- суммы баллов за выполнение исследовательских и практических зада-
ний на выявление уровня обученности – критерий «уметь»;  

- суммы баллов за выполнение исследовательских и практических зада-
ний на выявление уровня обученности – критерий «владеть»;  

- суммы баллов за ответы на дополнительные вопросы. 
По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответ-

ствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется 
уровень сформированности компетенций студента и выставляется оценка по 
шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Компетенции Показатели оценивания 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  
ОПК-1 Знать способы осуществ-

ления поиска, хранения, 
обработку и анализ ин-
формации из различных 
источников и баз данных, 
представлять ее в требуе-
мом формате с использо-
ванием информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий.  

Знать в полном объ-
еме способы осу-
ществления поиска, 
хранения, обработку 
и анализ информа-
ции из различных 
источников и баз 
данных, представ-
лять ее в требуемом 
формате с исполь-
зованием информа-
ционных, компью-
терных и сетевых 
технологий, верно и 
в полном объеме 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Знать с незначитель-
ными неточностями 
способы осуществ-
ления поиска, хране-
ния, обработку и 
анализ информации 
из различных источ-
ников и баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием ин-
формационных, 
компьютерных и се-
тевых технологий, с 
незначительными 
неточностями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

Знать на базовом 
уровне способы 
осуществления по-
иска, хранения, об-
работку и анализ 
информации из раз-
личных источников 
и баз данных, пред-
ставлять ее в требу-
емом формате с ис-
пользованием ин-
формационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий; 
со значительными 
неточностями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

Не знает способы 
осуществления по-
иска, хранения, об-
работку и анализ 
информации из раз-
личных источников 
и баз данных, пред-
ставлять ее в требу-
емом формате с ис-
пользованием ин-
формационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий; 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

 Индивидуальные зада-
ния 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 бал-
ла 

Средний уровень 
(достаточный) - 3 
балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 
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ПК-1 знать основные техниче-
ские средства для изме-
рения основных парамет-
ров технологических 
процессов, свойств сырья, 
полуфабрикатов и каче-
ство готовой продукции, 
методы организации и 
осуществления техноло-
гического процесса про-
изводства продукции пи-
тания 

Знать в полном объ-
еме основные тех-
нические средства 
для измерения ос-
новных параметров 
технологических 
процессов, свойств 
сырья, полуфабри-
катов и качество го-
товой продукции, 
методы организации 
и осуществления 
технологического 
процесса производ-
ства продукции пи-
тания, верно и в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Знать с незначи-
тельными неточно-
стями основные 
технические сред-
ства для измерения 
основных парамет-
ров технологиче-
ских процессов, 
свойств сырья, по-
луфабрикатов и ка-
чество готовой про-
дукции, методы ор-
ганизации и осу-
ществления техно-
логического про-
цесса производства 
продукции питания, 
с незначительными 
неточностями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

Знать на базовом 
уровне основные 
технические сред-
ства для измерения 
основных парамет-
ров технологиче-
ских процессов, 
свойств сырья, по-
луфабрикатов и ка-
чество готовой про-
дукции, методы ор-
ганизации и осу-
ществления техно-
логического про-
цесса производства 
продукции питания; 
со значительными 
неточностями отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

Не знает основные 
технические сред-
ства для измерения 
основных парамет-
ров технологиче-
ских процессов, 
свойств сырья, по-
луфабрикатов и ка-
чество готовой про-
дукции, методы ор-
ганизации и осу-
ществления техно-
логического про-
цесса производства 
продукции питания; 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

 Индивидуальные зада-
ния 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 бал-
ла 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК-2 знает современные ин-
формационные техноло-
гии и способы управле-
ния информацией с ис-
пользованием приклад-
ных программ деловой 
сферы деятельности, се-

Знать в полном объ-
еме современные 
информационные 
технологии и спосо-
бы управления ин-
формацией с ис-
пользованием при-

Знать с незначитель-
ными неточностями 
современные инфор-
мационные техноло-
гии и способы управ-
ления информацией с 
использованием при-

Знать на базовом 
уровне современные 
информационные 
технологии и спосо-
бы управления ин-
формацией с исполь-
зованием приклад-

Не знает современ-
ные информацион-
ные технологии и 
способы управления 
информацией с ис-
пользованием при-
кладных программ 
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тевые компьютерные 
технологии и базы дан-
ных применяемые в своей 
предметной области, па-
кеты прикладных про-
грамм для расчета техно-
логических параметров 
оборудования 

кладных программ 
деловой сферы дея-
тельности, сетевые 
компьютерные тех-
нологии и базы дан-
ных применяемые в 
своей предметной 
области, пакеты 
прикладных про-
грамм для расчета 
технологических 
параметров обору-
дования, верно и в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

кладных программ 
деловой сферы дея-
тельности, сетевые 
компьютерные тех-
нологии и базы дан-
ных применяемые в 
своей предметной 
области, пакеты при-
кладных программ 
для расчета техноло-
гических параметров 
оборудования, с не-
значительными не-
точностями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

ных программ дело-
вой сферы деятель-
ности, сетевые ком-
пьютерные техноло-
гии и базы данных 
применяемые в сво-
ей предметной обла-
сти, пакеты при-
кладных программ 
для расчета техноло-
гических параметров 
оборудования; со 
значительными не-
точностями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

деловой сферы дея-
тельности, сетевые 
компьютерные тех-
нологии и базы дан-
ных применяемые в 
своей предметной 
области, пакеты 
прикладных про-
грамм для расчета 
технологических 
параметров обору-
дования; не отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 Индивидуальные зада-
ния 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 бал-
ла 

Средний уровень 
(достаточный) - 3 
балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

Практические показатели 
ОПК-1 Уметь осуществлять по-

иск, хранение, обработку 
и анализ информации из 
различных источников и 
баз данных, представлять 
ее в требуемом формате с 
использованием инфор-
мационных, компьютер-
ных и сетевых техноло-
гий 

Уметь в полном объ-
еме осуществлять 
поиск, хранение, об-
работку и анализ ин-
формации из различ-
ных источников и баз 
данных, представлять 
ее в требуемом фор-
мате с использовани-
ем информационных, 
компьютерных и се-

Уметь с незначитель-
ными замечаниями 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку 
и анализ информации 
из различных источ-
ников и баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием ин-
формационных, ком-

Уметь на базовом 
уровне с ошибками 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации 
из различных источ-
ников и баз данных, 
представлять ее в тре-
буемом формате с 
использованием ин-
формационных, ком-

Не умеет осуществ-
лять поиск, хране-
ние, обработку и 
анализ информации 
из различных ис-
точников и баз дан-
ных, представлять 
ее в требуемом 
формате с исполь-
зованием информа-
ционных, компью-
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тевых технологий, в 
полном объеме отве-
чает на дополнитель-
ные вопросы 

пьютерных и сетевых 
технологий, с незна-
чительными замеча-
ниями отвечает на 
дополнительные во-
просы 

пьютерных и сетевых 
технологий, с ошиб-
ками отвечает на до-
полнительные вопро-
сы 

терных и сетевых 
технологий, не от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

 Индивидуальные зада-
ния 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 бал-
ла 

Средний уровень 
(достаточный) - 3 
балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК-1 Уметь использовать тех-
нические средства для 
измерения основных па-
раметров технологиче-
ских процессов, свойств 
сырья, полуфабрикатов и 
качество готовой продук-
ции, организовать и осу-
ществлять технологиче-
ский процесс производ-
ства продукции питания 

Уметь в полном 
объеме использо-
вать технические 
средства для изме-
рения основных па-
раметров техноло-
гических процессов, 
свойств сырья, по-
луфабрикатов и ка-
чество готовой про-
дукции, организо-
вать и осуществлять 
технологический 
процесс производ-
ства продукции пи-
тания, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Уметь с незначи-
тельными замечани-
ями использовать 
технические средства 
для измерения ос-
новных параметров 
технологических 
процессов, свойств 
сырья, полуфабрика-
тов и качество гото-
вой продукции, орга-
низовать и осуществ-
лять технологиче-
ский процесс произ-
водства продукции 
питания, с незначи-
тельными замечани-
ями отвечает на до-
полнительные вопро-
сы 

Уметь на базовом 
уровне с ошибками 
использовать тех-
нические средства 
для измерения ос-
новных параметров 
технологических 
процессов, свойств 
сырья, полуфабри-
катов и качество го-
товой продукции, 
организовать и 
осуществлять тех-
нологический про-
цесс производства 
продукции питания, 
с ошибками отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Не умеет использо-
вать технические 
средства для изме-
рения основных па-
раметров техноло-
гических процессов, 
свойств сырья, по-
луфабрикатов и ка-
чество готовой про-
дукции, организо-
вать и осуществлять 
технологический 
процесс производ-
ства продукции пи-
тания, не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

 

 Индивидуальные зада-
ния 
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Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 бал-
ла 

Средний уровень 
(достаточный) - 3 
балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 

 

ПК-2 Умеет применять совре-
менные информационные 
технология, управлять 
информацией с использо-
ванием прикладных про-
грамм деловой сферы де-
ятельности, использовать 
сетевые компьютерные 
технологии и базы дан-
ных в своей предметной 
области, пакеты приклад-
ных программ для расче-
та технологических пара-
метров оборудования 

Уметь в полном 
объеме применять 
современные ин-
формационные тех-
нология, управлять 
информацией с ис-
пользованием при-
кладных программ 
деловой сферы дея-
тельности, исполь-
зовать сетевые ком-
пьютерные техноло-
гии и базы данных в 
своей предметной 
области, пакеты 
прикладных про-
грамм для расчета 
технологических 
параметров обору-
дования, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Уметь с незначи-
тельными замечани-
ями применять со-
временные информа-
ционные технология, 
управлять информа-
цией с использовани-
ем прикладных про-
грамм деловой сферы 
деятельности, ис-
пользовать сетевые 
компьютерные тех-
нологии и базы дан-
ных в своей пред-
метной области, па-
кеты прикладных 
программ для расчета 
технологических па-
раметров оборудова-
ния, с незначитель-
ными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы 

Уметь на базовом 
уровне с ошибками 
применять совре-
менные информа-
ционные техноло-
гия, управлять ин-
формацией с ис-
пользованием при-
кладных программ 
деловой сферы дея-
тельности, исполь-
зовать сетевые ком-
пьютерные техноло-
гии и базы данных в 
своей предметной 
области, пакеты 
прикладных про-
грамм для расчета 
технологических 
параметров обору-
дования, с ошибка-
ми отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Не умеет применять 
современные ин-
формационные тех-
нология, управлять 
информацией с ис-
пользованием при-
кладных программ 
деловой сферы дея-
тельности, исполь-
зовать сетевые ком-
пьютерные техноло-
гии и базы данных в 
своей предметной 
области, пакеты 
прикладных про-
грамм для расчета 
технологических 
параметров обору-
дования, не отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 

 Индивидуальные зада-
ния 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 бал-
ла 

Средний уровень 
(достаточный) - 3 
балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 балла 
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Владеет  
ОПК-1 Владеть способностью 

осуществлять поиск, хра-
нение, обработку и ана-
лиз информации из раз-
личных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с ис-
пользованием информа-
ционных, компьютерных 
и сетевых технологий 

Владеть: в полном 
объеме способно-
стью осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и анализ 
информации из раз-
личных источников 
и баз данных, пред-
ставлять ее в требу-
емом формате с ис-
пользованием ин-
формационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий, 
в полном объеме 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Владеть: с незначи-
тельными замечания-
ми способностью 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников 
и баз данных, пред-
ставлять ее в требуе-
мом формате с ис-
пользованием инфор-
мационных, компью-
терных и сетевых тех-
нологий, с незначи-
тельными замечания-
ми отвечает на допол-
нительные вопросы 

Владеть: на базовом 
уровне с ошибками 
способностью осу-
ществлять поиск, 
хранение, обработку 
и анализ информа-
ции из различных 
источников и баз 
данных, представ-
лять ее в требуемом 
формате с использо-
ванием информаци-
онных, компьютер-
ных и сетевых тех-
нологий, с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Не владеет способ-
ностью осуществ-
лять поиск, хране-
ние, обработку и 
анализ информации 
из различных ис-
точников и баз дан-
ных, представлять 
ее в требуемом 
формате с исполь-
зованием информа-
ционных, компью-
терных и сетевых 
технологий, не от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

 

 Индивидуальные зада-
ния 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 бал-
ла 

Средний уровень 
(достаточный) - 3 
балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) – 2 балла 

 

ПК-1 Владеть: способностью 
использовать технические 
средства для измерения 
основных параметров 
технологических процес-
сов, свойств сырья, полу-
фабрикатов и качество 
готовой продукции, орга-
низовать и осуществлять 
технологический процесс 

Владеть: в полном 
объеме способно-
стью использовать 
технические сред-
ства для измерения 
основных парамет-
ров технологиче-
ских процессов, 
свойств сырья, по-
луфабрикатов и ка-

Владеть: с незначи-
тельными замечани-
ями способностью 
использовать техни-
ческие средства для 
измерения основных 
параметров техноло-
гических процессов, 
свойств сырья, по-
луфабрикатов и ка-

Владеть: на базовом 
уровне с ошибками 
способностью ис-
пользовать техниче-
ские средства для 
измерения основ-
ных параметров 
технологических 
процессов, свойств 
сырья, полуфабри-

Не владеет способ-
ностью использо-
вать технические 
средства для изме-
рения основных па-
раметров техноло-
гических процессов, 
свойств сырья, по-
луфабрикатов и ка-
чество готовой про-
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производства продукции 
питания 

чество готовой про-
дукции, организо-
вать и осуществлять 
технологический 
процесс производ-
ства продукции пи-
тания, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

чество готовой про-
дукции, организо-
вать и осуществлять 
технологический 
процесс производ-
ства продукции пи-
тания, с незначи-
тельными замечани-
ями отвечает на до-
полнительные во-
просы 

катов и качество го-
товой продукции, 
организовать и 
осуществлять тех-
нологический про-
цесс производства 
продукции питания, 
с ошибками отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

дукции, организо-
вать и осуществлять 
технологический 
процесс производ-
ства продукции пи-
тания, не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

 Индивидуальные зада-
ния 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 бал-
ла 

Средний уровень 
(достаточный) - 3 
балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) – 2 балла 

 

ПК-2 Владеть: современными 
информационными тех-
нологиями, способностью 
управлять информацией с 
использованием приклад-
ных программ деловой 
сферы деятельности, ис-
пользовать сетевые ком-
пьютерные технологии и 
базы данных в своей 
предметной области, па-
кеты прикладных про-
грамм для расчета техно-
логических параметров 
оборудования 

Владеть: в полном 
объеме современ-
ными информаци-
онными технологи-
ями, способностью 
управлять инфор-
мацией с использо-
ванием прикладных 
программ деловой 
сферы деятельно-
сти, использовать 
сетевые компью-
терные технологии 
и базы данных в 
своей предметной 
области, пакеты 
прикладных про-

Владеть: с незначи-
тельными замечани-
ями современными 
информационными 
технологиями, спо-
собностью управлять 
информацией с ис-
пользованием при-
кладных программ 
деловой сферы дея-
тельности, использо-
вать сетевые компь-
ютерные технологии 
и базы данных в сво-
ей предметной обла-
сти, пакеты приклад-
ных программ для 

Владеть: на базовом 
уровне с ошибками 
современными ин-
формационными 
технологиями, спо-
собностью управ-
лять информацией с 
использованием 
прикладных про-
грамм деловой сфе-
ры деятельности, 
использовать сете-
вые компьютерные 
технологии и базы 
данных в своей 
предметной обла-
сти, пакеты при-

Не владеет совре-
менными информа-
ционными техноло-
гиями, способно-
стью управлять ин-
формацией с ис-
пользованием при-
кладных программ 
деловой сферы дея-
тельности, исполь-
зовать сетевые ком-
пьютерные техноло-
гии и базы данных в 
своей предметной 
области, пакеты 
прикладных про-
грамм для расчета 
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грамм для расчета 
технологических 
параметров обору-
дования, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

расчета технологиче-
ских параметров 
оборудования, с не-
значительными заме-
чаниями отвечает на 
дополнительные во-
просы 

кладных программ 
для расчета техно-
логических пара-
метров оборудова-
ния, с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

технологических 
параметров обору-
дования, не отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 Индивидуальные зада-
ния 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 бал-
ла 

Средний уровень 
(достаточный) - 3 
балла 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) – 2 балла 

 

Оценивание 
компетентности 

Максимальный уровень  (высокий):  знать - 10 баллов; уметь -10 баллов; владеть- 10 баллов. 
Базовый уровень (хороший): знать - 8 баллов; уметь -8 баллов; владеть- 8 баллов. 
Средний уровень(достаточный): знать - 6 баллов; уметь -6 баллов; владеть- 6 баллов. 
Минимальный уровень(недостаточный): знать - 4 баллов; уметь -4 баллов; владеть- 4 баллов. 

 

 

Шкала оценивания:* 
для проведения дифференцированного зачета 

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

удовлетворительно 7-9 достаточный 
неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 

для зачета 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 
зачтено 10-15 достаточный 

незачтено 9 и менее недостаточный 
 

*Преподаватель разрабатывает шкалу в соответствии с объемом формируемых компетенций и  их струк-
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турных элементов (знать, уметь, владеть) 
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2.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения и иные 
материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 
2.1.Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 
Вопросы к зачету: 

1. Какую миссию выполняет предприятие общественного питания? 
2. Какие организационно-правовые формы могут иметь предприятия обще-

ственного питания? 
3. Какие учредительные документы потребуются для регистрации предприятия 

общественного питания? 
4. Какие функции выполняет предприятие общественного питания? 
5. Какие особенности производственно-торговой деятельности имеют пред-

приятия общественного питания? 
6. Какие платные дополнительные услуги могут предоставлять предприятия 

общественного питания? 
7. По каким признакам классифицируются предприятия общественного питания? 
8. Как подразделяются предприятия по характеру производства? 
9. Как подразделяются предприятия по ассортименту выпускаемой продукции? 
10. Дайте характеристику фабрики-заготовочной, комбината полуфабрикатов. 
11. Что означает рациональное размещение сети предприятий общественного 

питания? 
12. Что представляет собой комбинат питания? 
13. Для чего предназначены специализированные цехи? 
14. Какие требования предъявляют к кафе как типу предприятия общественного 

питания? 
15. Для чего предназначены вагоны-рестораны и в чем их особенность? 
16. Дайте характеристику закусочной как типа предприятия общественного пи-

тания. 
17. Дайте характеристику специализированных закусочных. 
18. Охарактеризуйте особенности организации доставки готовых блюд на дом 

потребителям. 
19. Какие требования предъявляют к мелкорозничным предприятиям обще-

ственного питания, и какие к ним предъявляются требования? 
20. Дайте характеристику магазина кулинарии. 
21. Какие предприятия рекомендуют располагать в деловой части города? 
22. Какие факторы необходимо учитывать при размещении предприятий? 
23. Какие предприятия пользуются повседневным спросом, и как это учитывает-

ся при размещении предприятий общественного питания в городской среде? 
24. Укажите значение, рациональной организации снабжения в общественном 

питании? 
25. Какие требования предъявляются к организации продовольственного снаб-

жения предприятий общественного питания? 
26. Перечислите разновидности оптовых баз по специализации и назначению. 
27. Какой основной документ определяет права и обязанности сторон по по-
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ставкам всех видов продукции? 
28. Назовите основные разделы договора поставки продовольственного сырья 

на предприятия общественного питания? 
29. Что означает логистический подход к организации снабжения предприятия 

общественного питания продовольственным сырьем? 
30. Какие критерии необходимо учитывать при выборе поставщиков продоволь-

ственного сырья для предприятия общественного питания? 
31. Какие формы снабжения применяются в общественном питании? 
32. Назовите виды маршрутов завоза продуктов, их особенности. 
33. Какие требования предъявляют к транспорту, перевозящему сырье и соб-

ственную продукцию предприятия общественного питания?  
34. Как организуется приемка продовольственного сырья на предприятиях об-

щественного питания?  
35. Дайте характеристику этапов при приемке продовольственных товаров. 
36. Какие продовольственные и непродовольственные товары запрещается при-

нимать на предприятиях общественного питания? 
37. Какие товарные запасы рекомендуется иметь на предприятиях общественно-

го питания? 
38. Как формируются товарные запасы на предприятиях общественного питания? 
39. В чем назначение складских помещений предприятия общественного питания? 
40. Как рассчитывается площадь складских помещений предприятия обще-

ственного питания? 
41. От чего зависит количество складских помещений на предприятиях обще-

ственного питания? Перечислите их. 
42. Перечислите и охарактеризуйте инвентарь, инструменты складских помещений. 
43. Какие требования предъявляются к планировке складских помещений? 
44. Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к складским по-

мещениям? 
45. Охарактеризуйте условия хранения продуктов на предприятиях обществен-

ного питания. 
46. Перечислите способы хранения продовольствия на предприятиях обще-

ственного питания. 
47. Охарактеризуйте возможные потери при хранении продовольствия и меры 

по их предупреждению. 
48. Охарактеризуйте правила отпуска продукции на производство. 
49. Дайте определение, что такое тара и ее назначение. 
50. По каким признакам классифицируется тара? 
51. Какие требования предъявляются к транспортной таре при перевозке соб-

ственной продукции? 
52. Охарактеризуйте правила вскрытия транспортной тары. 
53. Перечислите инвентарь, используемый при вскрытии транспортной тары. 
 
Литература: 
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др.]. - М.: КолосС, 2006. - 248 с. 

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

4. Гайворонский, К.Я. Технологическое оборудование предприятий обще-
ственного питания и торговли: учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. - 
М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 480 с.- режим доступа 
ZNANIUM.COM 

5. Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания: учебное пособие / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М.: Ма-
гистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с. .-  режим доступа  ZNANIUM.COM 

6. Избочков, Ю. Информационные технологии / Ю. Избочков, В. Петров, А. 
Васильев. - СПб: Питер, 2010. - режим доступа «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

7. Измерительные методы контроля показателей качества и безопасности 
продуктов питания. В 2-х ч.: [учебное пособие для вузов]. Ч. 1 : Продукты 
растительного происхождения / Шевченко В. В., Вытовтов А. А., Нилова А. 
П. [и др.]. - СПб.: Троицкий мост, 2009. - 304 с.: ил.  

8. Измерительные методы контроля показателей качества и безопасности 
продуктов питания. В 2-х ч.: [учебное пособие для вузов]. Ч. 2 : Продукты 
животного происхождения / Шевченко В. В., Вытовтов А. А., Нилова А. П. 
[и др.]. - СПб.: Троицкий мост, 2009. - 200 с.: ил. 

9. Коноплева, И.А. Информационные технологии [Электронные ресурсы]: 
электронный учебник / И. А. Коноплева, О.А. Хохлова, А. В. Денисов. - 
Электрон. дан. и прогр. - М.: КноРус: Проспект, 2009. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM).  
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10. Логинов, В. Н. Информационные технологии управления [Текст] : учебное 
пособие. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2012. - 240 с.  

11. Оборудование предприятий общественного питания. В 3-х ч.: учебник. Ч. 1: 
Елхина В. Д. Механическое оборудование / В. Д. Елхина, М. И. Ботов. - М.: 
Академия, 2010.- 416 с. 

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

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

14. Оборудование предприятий общественного питания. В 3-х ч.: учебник. Ч. 1: 
Елхина В. Д. Механическое оборудование / В. Д. Елхина, М. И. Ботов. - М.: 
Академия, 2010.- 416 с. 

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

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

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. Сиденко, Л. Компьютерная графика и геометрическое моделирование: учеб-
ное пособие / Л. Сиденко. - СПб.: Питер, 2009. - 224 с.: ил. - (Учебное посо-
бие). 

19. Филатова, В.О. Компьютерная графика. - СПб: Питер, 2010. - режим доступа 
«Айбукс.ру/ibooks.ru»  

20. Шишов, О. В.Современные технологии и технические средства информати-
зации: учебник / О.В. Шишов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 462 с. - режим 
доступа ZNANIUM.COM 

 
2.2. Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной 

практике 
 -оценка «зачтено» (баллы 7-15) выставляется студенту, если он показал 

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

показал недостаточный уровень сформированности  компетенции. 
 -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; 
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2.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  
Общая процедура оценивания определена Положением о фондах оце-

ночных средств. Процедура оценивания результатов освоения программы дис-
циплины включает 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 тео-

ретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических работ; 
степень владения профессиональными умениями, уровень сформирован-

ности компетенций (элементов компетенций) – при решении ситуационных за-
дач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее ко-
личество 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. 



 31

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТИ (ФИЛИАЛ) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТИ (ФИЛИАЛ) 
 

3.1. Тесты  
 

1.Какие типы предприятий общественного питания предусматривает 
ГОСТ на территории РФ? 
А) Ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная. 
Б) Магазин кулинарии, столовая, закусочная, кафе, бар, ресторан, шашлычная, 
цех по производству салатов, буфет. 
В) Бар, столовая, кафе-кондитерская, закусочная, магазин полуфабрикатов, ва-
гон-ресторан, бар, буфет.  
Г) Фабрика-заготовочная, комбинат полуфабрикатов, фабрика-кухня, комбинат-
питания, специализированные кулинарные цеха, столовая, ресторан, вагон-
ресторан, бар, кафе, кафетерий, закусочная, магазин кулинарии. 
 
2. При открытии предприятий общественного питания в новом микрорай-
оне, на какие факторы, в первую очередь обращают внимание?  
А) рельеф местности 
Б) наличие инфраструктуры 
В) количество предполагаемых жителей в микрорайоне и транзитных потреби-
телей 
Г) подходящие здания, сооружения и помещения 
 
3. По каким признакам различают столовые? 
А) По ассортименту реализуемой продукции, по обслуживаемому контингенту 
потребителей, по месту расположения. 
Б) По товарообороту, по обслуживаемому контингенту потребителей, по месту 
расположения. 
В) По количеству блюд и их сложности, по обслуживаемому контингенту по-
требителей, по месту расположения. 
Г) По ассортименту реализуемой продукции, по юридической форме собствен-
ности, по месту расположения. 
 
4. Какие услуги по организации досуга может предоставить ресторан? 
А) Услуги официанта на дому, заказ и доставка потребителям кулинарных, 
кондитерских изделий, бронирование мест в зале ресторана, вызов такси, про-
кат столового белья и посуды. 
Б) Организация музыкального обслуживания; организация проведения концер-
тов, программа варьете; предоставление периодических изданий (газет, журна-
лов), настольные игры, интернет, бильярд. 
В) Услуги официанта на дому, заказ и доставка потребителям кулинарных, 
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кондитерских изделий, программа варьете; предоставление периодических из-
даний (газет, журналов), настольные игры, интернет, бильярд. 
Г) Заказ и доставка билетов на концертные программы, выставки и цирковые 
представления, бронирование мест в зале ресторана, вызов такси, прокат столо-
вого белья и посуды. 
 
5. Какова должна быть мощность ламп при искусственном освещении 
складских помещений? 
А) Не менее 20 Вт на 1 м2 

Б) Не менее 30 Вт на 1 м2 

В) Более 100 Вт на 1 м3 

Г) Не менее 1 лампочки на 10 м2 

 
6. Какова ширина коридоров на складах предприятия общественного пи-
тания, если там применяют для перемещения грузов тележки? 
А) Не менее 1 метра 
Б)  От 1,3 м до 1,8 метра 
В) Не менее 2,7 метра 
Г) От 2 до 3 метров 
 
7. Какое оборудование должно быть установлено в овощном цехе? 
А) Моечные ванны, производственные столы, стеллаж передвижной, овощере-
зательная машина. 
Б) Картофелечистка, производственные столы, стеллаж передвижной, овощере-
зательная машина. 
В) Картофелечистка, подтоварники, моечные ванны, стеллаж передвижной, 
овощерезательная машина. 
Г) Картофелечистка, подтоварники, моечные ванны, производственные столы, 
стеллаж передвижной, овощерезательная машина. 
 
 8. При установке мясорубки в мясном цехе, что учитывают в первую оче-
редь? 
А) Ассортимент блюд в меню предприятия, количество перерабатываемого сы-
рья в мясном цехе. 
Б) Количество рубленых изделий произведенных в цехе за смену 
В) Производственную программу мясного цеха, количество сырья необходимо-
го для приготовления рубленых полуфабрикатов. 
Г) Производственную программу мясного цеха, количество сырья требующего 
механической обработке для приготовления рубленых полуфабрикатов. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

3.2 Решение ситуационных задач и кейсов 
 

При решении ситуационных задач и практических заданий рекомендуется 
использовать учебные пособия: 

 Проектирование предприятий общественного питания / Т. В. Шленская, 
Г. В. Шабурова, А. А. Курочкин, Е. В. Петросова. - СПб.: Троицкий мост, 2011. 
- 288 с: ил. 

Проектирование предприятий общественного питания: Практикум / А. Т. 
Васюкова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. — 
144 с. 

 
Кейс 1 
Произвести расчет количества потребителей, блюд и покупных товаров, 

реализуемых на предприятии. 
При определении количества потребителей по графику загрузки зала ос-

новными данными для составления графика служат: режим работы зала; про-
должительность приема пищи одним потребителем; загрузка зала (в процентах) 
по часам его работы. 

Режим работы общедоступного предприятия общественного питания 
устанавливается непосредственно самим предприятием. Если предприятие об-
щественного питания обслуживает производственное предприятие или учре-
ждение, то режим его работы зависит от режима работы обслуживаемого объ-
екта (число смен, продолжительность каждой смены и обеденного перерыва) и 
согласовывается с администрацией и фабричным, заводским или местным ко-
митетом профсоюза. Часы работы столовой, обслуживающей учебное заведе-
ние, определяют в соответствии с организацией учебного процесса (обучение 
студентов в дневные и вечерние часы, продолжительность перерывов между 
лекциями и т. д.). 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 ч работы предприятия, 
определяется по формуле 

 
Nчi=Pkx/100, (1) 
где  
Nчi — количество потребителей, обслуживаемых за 1 ч;  
Р — вместимость зала (количество мест); 
к — оборачиваемость места в зале в течение данного часа;  
х — загрузка зала в данный час, %.  
Примерные графики загрузки залов для предприятий общественного пи-

тания различных типов приведены в учебниках и учебных пособиях. 
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Общее количество потребителей за день составит 

NД = 


Ò

i t
×IN  (2) 

Количество потребителей за день с учетом оборачиваемости мест в зале 
можно также определить по формуле 

NД= 
100

T 
, (3) 

где  
NД — число потребителей, обслуживаемых в течение дня; 
φ — средняя оборачиваемость места в зале в течение дня. 
λ— средняя загрузка зала, %; 
ρ — время работы. 
Формулой (3) пользуются при условии, что в последующих расчетах не 

потребуются данные о количестве потребителей в каждый час работы предпри-
ятия (например, при разработке проекта заготовочного предприятия, мощность 
которого задана количеством мест в прикрепленной сети). 

Примерные значения оборачиваемости места за день для предприятий 
общественного питания различного типа даны в приложениях учебника. 

Среднюю оборачиваемость места за день устанавливают по показателям 
действующих аналогичных предприятий как отношение количества потребите-
лей за день к количеству мест в зале. Количество потребителей в действующем 
предприятии можно определить из отчетных данных за день о количестве реа-
лизованных вторых блюд, к которому в этом случае приравнивается числен-
ность потребителей, либо исходя из товарооборота предприятия и средней сто-
имости одной покупки, определенной выборочным путем. При этом количество 
потребителей за день рассчитывают как отношение товарооборота за отчетный 
период к количеству рабочих дней в этом периоде и средней стоимости покуп-
ки. 

Результаты расчета количества потребителей в соответствии с заданием 1 
сведите в таблицу 1. 

Таблица 1 – Определение количества потребителей 
Часы работы Оборачиваемость ме-

ста за 1 ч, раз (к) 
Загрузка зала,% 

(х) 
Количество потре-
бителей, чел. (N) 

    

Итого за день    

 
Общее количество блюд определяется по формуле 
n = Nm, (4) 
где 
n — количество блюд, реализуемых предприятием в течение дня; 
N — количество потребителей в течение дня; 
m — коэффициент потребления блюд m = 1,6. 
Процентное соотношение отдельных видов блюд в различных типах 

предприятий общественного питания дано в прил. учебника. 
Расчет результатов в соответствии с заданием 1 сведите в таблицу 2. 



 36 

Таблица 2 - Определение количества отдельных видов блюд, выпускаемых 
предприятием, согласно процентному соотношению блюд 

Блюда 
Соотношение блюд, % 

Количество 
блюд, шт. 

от общего  
количества 

от данной 
группы 

1 2 3 4 
Холодные блюда    
Гастрономические продукты    
Молоко и кисломолочные продукты    
Супы    
Вторые горячие блюда:    
молочные    
Овощные, крупяные, и мучные    
Яичные и творожные    
Сладкие блюда и горячие напитки    

 
Пример расчета количества покупных товаров приведен в прил. учебника. 

Примерные нормы потребления напитков, хлеба, кондитерских изделий одним 
потребителем на предприятиях общественного питания различного типа даны в 
прил. учебника. 

Расчет результатов в соответствии с заданием 1 сведите в таблицу 3. 
 

Таблица 3 - Расчет количества покупных товаров 
Покупные товары Норма потребления одним 

потребителем 
Общее количество 

Холодные напитки, л:   
фруктовая вода   
минеральная вода    
натуральный сок   
Хлеб и хлебобулочные изделия, г:   
ржаной   
пшеничный   
Мучные кондитерские изделия, шт.   
Шоколад, кг   
Орехи и чипсы, г   
Фрукты, кг   
Винно-водочные изделия, л   

 
Кейс 2.  
Обосновать выбор типа предприятия и количество мест в торговом зале. 
Какие предприятия целесообразно проектировать: комплексные или спе-

циализированные? Где и почему планируете строительство выбранного вами 
предприятия? 

Проектирование и строительство общедоступных предприятий обще-
ственного питания осуществляют на основе СНиП 2.07.01-89 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

В черте города и сельских населенных пунктах предприятия обществен-
ного питания должны располагаться с учетом градостроительных параметров 
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расселения, системы транспортных магистралей и размещения производствен-
ных, культурно-бытовых объектов и сооружений. 

Общую потребность в сети общедоступных предприятий общественного 
питания на расчетный срок и на первую очередь строительства определяют по 
нормативным данным, приведенным в Методических указаниях по составлению 
перспективных планов (схем) развития и размещения сети предприятий рознич-
ной торговли и общественного питания в развитие генеральных планов городов. 

Поскольку нормативы развития сети общедоступных предприятий обще-
ственного питания установлены в целом по городу, при обосновании необхо-
димой проектной мощности предприятия учитывают: численность населения 
города в целом; район предполагаемого строительства проектируемого пред-
приятия; систему размещения предприятия в структуре застройки города. 

Размещение предприятий общественного питания в современном градо-
строительстве обусловлено характером сложившейся системы расселения, пла-
нировочными и социально-демографическими условиями каждого конкретного 
города. Особое значение при этом приобретает решение проблемы взаимосвязи 
системы размещения со структурой расселения в городе и зоне его влияния и 
соответственно со структурой внутригородских транспортных связей. 

В соответствии с нормами проектирования рекомендуется размещать 
предприятия общественного питания: в центре города; в общественных центрах 
планировочных районов (зон), городских административно-деловых, спортив-
ных, культурных центрах, местах концентрации населения, связанной с боль-
шими транспортными потоками, крупными торговыми, культурными и просве-
тительными предприятиями (универмаги, музеи, театры, дворцы культуры и т. 
п.); вблизи крупных транспортных узлов (предприятия городского значения); 
на территории микрорайонов, жилых районов и комплексов, жилых кварталов 
(предприятия общественного питания местного значения). 

Главная особенность размещения предприятий общественного питания 
заключается в том, что предусматриваемое деление на предприятия местного и 
городского значения не связывается с конкретными членениями территории, а 
образует единую гибкую (открытую) систему в городе в целом, построенную на 
учете общегородских связей и интересов населения, его пространственной мо-
бильности. Соответственно и размещение предприятий общественного питания 
увязывают с общей пространственной структурой города так, чтобы предприя-
тия местного значения, располагаясь на открытых (территориально не замкну-
тых) улицах и магистралях, дополняли систему предприятий городского значе-
ния и включались в общую архитектурно-пространственную структуру города. 

Предприятия общественного питания местного значения, расположенные в 
жилой зоне, целесообразно размещать в структуре города с учетом системы рас-
положения транспортных остановок там, где основные потоки населения пере-
ходят от транспортного к пешеходному движению по пути к месту жительства 
или работы. Такое размещение (с учетом обязательной пешеходной доступности 
остановок общественного транспорта) одновременно обеспечивает охват каж-
дым предприятием обслуживаемой зоны в пределах пешеходной доступности 5-
7 мин (400-500 м) независимо от границ микрорайонов. При этом полностью 
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учитываются интересы проживающего населения. Предприятиями общественно-
го питания местного значения в соответствии с выполняемыми ими функциями 
являются: столовые, которые в вечерний период могут работать как кафе; диети-
ческие столовые; магазины кулинарии; предприятия по отпуску обедов на дом; 
специализированные предприятия общественного питания. 

Предприятия городского значения (в зависимости от конкретных условий 
размещения) включают: рестораны; предприятия быстрого обслуживания; ка-
фе, специализированные с организацией досуга по тематическим программам – 
молодежные, детские; крупные магазины кулинарии (в том числе фирменные). 

Общую потребность города в предприятиях общественного питания на 
расчетный срок и первую очередь строительства определяют в соответствии с 
нормативами развития сети общедоступных предприятий общественного пита-
ния на 1000 жителей. 

Обоснование целесообразности выбранного типа предприятия обще-
ственного питания выполнить в письменном виде. 

В заключении приводятся выводы и предложения по выполнению полу-
ченного вами задания. 

 
Кейс 3 
Составить расчетное меню в соответствии с полученным заданием и вы-

бранной темой проектирования предприятия общественного питания. 
Расчетное меню представляет собой перечень наименований блюд с указа-

нием выхода готового блюда и количества блюд. Расчетное меню составляют по 
действующим сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий с учетом ассор-
тиментного минимума для различных типов предприятий общественного питания, 
сезонности продуктов, разнообразия блюд по дням недели, приемов тепловой об-
работки, особенностей вкусов местного населения, климатических условий. 

Производственной программой предприятия является ассортимент приго-
товленных блюд и кулинарных изделий и их количество, реализуемое за день.  

Расчет результатов в соответствии с кейс 1 сведите в таблицу 3. 
 

Таблица 3 – План-меню проектируемого предприятия 
№ блюда  

по сборнику рецептур 
Наименование блюда Выход, г Количество пор-

ций, шт. 
1 2 3 4 
 Фирменные блюда   
    
 Холодные блюда и закуски   
    
 Первые блюда   
    
 Вторые горячие блюда   
    
 Сладкие блюда и горячие напитки   

 
При составлении скомплектованного меню, для различных контингентов 
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питающихся учитывают химический состав и энергетическую ценность блюд. 
Расчетные меню скомплектованных завтраков, обедов и ужинов применяют в ос-
новном в столовых при учебных заведениях, производственных предприятиях, 
учреждениях, школьных столовых. Их можно также использовать в общедоступ-
ных столовых и ресторанах (экспресс-меню). Расчетное скомплектованное меню 
представляет собой набор блюд для завтрака, обеда или ужина с указанием их ко-
личества. Рекомендуется составлять несколько вариантов комплексных обедов, 
завтраков и ужинов, различных по составу блюд и стоимости рациона Исходными 
данными для составления этого вида меню служат число потребителей и ассорти-
мент блюд для принятого рациона (завтрака, обеда и ужина). Для школьного пи-
тания суточный рацион может быть пяти- и шестиразовым. 

В комплексных меню указывают стоимость, а также пищевую и энерге-
тическую ценность каждого блюда в отдельности и комплекса в целом. Хими-
ческий состав и энергетическая ценность должны соответствовать физиологи-
ческим потребностям организма для каждого приема пищи в отдельности с 
учетом энергозатрат, обусловленных той или иной профессией. 

В связи с этим при четырехразовом питании рекомендуется следующее 
распределение энергетической ценности суточного рациона: завтрак – 25%, 
обед – 35, полдник – 15, ужин – 25%. Чтобы комплексы завтраков, обедов, 
ужинов соответствовали рекомендуемым потребностям организма в пищевых 
веществах и энергии, необходимо предварительно определить, к какой группе 
интенсивности труда относится данный контингент, и в зависимости от этого и 
принятого режима питания распределить эти нормы. Полдник или второй зав-
трак при четырехразовом питании в столовой организовывать необязательно. 

В заключении приводятся выводы и предложения по выполнению полу-
ченного вами задания. 

 
Кейс 4 
Задание 1. Произвести расчет сырья 
Расчет сырья по меню состоит в определении количества сырья, необхо-

димого для приготовления блюд, включенных в производственную программу 
предприятия. Расчет производится по формуле 

G=
1000

ng 
, (4) 

где  
G - количество сырья данного вида, кг; 
g - норма сырья на одно блюдо, г (брутто - при работе предприятия на 

сырье; нетто - при работе на полуфабрикатах); 
n - количество блюд данного вида, шт. (согласно производственной про-

грамме). 
Расчет проводят для каждого продукта в отдельности. Общее количество 

сырья данного вида, необходимого для выполнения производственной про-
граммы, определяют по формуле 

Go6, = G1+G2 + ... + Gn = G


n

P

Png

1 1000
, (5) 
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При расчете сырья по физиологическим нормам питания суточные нормы 
продуктов каждого вида на одного человека умножаются на количество пита-
ющихся: 

G=
1000

gN
, (6) 

где  
G — количество продуктов данного вида, кг; 
g — суточная норма продуктов данного вида из расчета на 1 человека, г; 
N — количество питающихся, чел. 
 
Примерные суточные наборы продуктов для детей приведены в приложе-

нии Учебника. 
На предприятия, работающие на полуфабрикатах, поступают полуфабри-

каты различной степени готовности и кулинарные изделия. Для таких предпри-
ятий проводят расчет необходимого количества полуфабрикатов и кулинарных 
изделий в штуках или по массе, а не сырья, которое расходуется на их изготов-
ление. 

Для отдельных несложных блюд, которые будут готовить в доготовочном 
предприятии, а также для жарки полуфабрикатов, приготовления некоторых 
соусов и т. п. следует дополнительно рассчитать все необходимые продукты. 

Расчет результатов в соответствии с заданием 1 сведите в таблицу 5. 
 
Таблица 5 - Расчет расхода сырья, полуфабрикатов и кулинарных изделий 

Сырье, 
полуфабрикаты, 
кулинарные из-

делия 

Наименование блюда 

Итого, 
кг 

норма про-
дукта на 1 
кг выхода, 

г 

Коли-
чество 
про-

дукта, 
кг 

Норма про-
дукта на 1 л 

блюда, г 

Количе-
ство 

продук-
та, кг 

Норма 
продукта 

на 1 
блюдо, г 

Коли-
чество 
про-

дукта, 
кг 

        
        
        

 

Кейс 5 
Составить сводную продуктовую ведомость. 
После расчета расхода сырья, полуфабрикатов и кулинарных изделий со-

ставляют сводную продуктовую ведомость, в которой указывают расход сырья, 
полуфабрикатов и кулинарных изделий, а также нормативно-техническую доку-
ментацию на них. В приложении 10 дан пример расчета сырья, входящего в меню 
студенческого кафе на 100 мест (таблица 1), и сводная продуктовая ведомость 
(таблица 2). 

Расчет результатов в соответствии с заданием 2 сведите в таблицу 6. 
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Таблица 6 – Сводная продуктовая ведомость 
Сырье, полуфабрикаты, кули-

нарные изделия 
Количество, кг 

Нормативно-техническая до-
кументация 

   
Итого   

 
Кейс 6 
Произвести расчет площади помещений для приема и хранения сырья и 

полуфабрикатов проектируемого предприятия. 
Полезную площадь складских помещений заготовочных предприятий 

определяют как сумму площадей всех расположенных в нем помещений (экс-
педиция, склад сырья, кладовые), за исключением лестничных клеток, лифто-
вых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов. 

Складские помещения в проектируемом предприятии используются для 
кратковременного хранения сырья и полуфабрикатов сроком до 10 дней. Расчет 
площади складской группы помещений проводят по формуле 

Sn= G / ε , (7) 
где  
Sn— площадь, занимаемая продуктом, м2; 
G — общее количество сырья, подлежащее хранению, кг; 
ε — норма нагрузки 1 кг продукта на 1 м2 площади помещения, кг/м2. 
Площадь помещений для приема и хранения продуктов предприятий, до-

готовочных и работающих на сырье, можно рассчитывать по нагрузке на 1 м2 
грузовой площади пола и площади, занимаемой оборудованием. 

Площадь отдельных охлаждаемых и неохлаждаемых помещений можно 
рассчитывать по нормативным данным, по нагрузке на 1 м2 грузовой площади 
пола, по площади, занимаемой оборудованием. 

Определите общую площадь складских помещений, занятых продуктами 
(So, м

2), по формуле 
So 

= Sn β (8) 
где 
Sn— полезная площадь складских помещений, м2; 
β — коэффициент увеличения площади на проходы, проезды, отступы от 

стен, зависит от полезной площади помещения: для малых камер р = 2,2; для 
средних камер Р = 1,8. 

Для расчетов общей площади использовать данные норм нагрузки про-
дукта на 1 м2 площади пола, приведенные в прил. учебника расчетное меню 
проектируемого предприятии, условия и продолжительность хранения отдель-
ных групп товаров, а также товарное соседство остро пахнущих пищевых про-
дуктов, свежеприготовленного и сырого продукта. 

Результаты произведенных расчетов площадей охлаждаемых камер (мя-
со-рыбных, молочно-жировых продуктов, фруктов, зелени и напитков, отходов) 
и неохлаждаемых кладовых (сухих продуктов, хранения овощей, вино-
водочных изделий) записать в таблицы 7 и 8. 
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Таблица 7 – Расчет полезной площади складских помещений 
Наименование 

сырья, полуфаб-
рикатов 

Потреб-
ность в 

сутки, кг 

Кол-во 
суток 

хранения 

Кол-во храни-
мого сырья с 

учетом сроков 
хранения, кг 

Температу-
ра хране-
ния, °С 

Норма 
нагрузки, 

кг/м2 

Полезная 
площадь, 

м2 

       
       
       
       
       
Итого       

 
Расчет площадей помещений по нормативным данным. Этот расчет осно-

ван на нормах площади на 1 т сырья в сутки, на 1 т полуфабрикатов или гото-
вой кулинарной продукции в смену, на 1 тыс. штук мучных кондитерских изде-
лий в смену. Нормы площадей зависят от мощности проектируемого цеха, 
предприятия или фабрики и даны в Ведомственных нормах технологического 
проектирования заготовочных предприятий общественного питания по произ-
водству полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий (ВНТП 04-86). 

Площадь охлаждаемых камер и кладовых в экспедиции принимают из 
расчета 100%-ного сменного выпуска полуфабрикатов и готовой продукции. 

 
Таблица 8 – Расчет полезной площади охлаждаемых камер и неохлаждаемых 

кладовых, занятой складским оборудованием 

Наименование 
продукта 

Площадь, 
занимаемая 

продуктом, м2 

Вид 
складско-
го обору-
дования 

Габаритные раз-
меры, мм 

Коли- 
чество, 

шт. 

Полезная 
площадь, 

м2 
дли
на 

ши-
рина 

вы-
сота 

        
        
Всего        

 
В приложении учебника дан пример расчета полезной площади складских 

помещений. 
Далее произведите расчет общей площади складских помещений. Общая 

площадь складских помещений находится по формуле 
So 

= Sn/R, (9) 
где 
So— общая площадь, м2;  
Sn — полезная площадь, м2; 
R — коэффициент использования площади (R = 0,3 ... 0,45).  
 
Результаты произведенных расчетов записать в таблицу 9. 
На основании полученных инженерных расчетов производится проекти-

рование складской группы помещений для различных типов предприятий об-
щественного питания — доготовочных и работающих на сырье (столовые, ре-
стораны, кафе и др.). 
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Таблица 9 – Расчет общей площади складских помещений 
Наименование помещения Полезная пло-

щадь, м2 
Коэффициент 
использования 

площади 

Общая 
площадь, 

м2 
1 2 3 4 

Мясо-рыбная камера    
Камера полуфабрикатов    
Молочно-жировая камера    
Камера для хранения фруктов, напитков 
и зелени 

   

Кладовая для хранения овощей    
Кладовая для хранения сухих продуктов    
Кладовая винно-водочных изделий    
Камера пищевых отходов    

 
Если общая площадь складских помещений получилась по расчетам ме-

нее 4м2, то, руководствуясь СНиП, принимаем площадь этих помещений по 
утвержденным нормам. 

Остальные помещения складской группы необходимо подобрать по 
СНиП: тамбур для камеры пищевых отходов; тамбур охлаждаемого блока; мо-
ечная и кладовая тары; инвентарная; загрузочная площадка и пр. 

 
Кейс 7 
Выполнить компоновку складских помещений, проектируемого предпри-

ятия общественного питания. 
На основании произведенных расчетов спроектируйте складскую группу 

помещений предприятия общественного питания в соответствии с полученной 
темой. Графическую часть выполнить на отдельном листе ватмана формата A3. 

Примеры проектирования складской группы помещений предприятия 
общественного питания даны в прил. учебника. 

В заключении приводятся выводы и предложения по выполнению каждо-
го из разделов данного методического указания. 
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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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Лист переутверждения программы практики 
 

 
Программа практики: 
одобрена на 20 /   учебный год на заседании кафедры  
от _____________20 ___, протокол № ___ г. 

Заведующий кафедрой   
 
 
 
Программа практики: 
одобрена на 20 ___ /    учебный год на заседании кафедры   
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Заведующий кафедрой    
 
 
 
Программа практики: 
одобрена на 20 ___ /    учебный год на заседании кафедры   
 
от _____________20 ___, протокол № ___ г. 

Заведующий кафедрой   
 
 
 
Программа практики: 
одобрена на 20 ___ /    учебный год на заседании кафедры   
 
от _____________20 ___, протокол № ___ г. 

Заведующий кафедрой    
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