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1. Цели и задачи практики  

Цель учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных технологий 

(далее по тексту – учебная практика) - получение следующих первичных навыков: 

 -закрепление, расширение и углубление теоретических знаний в области 

информационных технологии; 

 -выработка умений применять полученные практические навыки решения 

конкретных вопросов возникающих при осуществлении информационной 

деятельности; 

 -приобретение практических навыков самостоятельной работы в области 

использования информационных технологий; 

 -приобретение практических навыков решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

 -приобретение практических навыков осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных для решения профессиональных задач с использованием профессионально-

ориентированных корпоративных информационных систем; 

 -приобретение практических навыков выбирать инструментальные средства 

обработки экономических данных с использованием современных 

информационных технологий и в соответствии с поставленной задачей. 

 Задачи учебной практики заключаются в следующем: 

 -приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения по использованию информационных технологии;  

 -реализация опыта применения информационных технологий и систем 

информационного обеспечения для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности;   

 -формирование навыков осуществления сбора, анализа и обработки данных 

для решения профессиональных задач с использованием профессионально-

ориентированных корпоративных информационных систем; 

 -формирование умений и навыков применения инструментальных средств 

обработки экономических данных с использованием современных 

информационных технологий в соответствии с поставленными профессионально-

ориентированными задачами. 

2. Вид, способ и формы проведения учебной практики 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков использования информационных технологий. 

Способ проведения практики: 

– стационарная; 
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– выездная. 

Форма проведения практики:  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий проводится в 

следующей форме: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий проводится в 

форме аудиторных занятий в Волгоградском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации.  

Проведение практики осуществляется на основании приказа. 

Для руководства учебной практикой назначается руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных технологий 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

определении мест прохождения учебной практики, для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико- 

социальной экспертизы, отраженной в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 



   

 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами ОПОП 

 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий направлена на формирование следующих компетенций: 
 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ОПК-1 

Способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: методику поиска, хранения, обработки и анализа информации 

из различных источников и баз данных 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Владеть: Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 
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ПК - 2 

Владение современными 

информационными 

технологиями, способностью 

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 

Знать: современные информационные технологии, прикладные 

программы деловой сферы деятельности, сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для расчета технологических параметров 

оборудования; 

Уметь: пользоваться современными информационными 

технологиями, 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; 

Владеть: современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием 

прикладных программ деловой сферы деятельности, сетевыми 

компьютерными технологиями и базами данных в своей предметной 

области, пакетами прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования 



   

 

4. Место, роль учебной практики в структуре ОПОП обучающегося  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий является 

обязательной для освоения обучающимся и входит в состав Блока 2 «Практики». 

Практика базируется на изучении дисциплины «Информатика». Учебная практика 

является завершающим этапом изучения дисциплины и позволяет сформировать у 

студентов компетенции, которые могут быть реализованы в профессиональной 

деятельности по использованию информационных технологий. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность учебной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность практики 2 недели. 

  

6. Содержание учебной практики 

 
№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный 

− ознакомление с программой  

практики; 

− инструктаж по технике 

безопасности; 

 

8 
Собеседование 

с 

руководителем 

практики  

2 Основной этап 

Поиск, хранение, обработка и 

анализ информации из различных 

источников и баз данных и  

представление ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. Работа с 
современными информационными 

технологиями. Использование 

прикладных программ деловой 

сферы деятельности, сетевых 

компьютерных технологий и баз 

данных в своей предметной 

области.  

Выполнение индивидуального 

задания. 

90 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3. Заключительный 

Оформление и защита отчета по 

практике 

10 Отчет по 

практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики  
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 Итого  108  

 

Конкретное содержание учебной практики планируется руководителем 

практики 

7. Формы отчетности по практике. 

Собранный материал практики систематизируется, описывается в 

индивидуальном отчете по практике.  

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

Перед началом практики студенту выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий – показать степень полноты выполнения студентом программы 

практики и выданного индивидуального задания. 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи студента; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

1.Оформление текста. 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. При наборе текста на компьютере необходимо 

использовать основной шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по 

ширине, без переносов слов. Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта 

должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный 

шрифт не применяется. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 
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9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература:  

1.Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный 

ресурс] / Головицына М.В - Электрон, текстовые данные.- М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016, 589 с - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16703.- ЭБС «IPRbooks», 

 

б) дополнительная литература: 

1. Ясенев В.Н.  Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Ясенев. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 560 с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872667 

2. Гураков А.В. Информатика II [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. 

Гураков, О.И. Мещерякова, П.С. Мещеряков. — Томск: Томский гос. ун-т систем 

управления и радиоэлектроники, 2015. — 112 c. — ЭБС «IPRbooks» Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72105.html    

3. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. — М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2017. — 592 с.- ЭБС Znanium.com  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/546679 

в) интернет ресурсы: 

1 Ассоциация предприятий компьютерных информационных технологий 

(АПКИТ) [электронный ресурс]: http://www.apkit.ru  

2 Справочная правовая система Консультант плюс [электронный ресурс] - 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/online/  

3 Лаборатория Касперского [электронный ресурс]: http://www.kaspersky.ru  

4 Образовательный портал [Электронный ресурс]: http\\www.edu.bd.ru  
Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 
www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система www.BOOK.ru 

http://www.iprbookshop.ru/16703.-
http://znanium.com/catalog/product/872667
http://www.iprbookshop.ru/72105.html
http://znanium.com/catalog/product/546679
http://www.apkit.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.kaspersky.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.book.ru/
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BOOK.ru 

Универсальная справочно-

информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 
http://eLIBRARY.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики. 

При выполнении различных видов работ на практике используются 

следующие информационные технологии:  

- системы мультимедиа.  

- самостоятельная и учебно-исследовательская работа с учебной, учебно-

методической и научной литературой, с источниками Интернет, с использованием 

справочно-правовых систем и электронных библиотечных информационно-

справочных систем, предусматривается использование, программного обеспечения 

Microsoft Office: (текстовый редактор Microsoft Word; электронные таблицы 

Microsoft Excel.  

11. Материально-техническая база 
Для полноценного прохождения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий студентам предоставляется: 

 - компьютерный класс, оборудованный современными лицензионными 

программно - техническими средствами, с доступом к сети Интернет; 

 - учебная аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной 

техникой (проектор, экран, ноутбук) и доской; 

 - помещения для самостоятельной работы, с рабочими местами, 

оснащенными компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет». 

В библиотеке университета студентам обеспечивается доступ к справочной, 

научной и учебной литературе, монографиям и периодическим научным изданиям. 

 

12. 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. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

учебной практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
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На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации 

рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института. 

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 - 

электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в 

библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения 

сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, 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 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, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные 

места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 

плану 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 предполагает увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода между 

рядами столов. Имеется специально оборудованная санитарно-гигиеническая 

кабина, оснащенная поручнями, специальным санитарно-техническим 

оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации, 

голосовым оповещением. 

http://www.ruc.su/
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В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 

филиала. Имеются электронные учебники,  электронно-библиотечные системы с 

удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

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

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ПК - 2 Владеть современными информационными технологиями, способностью 

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 
 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 
№  

п/п 

Индекс 

 

Наименование этапа Наименование 

оценочного средства** 

1. ОПК-1 

ПК-2 

Организационный этап Устный опрос 

2. ПК - 2 

ОПК-1  

 

Основной этап Конспект 

3. ОПК-1 

ПК-2 

Заключительный этап Отчет практики 

 

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

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

Компетенция ОПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Информатика  

Идентификация и фальсификация продовольственных товаров 

Информационно-коммуникационные технологии управления предприятием 

общественного питания 

Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Информатика 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и  опыта профессиональной деятельности 

Процедура оценивания 
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Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в 

себя оценку уровня сформированности компетенций студента при осуществлении 

текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы, и подготовки и защиты отчета по практике и 

отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей 

программы практики: профессиональные знания студента могут проверяться при 

защите отчета по практике, степень владения профессиональными умениями – при 

решении проектной работы, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения работы фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

-сумма баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«знать», 

-сумма баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«уметь», 

-сумма баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«владеть». 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 

Компетенции 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Высокий  

(верно и в полном 

объеме) 

5 баллов 

Хороший 

(с 

незначительными 

замечаниями)  

4 балла 

Достаточный  

(на базовом уровне, 

с ошибками), 

3 балла 

Недостаточный  

(содержит много 

ошибок /ответ не 

дан) 

2 балла 

Итого 

Теоретические показатели 

ОПК-1 Знать: методику поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять  

Знает в полном 

объеме методику 

поиска, хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять 

Знает с 

незначительными 

замечаниями 
методику поиска, 

хранения, 

обработки и анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 
методику поиска, 

хранения, обработки 

и анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять 

Не знает методику 

поиска, хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять 

2-5 

ПК - 2 Знать: современные 

информационные 

технологии,  

Знает в полном 

объеме 
современные 

информационные 

технологии, 

Знает с 

незначительными 

замечаниями 

современные 

информационные 

технологии, 

Знает на базовом 

уровне современные 

информационные 

технологии, 

Не знает 
современные 

информационные 

технологии, 

2-5 

Практические показатели: 

ОПК-1 Уметь: осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

Умеет в полном 

объеме 
осуществлять 

поиск, хранение, 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями 
осуществлять 

Умеет на базовом 

уровне 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

Не умеет решать 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

2-5 
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данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий  

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий  

ПК - 2 Уметь: пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 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 

Умеет в полном 

объеме 

пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы 

деятельности, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями 

пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы 

деятельности, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

Умеет на базовом 

уровне пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы деятельности, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

Не умеет 

пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы 

деятельности, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

2-5 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции  и 

организация общественного питания  (профиль) Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания 

стр. 19 из 31 

 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

Владеет: 

ОПК-1 Владеть: Способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Владеет в полном 

объеме 

способностью 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 
осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информации 

из различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий  

Владеет на базовом 

уровне 

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Не владеет 

способностью  

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

2-5 

ПК - 2 Владеть современными 

информационными 

технологиями, 

Владеет в полном 

объеме 

современными 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

Владеет на базовом 

уровне 

современными 

Не владеет 

современными 

информационными 

2-5 
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способностью 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 

информационными 

технологиями, 

способностью 

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 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

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 

информационными 

технологиями, 

способностью 

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 

технологиями, 

способностью 

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 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 

Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 

 



   

 

3.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

  

Перечень тем для индивидуального задания для проведения зачета с 

оценкой по практике.  

 

1. Информация и данные. Информационные коммуникации и телекоммуникации. 

2. Показатели качества информации.  

3. Понятие информация и классификация информации. 

4. Представление информации в ЭВМ. Системы счисления. Формы представления 

чисел. 

5. Понятие, назначение и классификация программного обеспечения ЭВМ. 

6. Системное программное обеспечение. 

7. Системы программирования. Язык программирования. 

8. Прикладные программы. Классы прикладных программ. Примеры. 

9. Особенности операционных систем Windows XP, Windows 7, Windows 8. 

10. Основные элементы операционной системы Windows XP. 

11. Назначение электронных таблиц. Структура электронной таблицы: ячейка, 

столбец, строка, блок ячеек, именованная область, рабочий лист. 

12. Электронная таблица MS_Excel. Основные типы используемых данных. 

Форматы ячейки. 

13. Базы данных: определение, основные понятия, классификация. Назначение и 

область применения систем управления базами данных (СУБД). 

14. Основные возможности современных СУБД. 

15. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основные элементы компьютерных сетей. 

Виды серверов. 

16. Классификация вычислительных сетей. Преимущества использования 

компьютерных сетей.  

17. Локальные вычислительные сети (ЛВС). Виды топологий, их достоинства и 

недостатки.  

18. Локальные вычислительные сети. Модели ЛВС, достоинства и недостатки. 

19. Глобальная компьютерная сеть Интернет, составные части сети Интернет. 

20. Безопасность информации. Основные причины порчи и уничтожения 

информации в информационных системах. 

21. Безопасность информации. Основные способы обеспечения безопасности в 

вычислительных сетях. 

22. Основные информационные процессы 

23. Представление и измерение информации 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам учебной практики, практики 
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по получению первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий проводится на основании защиты оформленного в 

установленном порядке отчета по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий.  

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной практики 

включает в себя оценку уровня сформированности ОПК-1, ПК-2 компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОПК-1, ПК-2 определяется по 

качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 

формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием 

программы практики:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных 

задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается 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 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной 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; 
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-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, если 

он показал недостаточный  уровень сформированности компетенции. 
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I. Программа практики 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики: Получение информации о выбранной специальности; 

закрепление и углубление знаний, полученных при изучении теоретических 

дисциплин; формирование навыков использования научного и методического 

аппарата, полученного при теоретическом обучении, для решения комплексных 

задач; приобретение практических профессиональных навыков самостоятельной 

работы по важнейшим направлениям деятельности бакалавра.  

Задачи практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение профессиональными умениями и навыками в 

производственно-технологической деятельности; 

- полное освоение профессиональных  компетенций; 

- изучение практической деятельности организаций индустрии питания; 

- подготовка материалов по теме индивидуального задания кафедры. 

2. Вид, способ и формы проведения практики 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.  

Способ проведения практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится в следующей форме: дискретно по видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится в форме аудиторных занятий в Волгоградском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации или в 

организации (предприятии), выбранного в качестве места прохождения практики, в 

режиме неполного рабочего дня, выполняя поручения руководителя практики. 

Проведение практики осуществляется на основании приказа. 

Для руководства учебной практикой назначается руководитель практики из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Волгоградского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. Если 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания» 

стр. 5 из 53 

 

базой учебной практики выбрана профильная организация, то проведение практики 

осуществляется на основе договоров между институтом и предприятиями, 

учреждениями и организациями, осуществляющими деятельность соответствующего 

профиля (профильная организация), содержание которой соответствует 

компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения учебной практики, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности. При определении мест прохождения учебной практики, 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженной в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности направлена на формирование следующих 

компетенций: 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ОПК-2 

Способность 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

Знать: мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции 

питания различного назначения 

 

Уметь: разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов 

производства продукции питания различного назначения 

 

Владеть: способностью разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов 

производства продукции питания различного назначения 

 

ОПК-4 

Готовность 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности разных 

классов предприятий 

питания 

Знать: основы эксплуатации различные виды 

технологического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания 

 

Уметь: эксплуатировать различные виды 

технологического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания  
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Владеть: готовностью эксплуатировать различные виды 

технологического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания 

 

ОПК-5 

Готовность к участию 

во всех фазах 

организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях питания 

различных типов и 

классов 

Знать: фазы организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов 

и классов 

 

Уметь: участвовать  во всех фазах организации 

производства и организации обслуживания на 

предприятиях питания различных типов и классов 

 

Владеть: готовность к участию во всех фазах организации 

производства и организации обслуживания на 

предприятиях питания различных типов и классов 

 

ПК-1 

Способность 

использовать 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс производства 

продукции питания 

Знать: технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, 

организовать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания 

 

Уметь: использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции 

питания 

 

Владеть: способностью использовать технические 

средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, 

организовать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания 

 

ПК-3 

Владением правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

Знать: правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 

 

Уметь: применять правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда; измерения и оценивания параметров 

производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих 

мест 
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микроклимата, уровня 

запыленности и 

загазованности, шума, 

и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

Владеть: правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда; измерения и оценивания параметров 

производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих 

мест 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, является обязательной для освоения обучающимся и входит в состав 

Блока 2 «Практики». 

Практика базируется на изучении дисциплин «Органическая химия в пищевых 

биотехнологиях», «Процессы и аппараты пищевых производств», «Менеджмент», 

«Оборудование предприятий общественного питания». Учебная практика является 

завершающим этапом изучения дисциплин и позволяет сформировать у обучающихся 

компетенции, для использования их в профессиональной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

5. Объем и продолжительность практики  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность практики 2 недели. 

6. Содержание практики 

 
№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 
Организационная  

часть 

− ознакомление с программой  

практики; 

− инструктаж по технике 

безопасности; 

4 
Собеседование с 

руководителем 

практики  
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2 Основной этап 

-  использовать технические 

средства для измерения основных 

параметров технологических 

процессов; 

-технологические свойства 

сырья; 

- оценка качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

-  организация осуществления 

технологических процессов 

производства продуктов питания 

100 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3. 
Заключительная 

часть 

Оформление и защита отчета по 

практике 

4 Отчет по 

практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики  

 Итого  108  

Конкретное содержание практики планируется руководителем практики.  

7. Форма отчетности по практике 

Собранный материал практики систематизируется, описывается в 

индивидуальном отчете по практике.  

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

Перед началом практики обучающемуся выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности – показать степень полноты 

выполнения студентом программы практики и выданного индивидуального задания. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания» 

стр. 9 из 53 

 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной шрифт 

«Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов слов. Абзацный 

отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и 

других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ, 

необходимо располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует начинать с новой страницы, 

при этом предшествующая страница должна быть заполнена не менее чем 

наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Отчет по учебной практике должен быть скреплен в скоросшиватель или 

переплетен в жесткую обложку. 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

а) основная литература: 

1. Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А.Т. 

Васюкова, Т.Р. Любецкая; под ред. проф. А.Т. Васюковой. - М.: Дашков и К, 2017. - 

416 с. – ЭБС Znanium.com  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512131  

2. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: Учебник / 

А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.В. Шленская; под ред. А.С. Ратушного. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. – ЭБС Znanium.com   Режим доступа: 

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

б) дополнительная литература 

http://znanium.com/catalog/product/512131
http://znanium.com/catalog/product/520513
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1. Джабоева А. С. Технология продуктов общественного питания: Сборник задач 

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

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. – ЭБС Znanium.com                          Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/519624  

2. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / С.С. Аминов [и др.]. — М.: Дашков и К, 2016. — 336 c.  — ЭБС 

«IPRbooks»  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60625.html   

3. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: Учебник 

для бакалавров/ под ред. А.С. Ратушного - М.: Дашков и К, 2016. - 336 с.  – ЭБС 

Znanium.com  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/519492 

4. Перкель Р. Л. Технология продукции общественного питания. Технологическое 

обеспечение качества продукции общественного питания [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум / Р. Л. Перкель, В. С. Попов, Е. Ю. Фединишина. — СПб.: 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2017. — 45 c. 

— ЭБС «IPRbooks»      Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83312.html  

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
Наименование электронно-библиотечной 

системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 
www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

BOOK.ru 
www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 

http://eLIBRARY.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

1) http://www.consultant.ru – СПС «Консультант Плюс»; 

2) http://www.garant.ru – ИПС «Гарант». 

http://znanium.com/catalog/product/519624
http://www.iprbookshop.ru/60625.html
http://znanium.com/catalog/product/519492
http://www.iprbookshop.ru/83312.html
http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

– программа прикладной бакалавриат по направлению подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», направление 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания», обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows, пакет программ Microsoft Office, пакет 

программ Adobe Acrobat 9.4. 

 

11. Материально-техническая база 

Для полноценного прохождения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности студентам предоставляется: 

- компьютерный класс, оборудованный современными лицензионными 

программно-техническими средствами, с доступом к сети Интернет; 

- учебная аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой 

(проектор, экран, ноутбук) и доской; 

- помещения для самостоятельной работы, с рабочими местами, оснащенными 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет». 

В библиотеке университета студентам обеспечивается доступ к справочной, 

научной и учебной литературе, монографиям и периодическим научным изданиям. 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности является обязательной для всех 

обучающихся. Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут 

обучаться по индивидуальному 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 

учебной практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, 

учебно-методические материалы, разработанные научно-педагогическими 

работниками института, обеспечен доступ всех студентов в АИБС «МегаПро». 
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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 - 

электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в 

библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения сотрудника 

института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  сотрудничеству 

и обучению в инклюзивной форме. В институте создана профессиональная и 

социокультурная толерантная среда, необходимая для формирования гражданской, 

правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов 

коллектива к общению и сотрудничеству.  

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, 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 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, установлена кнопка 

вызова экстренной помощи, а также выделены специальные места для стоянки 

автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному плану 

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 

предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения ширина прохода между 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 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 

филиала. Имеются электронные учебники, электронные УМК, 

http://www.ruc.su/
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электронно-библиотечные системы с удаленным доступом. В учебном процессе 

используется мультимедийное оборудование: слайд-проекторы, экраны, колонки, 

наушники. Предоставлена возможность использования сканера, персонального 

компьютера в читальном зале библиотеки института. Имеются электронные 

учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные системы с удаленным 

доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 
Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-2 Способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции питания различного назначения  

ОПК-4 Готовность эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий питания 

ОПК-5 Готовность к участию во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов 

ПК-1 Способность использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства 

продукции питания 

ПК-3 Владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 
Наименование этапа 

Наименование 

оценочного 

средства** 

1.  ОПК-2, ОПК-4, ОПК -5 Организационная работа Устный опрос,  

2.  ПК-1, ПК-3  Основной этап 
Устный опрос, тесты, 

кейс-задачи 

3.  
ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-3  
Заключительный этап Отчет практики 

 

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

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

Компетенция ОПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик):  

- Органическая химия в пищевых биотехнологиях; 

- Оптимизация технологических процессов в общественном питании; 

Компетенция ОПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик):  

- Процессы и аппараты пищевых производств; 

- Оборудование предприятий общественного питания; 

- Охрана труда и техника безопасности; 
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Компетенция ОПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик):  

- Менеджмент; 

- Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания; 

Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик):  

- Процессы и аппараты пищевых производств; 

- Производственный контроль на предприятиях питания; 

- Метрология, стандартизация, сертификация продукции общественного 

питания и техническое документоведение; 

- Технология ресторанной продукции; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и  опыта профессиональной деятельности. 

Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик):  

- Оборудование предприятий общественного питания; 

- Охрана труда и техника безопасности; 

- Санитария, гигиена питания и эпидемиология; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и  опыта профессиональной деятельности. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Компетенции 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций Итого 

Высокий (верно и в 

полном объеме) 5 б. 

Средний  

(с незначительными 

замечаниями) 4 б. 

Низкий (на базовом 

уровне, с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) 2 б. 

Теоретические показатели 2-5 

ОПК-2 
способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

 

Обучающийся 

должен знать: 

методику 

разработки 

мероприятий по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

 

Обучающийся 

знает: методику 

разработки 

мероприятий по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

Обучающийся  знает 
с незначительными 

неточностями: 

методику 

разработки 

мероприятий по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

Отвечает на 

вопросы с 

незначительными 

замечаниями 

 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

методику 

разработки 

мероприятий по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

На вопросы 

отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

Обучающийся не- 

достаточно знает: 

методику 

разработки 

мероприятий по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 
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ОПК-4 

готовностью 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

 

Обучающийся 

должен знать: 

основы 

эксплуатации 

различных видов 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

 

 

Обучающийся  

знает: основы 

эксплуатации 

различных видов 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания. Точно и 

полно отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Обучающийся знает 

с незначительными 

неточностями: 

основы 

эксплуатации 

различных видов 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания. Отвечает 

на вопросы с 

незначительными 

замечаниями 

 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

основы 

эксплуатации 

различных видов 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания. На 

вопросы отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

Обучающийся не 

знает: основы 

эксплуатации 

различных видов 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания. На 

вопросы не отвечает 

полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ОПК-5  

готовностью к 

участию во всех 

фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

Обучающийся 

знает: фазы 

организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов 

Обучающийся 

знает: фазы 

организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов. 

Обучающийся знает 

с незначительными 

неточностями: фазы 

организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

Обучающийся знает 
на базовом уровне: 

фазы организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов. 

Обучающийся не  

знает: фазы 

организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов. На 
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типов и классов  

 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

типов и классов. 

Отвечает на 

вопросы с 

незначительными 

замечаниями 

 

На вопросы 

отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

вопросы не отвечает 

полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ПК-1 

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

Обучающийся 

должен знать: 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания  

Обучающийся  

знает:  

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания. 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

Обучающийся  знает 

с незначительными 

неточностями: 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

Отвечает на 

вопросы с 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

На вопросы 

отвечает с 

ошибками, в 

Обучающийся  не 

достаточно  знает: 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 
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вопросы 

 

незначительными 

замечаниями 

 

пределах базовых 

знаний 

 

существенные 

ошибки 

ПК-3 

владением 

правилами техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

Обучающийся 

должен знать: - 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест  

 

Обучающийся  

знает: - правила 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест Точно 

и полно отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Обучающийся знает 

с незначительными 

неточностями: - - 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

Отвечает на 

вопросы с 

незначительными 

замечаниями 

Обучающийся знает 
на базовом уровне : - 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

На вопросы 

отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

Обучающийся не 

знает: - - правила 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», 

направленность (профиль) «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания» 

стр. 21 из 53 

 

  

 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

5 баллов 4 балла 3балла 2балла 

Практические показатели 

ОПК-2 
способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

 

Обучающийся 

должен 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

 

 

 

 

Обучающийся 

умеет 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения.   

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Обучающийся 

умеет с 

незначительными 

замечаниями: 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

 

Обучающийся 

умеет на базовом 

уровне 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

Обучающийся не 

умеет 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

  

ОПК-4 

готовностью 

эксплуатировать 

различные виды 

Обучающийся 

должен 

эксплуатировать 

различные виды 

Обучающийся 

умеет 

эксплуатировать 

различные виды 

Обучающийся 

умеет с 

незначительными 

замечаниями: 

Обучающийся 

умеет на базовом 

уровне  

эксплуатировать 

Обучающийся не 

умеет 

эксплуатировать 

различные виды 
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технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

 

 

 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания. В полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания. Отвечает 

на дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания. Отвечает 

на дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

  

ОПК-5  

готовностью к 

участию во всех 

фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов 

Обучающийся 

должен участвовать 

во всех фазах 

организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов 

 

 

Обучающийся 

умеет участвовать 

во всех фазах 

организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов. В 

полном объеме 

отвечает на 

Обучающийся 

умеет с 

незначительными 

замечаниями: 

участвовать во всех 

фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов. 

Обучающийся 

умеет на базовом 

уровне участвовать 

во всех фазах 

организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов. 

Отвечает на 

Обучающийся не 

умеет участвовать 

во всех фазах 

организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов. Не 

отвечает на 

дополнительные 
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 дополнительные 

вопросы 

 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

вопросы 

 

ПК-1 

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

Обучающийся 

должен 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

 

 

Обучающийся 

умеет использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания. 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

Обучающийся 

умеет с 

незначительными 

замечаниями:  

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания. 

Обучающийся 

умеет на базовом 

уровне 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

Отвечает на 

Обучающийся не 

умеет использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 
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 вопросы 

 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

 

 

ПК-3 

владением 

правилами техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

Обучающийся 

должен 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

Обучающийся 

умеет использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

В полном объеме 

Обучающийся 

умеет с 

незначительными 

замечаниями:  

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

Обучающийся 

умеет на базовом 

уровне 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

Обучающийся не 

умеет использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

Не отвечает на 
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отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

освещенности 

рабочих мест 

 Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

 

рабочих мест 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

 

дополнительные 

вопросы 

 

 Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла  

Владеет 

ОПК-2 
способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

  

Обучающийся  

владеет 

способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

  

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

  

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 
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ОПК-4 

готовностью 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

  

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

 

 

ОПК-5  

готовностью к 

участию во всех 

фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью к 

участию во всех 

фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов 

Обучающийся  

владеет 

способностью к 

участию во всех 

фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов  

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью к 

участию во всех 

фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью к 

участию во всех 

фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

Обучающийся не 

владеет способность 

к участию во всех 

фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов ю  
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питания различных 

типов и классов 

типов и классов  

ПК-1 

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания  

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

 

ПК-3 

владением 

правилами техники 

Обучающийся 

должен владеть 

правилами техники 

Обучающийся  

владеет правилами 

техники 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне правилами 

Обучающийся не 

владеет правилами 

техники 
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безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест  

владеет  правилами 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест  

 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

 

 Всего  
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 
Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 



3. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Какую миссию выполняет предприятие общественного питания? 

2. Какие организационно-правовые формы могут иметь предприятия общественного 

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 предприятия 

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 питания. 

17. Дайте характеристику специализированных закусочных. 

18. Охарактеризуйте особенности организации доставки готовых блюд на дом 

потребителям. 

19. Какие требования предъявляют к мелкорозничным предприятиям 

общественного 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 учитывается 

при размещении    предприятий общественного питания в городской среде? 

24. Укажите значение, рациональной организации снабжения в общественном 

питании? 

25. Какие требования предъявляются к организации продовольственного снабжения 

предприятий общественного питания? 

26.  Перечислите разновидности оптовых баз по специализации и назначению. 

27. Какой основной документ определяет права и обязанности сторон по поставкам 

всех видов продукции? 

28. Назовите основные разделы договора поставки продовольственного сырья на 

предприятия общественного питания? 

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

30. Какие критерии необходимо учитывать при выборе поставщиков 

продовольственного 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 

собственную продукцию предприятия общественного питания?  

34.  Как организуется приемка продовольственного сырья на предприятиях 

общественного питания?  

35. Дайте характеристику этапов при приемке продовольственных товаров. 

36.  Какие продовольственные и непродовольственные товары запрещается 

принимать на предприятиях общественного питания? 

37.  Какие товарные запасы рекомендуется иметь на предприятиях общественного 

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 

общественного питания? 

41.  От чего зависит количество складских помещений на предприятиях 

общественного 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 

помещениям? 

45.  Охарактеризуйте условия хранения продуктов на предприятиях общественного 

питания. 

46.  Перечислите способы хранения продовольствия на предприятиях 

общественного 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 

собственной продукции? 

52. Охарактеризуйте правила вскрытия транспортной тары. 

53. Перечислите инвентарь, используемый при вскрытии транспортной тары 

. 

б) Индивидуальные задания на период учебной практики 

 

Тест 
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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, 

вагон-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 микрорайоне, 

на какие факторы, в первую очередь обращают внимание?  

А) рельеф местности 

Б) наличие инфраструктуры 

В) количество предполагаемых жителей в микрорайоне и транзитных потребителей 

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 

потребителей, по месту расположения. 

Г) По ассортименту реализуемой продукции, по юридической форме собственности, 

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, прокат 

столового белья и посуды. 

Б) Организация музыкального обслуживания; организация проведения концертов, 

программа варьете; предоставление периодических изданий (газет, журналов), 

настольные игры, интернет, бильярд. 

В) Услуги официанта на дому, заказ и доставка потребителям кулинарных, 

кондитерских изделий, программа варьете; предоставление периодических изданий 

(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 столового 

белья и посуды. 
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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 питания, 

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, 

овощерезательная машина. 

Б) Картофелечистка, производственные столы, стеллаж передвижной, 

овощерезательная 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 очередь? 

А) Ассортимент блюд в меню предприятия, количество перерабатываемого сырья в 

мясном цехе. 

Б) Количество рубленых изделий произведенных в цехе за смену 

В) Производственную программу мясного цеха, количество сырья необходимого 

для приготовления рубленых полуфабрикатов. 

Г) Производственную программу мясного цеха, количество сырья требующего 

механической обработке для приготовления рубленых полуфабрикатов. 
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в) Кейс - задачи  

Кейс 1 

Произвести расчет количества потребителей, блюд и покупных товаров, 

реализуемых на предприятии. 

При определении количества потребителей по графику загрузки зала основными 

данными для составления графика служат: режим работы зала; продолжительность 

приема пищи одним потребителем; загрузка зала (в процентах) по часам его работы. 

Режим работы общедоступного предприятия общественного питания 

устанавливается непосредственно самим предприятием. Если предприятие 

общественного питания обслуживает производственное предприятие или 

учреждение, то режим его работы зависит от режима работы обслуживаемого 

объекта (число смен, продолжительность каждой смены и обеденного перерыва) и 

согласовывается с администрацией и фабричным, заводским или местным 

комитетом профсоюза. Часы работы столовой, обслуживающей учебное заведение, 

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,                                                (2.1.1) 

 

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 питания 

различных типов приведены в учебниках и учебных пособиях. 

Общее количество потребителей за день составит 

NД = 


Ò

i t

×IN                                                  (2.1.2) 

Количество потребителей за день с учетом оборачиваемости мест в зале можно 

также определить по формуле 

NД= 
100

T 
                                              (2.1.3) 

где NД — число потребителей, обслуживаемых в течение дня; 

      Ф — средняя оборачиваемость места в зале в течение дня. 

        λ— средняя загрузка зала, %; 

        Р — время работы. 

Формулой (2.1.3) пользуются при условии, что в последующих расчетах не 

потребуются данные о количестве потребителей в каждый час работы предприятия 

(например, при разработке проекта заготовочного предприятия, мощность которого 

задана количеством мест в прикрепленной сети). 
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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 потребителей за 

день к количеству мест в зале. Количество потребителей в действующем 

предприятии можно определить из отчетных данных за день о количестве 

реализованных вторых блюд, к которому в этом случае приравнивается численность 

потребителей, либо исходя из товарооборота предприятия и средней стоимости 

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 покупки. 

Результаты расчета количества потребителей в соответствии с заданием 1 

сведите в табл. 2.1.1. 

 

Таблица 2.1.1 Определение количества потребителей 
Часы работы Оборачиваемость 

места за 1 ч, раз 

(к) 

Загрузка 

зала,% 

(х) 

Количество 

потребителей, чел. 

(N) 

    

Итого за день    

Общее количество блюд определяется по формуле 

n = Nm,                                                      (2.1.4) 

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 табл. 2.1.2. 

 

Таблица 2.1.2 Определение количества отдельных видов блюд, выпускаемых 

предприятием, согласно процентному соотношению блюд 

 

 

Блюда 

Соотношение блюд, % Количест

во блюд, 

шт. 
от общего 

количества 

от данной  

группы 

1 2 3 4 

Холодные блюда    

Гастрономические продукты    

Молоко и кисломолочные продукты    

Супы    

Вторые горячие блюда:    
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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 табл. 2.1.3. 
 

Таблица 2.1.3 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 

специализированные? Где и почему планируете строительство выбранного вами 

предприятия? 

Проектирование и строительство общедоступных предприятий общественного 

питания осуществляют на основе СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

В черте города и сельских населенных пунктах предприятия общественного 

питания должны располагаться с учетом градостроительных параметров расселения, 
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системы транспортных магистралей и размещения производственных, 

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 розничной 

торговли и общественного питания в развитие генеральных планов городов. 

Поскольку нормативы развития сети общедоступных предприятий 

общественного питания установлены в целом по городу, при обосновании 

необходимой проектной мощности предприятия учитывают: численность населения 

города в целом; район предполагаемого строительства проектируемого 

предприятия; систему размещения предприятия в структуре застройки города. 

Размещение предприятий общественного питания в современном 

градостроительстве обусловлено характером сложившейся системы расселения, 

планировочными 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, спортивных, 

культурных центрах, местах концентрации населения, связанной с большими 

транспортными потоками, крупными торговыми, культурными и просветительными 

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 

мобильности. Соответственно и размещение предприятий общественного питания 

увязывают с общей пространственной структурой города так, чтобы предприятия 

местного значения, располагаясь на открытых (территориально не замкнутых) 

улицах и магистралях, дополняли систему предприятий городского значения 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 

расположения транспортных остановок там, где основные потоки населения 

переходят от транспортного к пешеходному движению по пути к месту жительства 

или работы. Такое размещение (с учетом обязательной пешеходной доступности 
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остановок общественного транспорта) одновременно обеспечивает охват каждым 

предприятием обслуживаемой зоны в пределах пешеходной доступности 5-7 мин 

(400-500 м) независимо от границ микрорайонов. При этом полностью учитываются 

интересы проживающего населения. Предприятиями общественного питания 

местного значения в соответствии с выполняемыми ими функциями являются: 

столовые, которые в вечерний период могут работать как кафе; диетические 

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; кафе, 

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 питания на 

1000 жителей. 

Обоснование целесообразности выбранного типа предприятия общественного 

питания выполнить в письменном виде. 

В заключении приводятся выводы и предложения по выполнению 

полученного вами задания. 
 

 

Кейс 3 

Составить расчетное меню в соответствии с полученным заданием и выбранной 

темой проектирования предприятия общественного питания. 

Расчетное меню представляет собой перечень наименований блюд с указанием 

выхода готового блюда и количества блюд. Расчетное меню составляют по 

действующим сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий с учетом 

ассортиментного минимума для различных типов предприятий общественного 

питания, сезонности продуктов, разнообразия блюд по дням недели, приемов 

тепловой обработки, особенностей вкусов местного населения, климатических 

условий. 

Производственной программой предприятия является ассортимент 

приготовленных блюд и кулинарных изделий и их количество, реализуемое за день.  

Расчет результатов в соответствии с кейс 1 сведите в табл. 3.1.1. 

 

Таблица 3.1.1 План-меню проектируемого предприятия 

 

№ блюда  

по сборнику 

рецептур 

Наименование блюда Выход, 

г 

Количество 

порций, шт. 

1 2 3 4 
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 Фирменные блюда   

    

 Холодные блюда и закуски   

    

 Первые блюда   

    

 Вторые горячие блюда   

    

 Сладкие блюда и горячие 

напитки 

  

 

 

При составлении скомплектованного меню, для различных контингентов 

питающихся учитывают химический состав и энергетическую ценность блюд. 

Расчетные меню скомплектованных завтраков, обедов и ужинов применяют в 

основном в столовых при учебных заведениях, производственных предприятиях, 

учреждениях, школьных столовых. Их можно также использовать в общедоступных 

столовых и ресторанах (экспресс-меню). Расчетное скомплектованное меню 

представляет собой набор блюд для завтрака, обеда или ужина с указанием их 

количества. 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 

ассортимент блюд для принятого рациона (завтрака, обеда и ужина). Для школьного 

питания суточный рацион может быть пяти- и шестиразовым. 

В комплексных меню указывают стоимость, а также пищевую и энергетическую 

ценность каждого блюда в отдельности и комплекса в целом. Химический состав и 

энергетическая ценность должны соответствовать физиологическим 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 завтрак при четырехразовом 

питании в столовой организовывать необязательно. 

В заключении приводятся выводы и предложения по выполнению 

полученного вами задания. 

 

Кейс 4 

Задание 1. Произвести расчет сырья 
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Расчет сырья по меню состоит в определении количества сырья, необходимого 

для приготовления блюд, включенных в производственную программу предприятия. 

Расчет производится по формуле 

 

G=
1000

ng 
                                                         (4.1.1) 

 

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 

программе). 

Расчет проводят для каждого продукта в отдельности. Общее количество сырья 

данного вида, необходимого для выполнения производственной программы, 

определяют по формуле 

 

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


n

P

Png

11000
                                    (4.1.2) 

 

При расчете сырья по физиологическим нормам питания суточные нормы 

продуктов каждого вида на одного человека умножаются на количество 

питающихся: 

 

G=
1000

gN
,                                                  (4-1.3) 

 

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 прил. Учебника. 

На предприятия, работающие на полуфабрикатах, поступают полуфабрикаты 

различной степени готовности и кулинарные изделия. Для таких предприятий 

проводят расчет необходимого количества полуфабрикатов и кулинарных изделий в 

штуках или по массе, а не сырья, которое расходуется на их изготовление. 

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 табл. 4.1.1. 

 

Таблица 4.1.1 Расчет расхода сырья, полуфабрикатов и кулинарных изделий 
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Сырье,  

полуфабрикат

ы, кулинарные 

изделия 

Наименование блюда Итого, 

 кг 

н
о
р
м

а 
п

р
о
д

у
к
та

 
н

а 

1
 к

г 
в
ы

х
о
д

а,
 г

 

Количес

тво 

продукт

а, кг 

Норма 

продукта на 1 

л блюда, г 

Количест

во 

продукта, 

кг 

Норма 

продукта 

на 1 

блюдо, г 

Количест

во 

продукта

, кг 

        

        

        

 

Кейс 5 

Составить сводную продуктовую ведомость. 

После расчета расхода сырья, полуфабрикатов и кулинарных изделий 

составляют сводную продуктовую ведомость, в которой указывают расход сырья, 

полуфабрикатов и кулинарных изделий, а также нормативно-техническую 

документацию на них. В прил. 10 дан пример расчета сырья, входящего в меню 

студенческого кафе на 100 мест (табл. 1), и сводная продуктовая ведомость (табл. 2). 

Расчет результатов в соответствии с заданием 2 сведите в табл. 4.1.2. 

 

Таблица 4.1.2 Сводная продуктовая ведомость 

 

Сырье, полуфабрикаты, 

кулинарные изделия 

Количество, кг Нормативно-техническая 

документация 

   

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 

(экспедиция, склад сырья, кладовые), за исключением лестничных клеток, лифтовых 

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 ,                                                       (4.1.4) 

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. 
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Площадь помещений для приема и хранения продуктов предприятий, 

доготовочных 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                                                 (4-1.5) 

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 продукта на 

1 м2 площади пола, приведенные в прил. учебника 
расчетное меню проектируемого предприятии, условия и продолжительность 

хранения отдельных групп товаров, а также товарное соседство остро пахнущих 

пищевых продуктов, свежеприготовленного и сырого продукта. 

Результаты произведенных расчетов площадей охлаждаемых камер 

(мясо-рыбных, молочно-жировых продуктов, фруктов, зелени и напитков, отходов) 

и неохлаждаемых кладовых (сухих продуктов, хранения овощей, вино-водочных 

изделий) записать в табл. 4.1.3 и 4.1.4. 

 

Таблица 4.1.3 Расчет полезной площади складских помещений 
Наименование 

сырья, 

полуфабрикатов 

Потребно

сть в 

сутки, кг 

Кол-во 

суток 

хранения 

Кол-во 

хранимого 

сырья с 

учетом сроков 

хранения, кг 

Температур

а хранения, 

°С 

Норма 

нагрузки, 

кг/м2 

Полезная 

площадь, 

м2 

       

       

       

       

       

Итого       

 

 

 

Расчет площадей помещений по нормативным данным. Этот расчет основан на 

нормах площади на 1 т сырья в сутки, на 1 т полуфабрикатов или готовой 
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кулинарной продукции в смену, на 1 тыс. штук мучных кондитерских изделий в 

смену. Нормы площадей зависят от мощности проектируемого цеха, предприятия 

или фабрики и даны в Ведомственных нормах технологического проектирования 

заготовочных предприятий общественного питания по производству 

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 4.1.4 Расчет полезной площади охлаждаемых камер и  

неохлаждаемых кладовых, занятой складским оборудованием 

 
Наименование 

продукта 

Площадь, 

занимаемая 

продуктом, м2 

Вид 

складског

о 

оборудова

ния 

Габаритные 

размеры, мм 

Ко- 

ли- 

че- 

ство, 

шт. 

Полезная 

площадь, 

м2 дли

на 

шири

на 

высо

та 

        

        

Всего        

 

В прил. 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                                                   (4.1.6) 

где So— общая площадь, м2;  

       Sn — полезная площадь, м2; 

       R — коэффициент использования площади (R = 0,3 ... 0,45).  

 

Результаты произведенных расчетов записать в табл. 4.1.5. 

 

Таблица 4.1.5 Расчет общей площади складских помещений 

 
Наименование помещения Полезная 

площадь, 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 
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Кладовая для хранения овощей    

Кладовая для хранения сухих 

продуктов 

   

Кладовая винно-водочных 

изделий 

   

Камера пищевых отходов    

На основании полученных инженерных расчетов производится проектирование 

складской группы помещений для различных типов предприятий общественного 

питания — доготовочных и работающих на сырье (столовые, рестораны, кафе и др.). 

Если общая площадь складских помещений получилась по расчетам менее 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; моечная и 

кладовая тары; инвентарная; загрузочная площадка и пр. 

Кейс 7 

Выполнить компоновку складских помещений] проектируемого предприятия 

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 каждого из 

разделов данного методического указания. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по 

учебной практике 

 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам учебной практики, практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий проводится на основании защиты оформленного в 

установленном порядке отчета по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий.  

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в 

себя оценку уровня сформированности компетенций ОПК-2, ОПК–4, ОПК–5, ПК-1, 

ПК-3 студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОПК-2, ОПК–4, ОПК–5, ПК-1, ПК-3. 
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определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей 

программы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных 

задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается 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 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной 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  выставляется студенту (баллы 

13-15) и он показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «не зачтено» выставляется студенту, если выставляется студенту (баллы 

9 и менее) и он показал достаточный уровень сформированности  компетенции. 
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Приложение А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет             

Кафедра             

ОТЧЕТ 

по_____________________________________________ практике 
(указать вид практики) 

студента ____курса________________группы 

________________________формы обучения 

Направление/специальность___________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              

название организации 

_________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 

________________________________________________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ        

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета_____________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 
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Волгоград, 20___ 
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Форма характеристики на студента, проходившего практику в институте 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

              

 ............  (фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________курс____________форма обучения_________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а)____________________________________________________практику 
(вид практики: учебная, производственная, преддипломная) 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 

 

№ Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций 

в соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

 

 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

     

     

     

     

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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Общая характеристика студента:________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике: 

 ______________________________________ 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

«____» ______________ 20 ___г. 

 

Руководитель практики                ____________      _________________ 

                                                             (подпись)                             (Ф-И.О.) 
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ДНЕВНИК 

прохождения ________________________________________ ____практики 

(наименование практики согласно учебному плану) 

студента ______ курса________________________________________группы 

специальность/направление, профиль_________________________________ 

_______________________________________________________________ 

факультет____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(название организаций, адрес) 

Сроки прохождения практики:__________________________________________ 

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по_____ _____________________ практике 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания 
руководителя 

практики  1.Характериситика предприятия  

 2. Типы и виды предприятий на  

 предприятии  

 3. Основы  организации труда на   

 предприятии  

 4.Организацияпроизводственно-технологической   

 деятельности на предприятии  

 5. Особенности производственно-торговой 

деятельности предприятия общественного 

питания 

 

 деятельности предприятия общественного  

 питания в соответствии с его типом  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета 
______________________ 

(должность) 
______________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________ 

(подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

~'   

   

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

Дата________________________ 
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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний по 

менеджменту, маркетинговому планированию и управлению маркетинговой 

деятельностью компании, приобретение практических профессиональных навыков и 

компетенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи практики: ознакомиться с общими принципами организации и 

структурой управления на предприятии;  

 провести анализ внешней и внутренней среды предприятия;  

 описать и проанализировать бизнес-процессы функционального 

подразделения (подразделений) маркетинга предприятия;  

 собрать информацию, необходимую для подготовки практической части 

выпускной квалификационной работы, приобрести навыки по их обработке и 

анализу;  

 овладеть навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками  

 получить и обобщить данные, подтверждающие выводы и основные 

положения выпускной квалификационной работы, апробировать ее важнейшие 

результаты и предложения.  

2. Вид, способ и формы проведения практики  

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

маркетинговой деятельности. 

Способ проведения практики: 

– стационарная. 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта маркетинговой деятельности проводится в следующей форме: дискретно по 

видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

Оформление студента на производственную практику, практику по получению 

профессиональных умений и опыта маркетинговой деятельности осуществляется 

приказом ректора с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, 

вида и срока практики. Для руководства производственной практикой, практикой по 

получению профессиональных умений и опыта маркетинговой деятельности, 

проводимой в профильных организациях, назначаются руководитель (руководители) 

практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации и руководитель (руководители) практики из числа работников 

профильной организации.  
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта маркетинговой деятельности должен учитывать 

состояние здоровья и требования по доступности. При определении мест 

прохождения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта маркетинговой деятельности для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженной в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

В результате прохождения производственной практики, практики по 

получению профессиональных умений и опыта маркетинговой деятельности студент 

должен приобрести следующие профессиональные компетенции, установленные 

ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания», а также профессиональные компетенции, 

установленные Институтом для направлению подготовки 19.03.04 «Технология 

продукции и организация общественного питания». Сформированность данных 

компетенций способствует применению знаний, умений и личностных качеств в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Код компетенции Содержание компетенции Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ПК-30 

Готовностью осуществлять 

поиск, выбор и 

использование новой 

информации в области 

развития индустрии 

питания и гостеприимства, 

способность проводить 

обоснование и расчеты 

прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема 

выпуска продукции 

питания 

Знать:  

 конъюнктуру рынка продовольственного 

сырья; 

 области развития индустрии питания и 

гостеприимства;  

Уметь:  

 анализировать конъюнктуру рынка 

продовольственного сырья; 

 проводить обоснование и расчеты 

прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска 

продукции питания; 

Владеть:  

 навыками работы по поиску, выбору и 

использования новой информации в 

области развития индустрии питания и 

гостеприимства; 

 способностью проводить обоснование и 

расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска 

продукции питания. 
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ПК-31 

Способностью 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия, составлять 

календарно-тематические 

планы их проведения, 

рекламные сообщения о 

Продукции производства, 

рекламные акции, 

владением принципами 

ценообразования у 

конкурентов, а также 

творчески мыслить и 

анализировать работу с 

клиентской базой 

Знать:  

 сущность и значение маркетинговой 

деятельности предприятия; 

 стратегии маркетинга предприятия; 

 методы и способы ценообразования в 

маркетинге; 

 виды рекламных сообщений и рекламных 

акций о продукции производства; 

Уметь:  

 проводить сегментацию рынка и работать 

с различными сегментами потребителей; 

 планировать маркетинговые мероприятия, 

составлять календарно-тематические 

планы их проведения, рекламные 

сообщения о продукции производства, 

рекламные акции; 

 творчески мыслить и анализировать 

работу с клиентской базой; 

Владеть:  

 умениями и навыками организации 

маркетинговой деятельности и оценкой ее 

эффективности; 

 принципами ценообразования у 

конкурентов; 

ПК-32 

Готовностью 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного сырья 

и анализировать 

реализованный спрос на 

продукцию производства, 

оценивать эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению продукции 

на рынок, обеспечивать 

обратную связь с 

Знать:  

 конъюнктуру рынка продовольственного 

сырья; 

 маркетинговые мероприятия по 

продвижению продукции на рынок; 

 особенности поведения потребителей в 

рыночных условиях; 

 роль и значение коммуникативной 

политики предприятия; 

 ассортимент продукции питания и методы 

его продвижения на рынке; 
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потребителями, 

участвовать в программах 

по разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента продукции 

питания и продвижению ее 

на рынке 

Уметь:  

 прогнозировать конъюнктуру рынка 

продовольственного сырья и 

анализировать реализованный спрос на 

продукцию производства; 

 оценивать эффективность маркетинговых 

мероприятий по продвижению продукции 

на рынок; 

 обеспечивать обратную связь с 

потребителями; 

 выявлять, формировать и удовлетворять 

потребности покупателей; 

 формировать, изучать и прогнозировать 

спрос потребителей и стимулировать сбыт 

продукции питания; 

Владеть: 

 основными стратегиями маркетинга; 

 программами по разработке предложений 

по формированию ассортимента 

продукции питания и продвижению его на 

рынке;  

ПК-33 

Способностью участвовать 

в маркетинговых 

исследованиях товарных 

рынков, пищевого сырья, 

продукции и разрабатывать 

предложения по выбору 

поставщиков для 

предприятий питания 

Знать:  

 сущность маркетинговых исследований 

товарных рынков, пищевого сырья, 

продукции; 

 сущность товарной политики 

предприятия; 

Уметь: 

 проводить маркетинговые исследования 

по различным направлениям; 

 принимать маркетинговые решения в 

промышленной, сбытовой и торговой 

деятельности предприятия; 

 разрабатывать предложения по выбору 

поставщиков для предприятий питания; 

Владеть:  

 приемами и методами проведения 

маркетинговых исследований; 

 методами маркетинговых исследований 

товарных рынков, пищевого сырья и 

продукции. 

ПКВ-2 

способностью выявлять, 

анализировать, оценивать и 

управлять рисками, а также 

Знать: 

 понятие и сущность рисков; 

 виды рисков маркетинговой стратегии; 
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взаимодействовать с 

государственными 

органами и 

некоммерческими 

организациями 

Уметь: 

 выявлять, анализировать, оценивать и 

управлять рисками; 

 взаимодействовать с государственными 

органами и некоммерческими 

организациями; 

Владеть: 

 навыками и умениями оценки и 

управления рисками маркетинговой 

стратегии. 

 

4. Место, роль практики в структуре образовательной программы   

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта маркетинговой деятельности является обязательной для освоения 

обучающимся и входит в состав Блока 2 «Практики». 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность практики  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Продолжительность практики 4 недели. 

 

6. Содержание практики  
№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкост

ь 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап 
− - организационные собрания, 

включающие распределение по 

объектам практики; 

− - прибытие на практику и 

согласование подразделения 

организации практики; 

− инструктаж по технике 

безопасности; 

− организация рабочего места; 
знакомство с коллективом.  

36 

Контроль со 

стороны 

преподавателя. 

Запись в 

журнале по 

технике 

безопасности. 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта маркетинговой деятельности по 

направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания», направленность (профиль) «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания» 

стр. 9 из 53 

 

2 

Основной этап. 

Характеристика 

маркетинговой 

деятельности 

предприятия  

Сбор и изучение данных о 

предприятии: 

 проведение анализа работы 

маркетинговой 

службы/менеджера по 

маркетингу (должного лица, 

отвечающего за маркетинговую 

деятельность); 

 анализ ассортиментной 

политики предприятия; 

 анализ ценовой политики 

предприятия; 

 организация сбытовой 

деятельности предприятия; 

 анализ коммуникационной 

политики. 

60 

Контроль со 

стороны 

преподавателя 

3. 

Основной этап. 

Анализ факторов 

внешней среды, 

оказывающих 

влияние на 

маркетинговую 

деятельность 

предприятия 

Сбор и изучение данных о 

предприятии: 

 определение сильных, слабых 

сторон, возможностей и угроз 

для предприятия 

(SWOT-анализ); 

 выявление проблем в 

маркетинговой деятельности 

исследуемого предприятия. 

60 

Контроль со 

стороны 

преподавателя 

4. 

Заключительный 

этап. 

Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

маркетинговой 

деятельности 

предприятия на 

основе проведенного 

анализа 

Сбор и изучение данных о 

предприятии: 

 рекомендации по 

совершенствованию 

маркетинговой деятельности; 

 оценка экономической 

эффективности предложенных 

рекомендаций; 

 выводы о проделанной работе. 

 Оформление и защита отчета 

60 

Отчет по 

практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики 

 Итого  216  
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Конкретное содержание практики планируется руководителем практики 

обучающегося, и отражается в индивидуальном задании на производственную 

практику, в котором фиксируются все виды деятельности обучающегося в течение 

практики. 

В соответствии с индивидуальным заданием, выданным руководителем 

практики студенту необходимо провести сбор и обработку информации с 

возможностью дальнейшего ее использования при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

7. Форма отчетности по практике 

В качестве формы отчетности по производственной практике, практике по 

получению профессиональных умений и опыта маркетинговой деятельности 

устанавливается письменный отчет.  

 

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

Перед началом практики обучающемуся выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта маркетинговой деятельности – показать степень 

полноты выполнения студентом программы практики и выданного индивидуального 

задания. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной шрифт 

«Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов слов. Абзацный 

отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и 

других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 
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Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ, 

необходимо располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует начинать с новой страницы, 

при этом предшествующая страница должна быть заполнена не менее чем 

наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Отчет по практике должен быть скреплен в скоросшиватель или переплетен в 

жесткую обложку. 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

а) основная литература: 

1. Синицына О.Н. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. 

Синицына. — М.: КноРус, 2016. — 210 с. – ЭБС BOOK.ru                                                 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/918689  

2.Наумов В.Н. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Наумов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 320 с. - ЭБС    Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/505620 

 

https://www.book.ru/book/918689
http://znanium.com/catalog/product/505620
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б) дополнительная литература 

1. Панкратов Ф.Г Основы рекламы [Электронный ресурс]: учебник / Ф.Г. Панкратов. 

- М.: Дашков и К, 2017. - 538 с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/354029.  

2. Ким С.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / С.А. Ким. - М.: Дашков и К, 

2017. - 260 с. - ЭБС    Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513272 

3. Даеничева В.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. 

Даеничева, А.В. Костенко. — М.: РГСУ, 2017. — 201 с. – ЭБС book.ru Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/920067 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
Наименование электронно-библиотечной 

системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 
www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

BOOK.ru 
www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 

http://eLIBRARY.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

1) http://www.consultant.ru – СПС «Консультант Плюс»; 

2) http://www.garant.ru – ИПС «Гарант». 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

– программа прикладной бакалавриат по направлению подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», направление 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания», обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows, пакет программ Microsoft Office, пакет 

программ Adobe Acrobat. 

http://znanium.com/catalog/product/513272
https://www.book.ru/book/920067
http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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11. Материально-техническая база 

Организация проведения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта маркетинговой деятельности, предусмотренной 

ОПОП ВО, осуществляется организациями на основе договоров с организациями 

(предприятиями), деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

Оборудование организаций (предприятий) и оснащение рабочих мест 

соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой производственной практики, практики 

по получению профессиональных умений и опыта маркетинговой деятельности, с 

использованием современных технологий.  

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, инвалидов, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными заместителем Министра образования и 

науки Российской Федерации А.А. Климовым 08.04.2014 №АК-44/05вн.  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта маркетинговой деятельности является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образовательные 

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 
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пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - 

электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в 

библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения сотрудника 

института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  сотрудничеству 

и обучению в инклюзивной форме. В институте создана профессиональная и 

социокультурная толерантная среда, необходимая для формирования гражданской, 

правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов 

коллектива к общению и сотрудничеству.  

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, 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 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, установлена кнопка 

вызова экстренной помощи, а также выделены специальные места для стоянки 

автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному плану 

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 

предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения ширина прохода между 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 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 

филиала. Имеются электронные учебники, электронные УМК, 

электронно-библиотечные системы с удаленным доступом. В учебном процессе 

используется мультимедийное оборудование: слайд-проекторы, экраны, колонки, 

наушники. Предоставлена возможность использования сканера, персонального 

http://www.ruc.su/
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компьютера в читальном зале библиотеки института. Имеются электронные 

учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные системы с удаленным 

доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-30 готовностью осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства, способность проводить обоснование и расчеты 

прибыли и затрат в рамках запланированного объема выпуска 

продукции питания 

ПК-31 способностью планировать маркетинговые мероприятия, составлять 

календарно-тематические планы их проведения, рекламные 

сообщения о продукции производства, рекламные акции, владением 

принципами ценообразования у конкурентов, а также творчески 

мыслить и анализировать работу с клиентской базой 

ПК-32 готовностью прогнозировать конъюнктуру рынка 

продовольственного сырья и анализировать реализованный спрос на 

продукцию производства, оценивать эффективность маркетинговых 

мероприятий по продвижению продукции на рынок, обеспечивать 

обратную связь с потребителями, участвовать в программах по 

разработке предложений по формированию ассортимента продукции 

питания и продвижению ее на рынке 

ПК-33 способностью участвовать в маркетинговых исследованиях 

товарных рынков, пищевого сырья, продукции и разрабатывать 

предложения по выбору поставщиков для предприятий питания 

ПКВ-2 способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

№ 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование этапа* 

Наименование 

оценочного 

средства** 

1. 
ПК-30, ПК-31, ПК-32, 

ПК-33 
Организационный  этап 

Собеседование с 

руководителем 

практики 
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2. 

ПК-30, ПК-31, ПК-32, 

ПК-33, ПКВ-2 
Основной этап 

Собеседования, 

предварительные 

проверки материалов 

отчета по практике, 

контроль со стороны 

руководителя 

практики 

3 

ПК-30, ПК-31, ПК-32, 

ПК-33, ПКВ-2 
Заключительный этап 

Отчет по практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах практики 

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

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

Компетенция ПК-30 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Б1.Б.04   Экономика 

Б1.В.06  Информационно-коммуникационные технологии 

управления предприятием общественного питания 

Компетенция ПК-31 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Б1.В.02  Маркетинг 

Б1.В.05  Ценообразование; 

Б1.В.ДВ.04.01 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-системы); 

Б1.В.ДВ.04.02 Информационный менеджмент; 

Компетенция ПК-32 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Б1.В.02  Маркетинг 

Компетенция ПК-33 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Б1.В.02  Маркетинг 
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Компетенция ПКВ-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Б1.В.ДВ.01.01  Основы бизнеса 

Б1.В.ДВ.01.02  Правовое регулирование профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ДВ.02.01  Коммуникативная культура профессионала 

Б1.В.ДВ.02.02  Культура профессионального самообразования 

Б1.В.ДВ.03.01  Продвижение товаров и услуг 

Б1.В.ДВ.03.02  Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции 

Б1.В.ДВ.05.01  Учет и налогообложение предпринимательской 

деятельности 

Б1.В.ДВ.05.02  Права потребителей: ответственность и риски 

предпринимателя 

Б1.В.ДВ.06.01  Кредитование бизнеса 

Б1.В.ДВ.06.02  Выход предпринимателя на зарубежные рынки: 

возможности и барьеры 

ФТД.В.01   Теория и практика кооперации 
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2. 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 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК-30 

Знать: конъюнктуру 

рынка 

продовольственного 

сырья; области 

развития индустрии 

питания и 

гостеприимства. 

Обучающийся знает 

в полном объеме 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья; области 

развития индустрии 

питания и 

гостеприимства. 

Обучающийся знает 

с незначительными 

замечаниями 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья; области 

развития индустрии 

питания и 

гостеприимства. 

Обучающийся знает 

на базовом уровне с 

ошибками 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья; области 

развития индустрии 

питания и 

гостеприимства. 

Обучающийся не 

знает на базовом 

уровне с ошибками 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья; области 

развития индустрии 

питания и 

гостеприимства. 

2-5 

  в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный) – 3 

балла 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) – 

2 балла 

2-5 
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ПК-31 

Знать: сущность и 

значение 

маркетинговой 

деятельности 

предприятия; 

стратегии маркетинга 

предприятия; методы 

и способы 

ценообразования в 

маркетинге; виды 

рекламных 

сообщений и 

рекламных акций о 

продукции 

производства. 

Обучающийся знает 

в полном объеме 

сущность и значение 

маркетинговой 

деятельности 

предприятия; 

стратегии 

маркетинга 

предприятия; 

методы и способы 

ценообразования в 

маркетинге; виды 

рекламных 

сообщений и 

рекламных акций о 

продукции 

производства. 

Обучающийся знает 

с незначительными 

замечаниями 

сущность и 

значение 

маркетинговой 

деятельности 

предприятия; 

стратегии 

маркетинга 

предприятия; 

методы и способы 

ценообразования в 

маркетинге; виды 

рекламных 

сообщений и 

рекламных акций о 

продукции 

производства. 

Обучающийся знает 

на базовом уровне с 

ошибками сущность 

и значение 

маркетинговой 

деятельности 

предприятия; 

стратегии 

маркетинга 

предприятия; 

методы и способы 

ценообразования в 

маркетинге; виды 

рекламных 

сообщений и 

рекламных акций о 

продукции 

производства. 

Обучающийся не 

знает сущность и 

значение 

маркетинговой 

деятельности 

предприятия; 

стратегии 

маркетинга 

предприятия; 

методы и способы 

ценообразования в 

маркетинге; виды 

рекламных 

сообщений и 

рекламных акций о 

продукции 

производства. 

2-5 

 в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный) – 3 

балла 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) – 

2 балла 

2-5 
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ПК-32 

Знать: конъюнктуру 

рынка 

продовольственного 

сырья; 

маркетинговые 

мероприятия по 

продвижению 

продукции на рынок; 

особенности 

поведения 

потребителей в 

рыночных условиях; 

роль и значение 

коммуникативной 

политики 

предприятия; 

ассортимент 

продукции питания и 

методы его 

продвижения на 

рынке. 

Обучающийся знает 

в полном объеме 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья; 

маркетинговые 

мероприятия по 

продвижению 

продукции на 

рынок; особенности 

поведения 

потребителей в 

рыночных условиях; 

роль и значение 

коммуникативной 

политики 

предприятия; 

ассортимент 

продукции питания 

и методы его 

продвижения на 

рынке. 

Обучающийся знает 

с незначительными 

замечаниями 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья; 

маркетинговые 

мероприятия по 

продвижению 

продукции на 

рынок; особенности 

поведения 

потребителей в 

рыночных 

условиях; роль и 

значение 

коммуникативной 

политики 

предприятия; 

ассортимент 

продукции питания 

и методы его 

продвижения на 

рынке. 

Обучающийся знает 

на базовом уровне с 

ошибками 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья; 

маркетинговые 

мероприятия по 

продвижению 

продукции на 

рынок; особенности 

поведения 

потребителей в 

рыночных 

условиях; роль и 

значение 

коммуникативной 

политики 

предприятия; 

ассортимент 

продукции питания 

и методы его 

продвижения на 

рынке. 

Обучающийся не 

знает конъюнктуру 

рынка 

продовольственного 

сырья; 

маркетинговые 

мероприятия по 

продвижению 

продукции на 

рынок; особенности 

поведения 

потребителей в 

рыночных 

условиях; роль и 

значение 

коммуникативной 

политики 

предприятия; 

ассортимент 

продукции питания 

и методы его 

продвижения на 

рынке. 

2-5 

 в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 
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вопросы 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный) – 3 

балла 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) – 

2 балла 

2-5 

ПК-33 

Знать: сущность 

маркетинговых 

исследований 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции; сущность 

товарной политики 

предприятия. 

Обучающийся знает 

в полном объеме 

сущность 

маркетинговых 

исследований 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции; 

сущность товарной 

политики 

предприятия. 

Обучающийся знает 

с незначительными 

замечаниями 

сущность 

маркетинговых 

исследований 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции; 

сущность товарной 

политики 

предприятия. 

Обучающийся знает 

на базовом уровне с 

ошибками сущность 

маркетинговых 

исследований 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции; 

сущность товарной 

политики 

предприятия. 

Обучающийся не 

знает сущность 

маркетинговых 

исследований 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции; 

сущность товарной 

политики 

предприятия. 

2-5 

 в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный) – 3 

балла 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) – 

2 балла 

2-5 
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ПКВ-2 

Знать: понятие и 

сущность рисков; 

виды рисков 

маркетинговой 

стратегии. 

Обучающийся знает 

понятие и сущность 

рисков; виды рисков 

маркетинговой 

стратегии. 

Обучающийся 

знает с 

незначительными 

замечаниями 

понятие и сущность 

рисков; виды 

рисков 

маркетинговой 

стратегии. 

Обучающийся знает 

на базовом уровне с 

ошибками понятие и 

сущность рисков; 

виды рисков 

маркетинговой 

стратегии. 

Обучающийся не 

знает понятие и 

сущность рисков; 

виды рисков 

маркетинговой 

стратегии. 

2-5 

 в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный) – 3 

балла 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) – 

2 балла 

2-5 

Практические показатели 

ПК-30 

Уметь: 
анализировать 

конъюнктуру 

рынка 

продовольственног

о сырья; проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

Обучающийся умеет 

в полном объеме 

анализировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья; проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

Обучающийся 

умеет с 

незначительными 

замечаниями 

анализировать 

конъюнктуру 

рынка 

продовольственног

о сырья; проводить 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне с 

ошибками 

анализировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья; проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

Обучающийся не 

умеет 

анализировать 

конъюнктуру 

рынка 

продовольственног

о сырья; проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

2-5 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта маркетинговой деятельности по 

направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания», направленность (профиль) «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания» 

стр. 25 из 53 

 

запланированного 

объема выпуска 

продукции 

питания. 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания. 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции 

питания. 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания. 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции 

питания. 

 в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) – 

5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный) – 3 

балла 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) – 

2 балла 

2-5 

ПК-31 

Уметь: проводить 

сегментацию 

рынка и работать с 

различными 

сегментами 

потребителей; 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия, 

составлять 

календарно-темати

ческие планы их 

Обучающийся умеет 

в полном объеме 

проводить 

сегментацию рынка и 

работать с 

различными 

сегментами 

потребителей; 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия, 

составлять 

Обучающийся 

умеет с 

незначительными 

замечаниями 

проводить 

сегментацию рынка 

и работать с 

различными 

сегментами 

потребителей; 

планировать 

маркетинговые 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне с 

ошибками проводить 

сегментацию рынка 

и работать с 

различными 

сегментами 

потребителей; 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия, 

составлять 

Обучающийся не 

умеет проводить 

сегментацию рынка 

и работать с 

различными 

сегментами 

потребителей; 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия, 

составлять 

календарно-темати

2-5 
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проведения, 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции; 

творчески мыслить 

и анализировать 

работу с 

клиентской базой. 

календарно-тематиче

ские планы их 

проведения, 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции; 

творчески мыслить и 

анализировать работу 

с клиентской базой. 

мероприятия, 

составлять 

календарно-темати

ческие планы их 

проведения, 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции; 

творчески мыслить 

и анализировать 

работу с 

клиентской базой. 

календарно-тематиче

ские планы их 

проведения, 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции; 

творчески мыслить и 

анализировать 

работу с клиентской 

базой. 

ческие планы их 

проведения, 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции; 

творчески мыслить 

и анализировать 

работу с 

клиентской базой. 

 в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) – 

5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный) – 3 

балла 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) – 

2 балла 

2-5 
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ПК-32 

Уметь: 
прогнозировать 

конъюнктуру 

рынка 

продовольственног

о сырья и 

анализировать 

реализованный 

спрос на 

продукцию 

производства; 

оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок; 

обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями; 

выявлять, 

формировать и 

удовлетворять 

потребности 

покупателей; 

формировать, 

изучать и 

прогнозировать 

Обучающийся умеет 

в полном объеме 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья и 

анализировать 

реализованный спрос 

на продукцию 

производства; 

оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на рынок; 

обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями; 

выявлять, 

формировать и 

удовлетворять 

потребности 

покупателей; 

формировать, изучать 

и прогнозировать 

спрос потребителей и 

стимулировать сбыт 

продукции питания. 

Обучающийся 

умеет с 

незначительными 

замечаниями 

прогнозировать 

конъюнктуру 

рынка 

продовольственног

о сырья и 

анализировать 

реализованный 

спрос на 

продукцию 

производства; 

оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок; 

обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями; 

выявлять, 

формировать и 

удовлетворять 

потребности 

покупателей; 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне с 

ошибками 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья и 

анализировать 

реализованный спрос 

на продукцию 

производства; 

оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на рынок; 

обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями; 

выявлять, 

формировать и 

удовлетворять 

потребности 

покупателей; 

формировать, 

изучать и 

прогнозировать 

спрос потребителей 

Обучающийся не 

умеет 

прогнозировать 

конъюнктуру 

рынка 

продовольственног

о сырья и 

анализировать 

реализованный 

спрос на 

продукцию 

производства; 

оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок; 

обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями; 

выявлять, 

формировать и 

удовлетворять 

потребности 

покупателей; 

формировать, 

изучать и 

2-5 
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спрос 

потребителей и 

стимулировать 

сбыт продукции 

питания. 

формировать, 

изучать и 

прогнозировать 

спрос потребителей 

и стимулировать 

сбыт продукции 

питания. 

и стимулировать 

сбыт продукции 

питания. 

прогнозировать 

спрос потребителей 

и стимулировать 

сбыт продукции 

питания. 

 в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) – 

5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный) – 3 

балла 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) – 

2 балла 

2-5 

ПК-33 

Уметь: проводить 

маркетинговые 

исследования по 

различным 

направлениям; 

принимать 

маркетинговые 

решения в 

промышленной, 

сбытовой и 

торговой 

Обучающийся умеет 

в полном объеме 

проводить 

маркетинговые 

исследования по 

различным 

направлениям; 

принимать 

маркетинговые 

решения в 

промышленной, 

Обучающийся 

умеет с 

незначительными 

замечаниями 

проводить 

маркетинговые 

исследования по 

различным 

направлениям; 

принимать 

маркетинговые 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне с 

ошибками проводить 

маркетинговые 

исследования по 

различным 

направлениям; 

принимать 

маркетинговые 

решения в 

промышленной, 

Обучающийся не 

умеет проводить 

маркетинговые 

исследования по 

различным 

направлениям; 

принимать 

маркетинговые 

решения в 

промышленной, 

сбытовой и 

2-5 
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деятельности 

предприятия; 

разрабатывать 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания. 

сбытовой и торговой 

деятельности 

предприятия; 

разрабатывать 

предложения по 

выбору поставщиков 

для предприятий 

питания. 

решения в 

промышленной, 

сбытовой и 

торговой 

деятельности 

предприятия; 

разрабатывать 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания. 

сбытовой и торговой 

деятельности 

предприятия; 

разрабатывать 

предложения по 

выбору поставщиков 

для предприятий 

питания. 

торговой 

деятельности 

предприятия; 

разрабатывать 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания. 

 в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) – 

5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный) – 3 

балла 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) – 

2 балла 

2-5 

ПКВ-2 

Уметь: выявлять, 

анализировать, 

оценивать и 

управлять 

рисками; 

взаимодействовать 

Обучающийся умеет 

в полном объеме 

выявлять, 

анализировать, 

оценивать и 

управлять рисками; 

Обучающийся 

умеет с 

незначительными 

замечаниями 

выявлять, 

анализировать, 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне с 

ошибками выявлять, 

анализировать, 

оценивать и 

управлять рисками; 

Обучающийся не 

умеет выявлять, 

анализировать, 

оценивать и 

управлять рисками; 

взаимодействовать 

2-5 
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с 

государственными 

органами и 

некоммерческими 

организациями. 

взаимодействовать с 

государственными 

органами и 

некоммерческими 

организациями. 

оценивать и 

управлять рисками; 

взаимодействовать 

с 

государственными 

органами и 

некоммерческими 

организациями. 

взаимодействовать с 

государственными 

органами и 

некоммерческими 

организациями. 

с 

государственными 

органами и 

некоммерческими 

организациями. 

 в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) – 

5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный) – 3 

балла 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) – 

2 балла 

2-5 
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Владеет  

ПК-30 

Владеть: 
навыками работы 

по поиску, выбору 

и использования 

новой информации 

в области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства; 

способностью 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции 

питания. 

Обучающийся владеет 

в полном объеме 

навыками работы по 

поиску, выбору и 

использования новой 

информации в области 

развития индустрии 

питания и 

гостеприимства; 

способностью 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания. 

Обучающийся 

владеет с 

незначительными 

замечаниями 

навыками работы 

по поиску, выбору 

и использования 

новой информации 

в области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства; 

способностью 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции 

питания. 

Обучающийся 

владеет на базовом 

уровне навыками 

работы по поиску, 

выбору и 

использования новой 

информации в 

области развития 

индустрии питания и 

гостеприимства; 

способностью 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания. 

Обучающийся не 

владеет навыками 

работы по поиску, 

выбору и 

использования 

новой информации 

в области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства; 

способностью 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции 

питания. 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) – 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

Средний уровень 

(достаточный) – 3 

Минимальный 

уровень 

2-5 
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5 баллов балла балла (недостаточный) – 

2 балла 

ПК-31 

Владеть: 
умениями и 

навыками 

организации 

маркетинговой 

деятельности и 

оценкой ее 

эффективности; 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов. 

Обучающийся владеет 

в полном объеме 

умениями и навыками 

организации 

маркетинговой 

деятельности и 

оценкой ее 

эффективности; 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов. 

Обучающийся 

владеет с 

незначительными 

замечаниями 

умениями и 

навыками 

организации 

маркетинговой 

деятельности и 

оценкой ее 

эффективности; 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов. 

Обучающийся 

владеет на базовом 

уровне с ошибками 

умениями и 

навыками 

организации 

маркетинговой 

деятельности и 

оценкой ее 

эффективности; 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов. 

Обучающийся не 

владеет умениями и 

навыками 

организации 

маркетинговой 

деятельности и 

оценкой ее 

эффективности; 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов. 

2-5 

 в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) – 

5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный) – 3 

балла 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) – 

2 балла 

2-5 
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ПК-32 

Владеть: 
основными 

стратегиями 

маркетинга; 

программами по 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижению его 

на рынке. 

Обучающийся владеет 

в полном объеме 

основными 

стратегиями 

маркетинга; 

программами по 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания и 

продвижению его на 

рынке. 

Обучающийся 

владеет с 

незначительными 

замечаниями 

основными 

стратегиями 

маркетинга; 

программами по 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижению его 

на рынке. 

Обучающийся 

владеет на базовом 

уровне с ошибками 

основными 

стратегиями 

маркетинга; 

программами по 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания и 

продвижению его на 

рынке. 

Обучающийся не 

владеет основными 

стратегиями 

маркетинга; 

программами по 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижению его 

на рынке. 

2-5 

 в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) – 

5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный) – 3 

балла 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) – 

2 балла 

2-5 
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ПК-33 

Владеть: 

приемами и 

методами 

проведения 

маркетинговых 

исследований; 

методами 

маркетинговых 

исследований 

товарных рынков, 

пищевого сырья и 

продукции. 

Обучающийся владеет 

в полном объеме 

приемами и методами 

проведения 

маркетинговых 

исследований; 

методами 

маркетинговых 

исследований 

товарных рынков, 

пищевого сырья и 

продукции. 

Обучающийся 

владеет с 

незначительными 

замечаниями 

приемами и 

методами 

проведения 

маркетинговых 

исследований; 

методами 

маркетинговых 

исследований 

товарных рынков, 

пищевого сырья и 

продукции. 

Обучающийся 

владеет на базовом 

уровне с ошибками 

приемами и 

методами 

проведения 

маркетинговых 

исследований; 

методами 

маркетинговых 

исследований 

товарных рынков, 

пищевого сырья и 

продукции. 

Обучающийся не 

владеет приемами и 

методами 

проведения 

маркетинговых 

исследований; 

методами 

маркетинговых 

исследований 

товарных рынков, 

пищевого сырья и 

продукции. 

2-5 

 в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) – 

5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный) – 3 

балла 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) – 

2 балла 

2-5 
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ПКВ-2 

Владеть: 

навыками и 

умениями оценки и 

управления 

рисками 

маркетинговой 

стратегии. 

Обучающийся владеет 

в полном объеме 

навыками и умениями 

оценки и управления 

рисками 

маркетинговой 

стратегии. 

Обучающийся 

владеет с 

незначительными 

замечаниями 

навыками и 

умениями оценки и 

управления 

рисками 

маркетинговой 

стратегии. 

Обучающийся 

владеет на базовом 

уровне с ошибками 

навыками и 

умениями оценки и 

управления рисками 

маркетинговой 

стратегии. 

Обучающийся не 

владеет навыками и 

умениями оценки и 

управления 

рисками 

маркетинговой 

стратегии. 

2-5 

 в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) – 

5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный) – 3 

балла 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) – 

2 балла 

2-5 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 
Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 
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Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 



 

Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта маркетинговой деятельности по 

направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания», направленность (профиль) «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания» 

стр. 37 из 53 

 

3.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 

3.1.Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Тестовые задания 

 

1. В зависимости от числа торговых посредников выделяют 

следующие стратегии товародвижения… 

- селективного сбыта; 

- диверсификации; 

- специализации; 

- эксклюзивного сбыта. 

 

2. В комплекс маркетинга включаются… 

- товар, цена, продвижение товара, сбыт; 

- комплекс маркетинговых мероприятий на рынке; 

- функции службы сбыта; 

- поставщики, конкуренты, клиенты. 

 

3. В маркетинговую деятельность по элементу комплекса 

маркетинга «сбыт» не входит… 

- выбор каналов сбыта; 

- план рекламной кампании; 

- разработка дилерских скидок; 

- оптимизация схем товародвижения. 

 

4. В маркетинговых исследованиях к внутренним источникам 

информации относят… 

- публикации научно-исследовательских центров и институтов; 

- маркетинговую статистику по товарообороту фирмы; 

- данные о маркетинговых затратах; 

-ежегодники статистической информации. 

 

5. В маркетинговых исследованиях наблюдение как метод сбора 

первичной информации характеризуется следующими особенностями… 

- позволяет учитывать множество взаимосвязанных факторов; 

- предполагает открытый или скрытый сбор и регистрацию исследуемых 

событий или процессов; 

- не зависит от готовности наблюдаемого объекта сообщать информацию; 

- осуществляется в специально созданной контролируемой ситуации. 
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6. В маркетинговых исследованиях при выборе сегмента 

существенными критериями являются… 

- полное отсутствие конкурентов; 

- достаточная ёмкость для получения прибыли; 

- доступность сегмента для составляющих комплекса маркетинга; 

- только качественная определённость сегмента. 

 

7. В маркетинговых исследованиях панельное исследование как 

метод сбора первичной информации характеризуется следующими 

особенностями … 

- участвует выборочная совокупность опрашиваемых, подвергаемых 

повторяющимся исследованиям; 

- осуществляется единовременно; 

- осуществляется на генеральной совокупности; 

- обеспечивает сравнимость результатов текущих опросов с 

предшествующими. 

 

8. В маркетинговых исследованиях промышленного предприятия 

как целевые объекты исследования целесообразно рассматривать… 

- конкурентов; 

- потребителей; 

- акционеров; 

- руководство предприятия. 

 

9. В маркетинге источник мотивации покупки, заставляющий 

потребителя выбирать именно этот товар, называют… 

- критерием сегментирования; 

- брендом; 

- имиджем товара; 

- атрибутом позиционирования. 

 

10. В маркетинге покупатель – это субъект, который… 

- обладает правами выбирать товар, оговаривать условия и сроки покупки 

товара; 

- непосредственно совершает покупку; 

- оказывает влияние на решение о покупке; 

- является инициатором покупки. 
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11. В маркетинге сегмент рынка должен соответствовать следующим 

требованиям… 

- сегмент должен иметь достаточную ёмкость для получения прибыли; 

- характеристики сегмента должны быть измеримы; 

- сегмент должен определяться качественными показателями; 

- сегмент должен включать разнородных по запросам потребителей. 

 

12. В практике маркетинга используют следующие средства 

стимулирования сбыта… 

- конкурсы, лотереи; 

- объявления на транспорте, в печати; 

- экспозиции и демонстрации товара в местах продажи; 

- радиопередачи, реклама на телевидении. 

 

13. В практике маркетинговых коммуникаций социальная реклама 

характеризуется следующими утверждениями… 

- направлена на благотворительные цели; 

- направлена на формирование имиджа организации; 

- направлена на различные социальные слои с целью совершать повторные 

покупки; 

- представляет общественные или государственные интересы. 

 

14. В практике маркетинга применение стратегии высоких цен как 

одного из видов ценовых стратегий позволяет производителю решить 

следующие проблемы… 

- обеспечить значительный рост доли рынка; 

- осваивать новые ценовые сегменты рынка в будущем; 

- быстро возместить затраты, связанные с разработкой товара; 

- увеличить цену в будущем. 

 

15. В практике маркетинга сущность политики цен предприятия 

заключается в следующем… 

- в создании и поддержании оптимального уровня и структуры цен; 

- в изменении цен с учётом инфляции; 

- в изменении цен во времени по товарам и рынкам при определённой 

рыночной ситуации; 

- в установлении максимальных цен. 
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16. В практике маркетинга ценовую стратегию «снятия сливок» 

характеризуют следующие утверждения… 

- цель – быстрое получение прибыли; 

- товар покупают нечувствительные к цене суперноваторы и новаторы; 

- цель – быстрое завоевание доли рынка; 

- товар покупают чувствительные к цене группы покупателей. 

 

17. В практике маркетинга маркетинговые исследования являются 

инструментом, с помощью которого организация может… 

- минимизировать затраты; 

- повысить качество решения проблем потребителя; 

- снизить неопределённость и риск деятельности; 

- максимизировать прибыль и рентабельность. 

 

18. В практике маркетинга при определении цены с учётом затрат 

используются следующие методы… 

- расчёт полных затрат; 

- расчёт на основе цен конкурентов; 

- на основе наценок участников канала товародвижения; 

- расчёт суммы покрытия. 

 

19. В практике маркетинга при установлении средней или высокой 

цены на товар низкого качества фирма придерживается следующих 

стратегий… 

- премиальных наценок; 

- среднего уровня; 

- ограбления; 

- показного блеска. 

 

20. В практике маркетинга противодействующий маркетинг 

предполагает проведение следующих мероприятий… 

- интенсификация сбыта; 

- резкое снижение цен; 

- распространение информации о вреде и нежелательности потребления 

товара; 

- ограничение доступности товара. 
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21. В практике маркетинга маркетинговые исследования являются 

инструментом, с помощью которого организация может… 

- повысить качество решения проблем потребителя; 

- снизить неопределённость и риск деятельности; 

- максимизировать прибыль и рентабельность; 

- минимизировать затраты. 

 

22. В практике маркетинга первичная информация должна быть 

собрана для следующих целей… 

- проведение ретроспективного анализа; 

- изучение общей экономической ситуации; 

- изучение реакции потребителей на новый товар; 

- исследование поведения потребителей при проведении мероприятий 

стимулирования сбыта. 

 

23. В практике маркетинга при установлении средней или высокой 

цены на товар низкого качества фирма придерживается следующих 

стратегий… 

- премиальных наценок; 

- ограбления; 

- среднего уровня; 

- показного блеска. 

 

24. В практике маркетинга товарная концепция применяется в 

случаях, когда … 

- качество товара фирмы значительно выше качества товаров конкурентов; 

- организация активно исследует настоящие и будущие потребности 

клиентов; 

- организация сосредотачивает усилия на стимулировании продаж; 

- потребитель заинтересован в товарах высокого качества. 

 

25. В практике маркетинга сбытовая концепция применяется, если 

… 

- имеется достаточно большое число потенциальных покупателей; 

- имеются незагруженные производственные мощности; 

- усилия концентрируются на исследованиях рынка; 

- фирма сосредотачивает усилия на стимулировании сбыта. 
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26. В теории маркетинга и поведения потребителей покупательская 

реакция заключается в выборе… 

- ценовой политики; 

- методов продвижения; 

- марки товара; 

- условий и времени покупки. 

 

27. В теории маркетинга конкурентная стратегия фокусирования 

характеризуется тем, что фирма… 

- концентрируется на определённой группе потребителей; 

- имеет значительную долю на нескольких рынках; 

- производит широкую номенклатуру товаров; 

- концентрируется на производстве и продвижении одного вида продукции. 

 

28. В теории маркетинга личные продажи характеризуют 

следующими утверждениями… 

- получение возможности диалога и обратной связи с покупателями; 

- невысокие удельные затраты на одного потенциального покупателя; 

- охват массового рынка; 

- обеспечение избирательности и адаптивности к характеристикам 

покупателей. 

 

29. В теории маркетинга первичная информация характеризуется 

достоинствами … 

- высокая стоимость получения информации; 

- значительные затраты времени на получение информации; 

- возможность получения качественных и количественных характеристик 

объекта исследования; 

- известна методика сбора и обработки информации. 

 

30. В теории маркетинга к числу пяти основных конкурирующих сил 

(по М. Портеру) относят следующие… 

- комплектующие изделия; 

- влияние поставщиков; 

- дополняющие товары; 

- потенциальные конкуренты. 

 

Список контрольных вопросов по производственной практике 

1. Понятие, принципы, функции маркетинга. Виды и модели маркетинга. 

2. Конкурентные преимущества товара и организации. 

3. Концепции маркетинга. Комплекс маркетинга. 

4. Этапы и методы маркетингового исследования. 

5. Жизненный цикл товара. Маркетинговая деятельность на каждом 

этапе цикла. 
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6. Оценка конкурентоспособности товара и организации. 

7. Эволюция системы маркетинга предприятия. Маркетинг как функция 

и философия управления. 

8. Товарная марка. Значение и виды товарных марок. Марочные 

стратегии. 

9. Маркетинговая политика предприятия. 

10. Товар в маркетинге. Трехуровневая структура товара. 

Технико-экономические и потребительские свойства. 

11. Структура организации маркетинга на предприятии: функциональная, 

товарная, рыночная, товарно-рыночная. 

12. Товарная политика предприятия. 

13. Объекты маркетинговой деятельности. Классификация потребностей. 

14. Требования к товарной марке. Регистрация товарной марки. Правовое 

регулирование. 

15. Спрос. Оценка совокупного рыночного спроса. Региональный спрос. 

16. Позиционирование товара на рынке. 

17. Факторы конкурентоспособности. 

18. Коммуникативная политика организации. 

19. Методы ценообразования. Преимущества и недостатки. 

20. Классификация рынков. Маркетинговая деятельность на разных видах 

рынка. 

21. Методы и каналы сбыта. 

22. Ценовая политика предприятия. 

23. Характеристика основных элементов рыночного механизма. 

24. Цели и функции маркетинга. 

25. Особенности маркетинга в некоммерческой сфере. 

26. Сегментирование рынка: понятие, виды, признаки. 

27. Микросреда предприятия. 

28. Оценка емкости и доли рынка. 

29. Макросреда и ее влияние на маркетинговую деятельность 

предприятия. 

30. Реклама. Средства распространения рекламы: преимущества и 

недостатки. 

31. Эффективность маркетинговой деятельности. 

32. Виды продвижения. 

33. Виды спроса и особенности маркетинговой деятельности на каждом из 

них. 

34. Стратегическое планирование маркетинговой деятельности. 

35. Конкурентный потенциал организации. 

36. Потребители как главные субъекты маркетинговой деятельности. 

37. Этапы и цели ценообразования. 

38. Источники маркетинговой информации. Требования к информации. 

39. Традиционные и интегрированные каналы сбыта. 

40. Стимулирование сбыта: цели, формы и место в коммуникативной 
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политике предприятия. 

41. Маркетинговый аудит. 

42. Методы маркетинговых исследований: преимущества и недостатки. 

43. Особенности конечных потребителей и потребителей-организаций. 

44. Правовые основы рекламной деятельности. 

45. Понятие и виды конкурентных преимуществ. 

 

 



 

Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта маркетинговой деятельности по 

направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания», направленность (профиль) «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания» 

стр. 45 из 53 

 

  

4. Методические материалы, определяющие процедуру по оцениванию по 

практике 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта маркетинговой 

деятельности проводится на основании защиты оформленного в установленном 

порядке отчета по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта маркетинговой деятельности.  

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в 

себя оценку уровня сформированности компетенций ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; 

ПКВ-2 студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПКВ-2 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 

формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием  программы 

практики:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных 

задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается 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 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по 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; 
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-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 выставляется студенту (баллы 

13-15) и он показал достаточный уровень сформированности компетенции; 

-оценка «не зачтено» выставляется студенту, если выставляется студенту (баллы 9 

и менее) и он показал достаточный уровень сформированности  компетенции. 

 

 

 

 

 

  



 

Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта маркетинговой деятельности по 

направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания», направленность (профиль) «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания» 

стр. 47 из 53 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет             

Кафедра               

 

ОТЧЕТ 

по практике по получению профессионального опыта маркетинговой 

деятельности 
(указать вид практики) 

студента ___ курса группы _________________ 
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____________________________________________
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(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
              

название организации 
_________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 
              

название отдела 
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в качестве кого проходил практику студент 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

              

(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность         
             

 (шифр, наименование) 

группа       курс    форма обучения     

с      по       
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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под руководством _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а) практику по получению профессионального опыта маркетинговой 

деятельности 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ 

 

 

Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций 

в соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 
низкий средний высокий 

     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 
 

№ 

 

 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3     

4     
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* отметить знаком «+» в нужной графе 
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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им профессиональных умений и навыков 

производственно-технологической деятельности предприятия индустрии питания.  

Задачи практики:  

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение профессиональными умениями и навыками в 

производственно-технологической деятельности; 

- приобретение профессиональных  компетенций или их элементов; 

- изучение практической деятельности организаций индустрии питания; 

- подготовка материалов по теме индивидуального задания кафедры. 

2. Вид, способ и формы проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: 

– стационарная. 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности проводится в следующей форме: дискретно 

по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

Оформление студента на производственную практику, практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности осуществляется 

приказом ректора с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, 

вида и срока практики. Для руководства производственной практикой, практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

проводимой в профильных организациях, назначаются руководитель (руководители) 

практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации и руководитель (руководители) практики из числа работников 

профильной организации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При определении мест 

прохождения производственной практики, практики по получению 
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профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженной в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

В результате прохождения производственной практики, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

студент должен приобрести следующие общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, установленные ФГОС ВО по направлению 

подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного 

питания». А также дополнительные профессиональные и профессиональные 

компетенции, установленные Институтом для направлению подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания». Сформированность 

данных компетенций способствует применению знаний, умений и личностных 

качеств в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ОПК-3 

Способностью 

осуществлять 

технологический 

контроль соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам 

Знать: технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам 

 

Уметь: осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой продукции и услуг 

установленным нормам 

 

Владеть: способностью осуществлять технологический 

контроль соответствия качества производимой продукции 

и услуг установленным нормам 

 

ПК-1 

Способностью 

использовать 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс производства 

Знать: технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, 

организовать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания 

 

Уметь: использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции 

питания 

 

Владеть: способностью использовать технические 

средства для измерения основных параметров 
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продукции питания технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, 

организовать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания 

 

ПК-2 

Владение 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

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 

Знать: современные информационные технологии, 
прикладные программы деловой сферы деятельности, 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования 

Уметь: 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 

 

Владеть: современными информационными 

технологиями, способностью 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 

 

ПК-3 

Владением правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и 

загазованности, шума, 

и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

Знать: правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 

 

Уметь: применять правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда; измерения и оценивания параметров 

производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих 

мест 

 

Владеть: правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда; измерения и оценивания параметров 

производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих 

мест 

 

ПК-4 

Готовностью 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

Знать: приоритеты в сфере производства продукции 

питания 

 

Уметь: устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания», направленность (профиль) «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания» 

стр. 7 из 53 

 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие конкретного 

технического решения 

при разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать технические 

средства и технологии 

с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

конкретного технического решения при разработке новых 

технологических процессов производства продукции 

питания; выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения 

 

Владеть: готовностью устанавливать и определять 

приоритеты в сфере производства продукции питания, 

обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке новых технологических 

процессов производства продукции питания; выбирать 

технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

 

ПК-5 

Способностью 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение инноваций 

в производство 

Знать: Способы расчёта производственных мощностей и 

эффективность работы технологического оборудования 

Уметь: рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, 

оценивать и планировать внедрение инноваций в 

производство 

 

Владеть: способностью рассчитывать производственные 

мощности и эффективность работы технологического 

оборудования, оценивать и планировать внедрение 

инноваций в производство 

 

ПК-6 

Способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

Знать: документооборот по производству на предприятии 

питания, нормативную, техническую, технологическую 

документацию в условиях производства продукции 

питания 

 

Уметь: организовывать документооборот по 

производству на предприятии питания, использовать 

нормативную, техническую, технологическую 

документацию в условиях производства продукции 

питания 

 

Владеть: способностью организовывать документооборот 

по производству на предприятии питания, использовать 

нормативную, техническую, технологическую 

документацию в условиях производства продукции 

питания 

 

ДПК-1 

Способностью 

организовывать 

производство 

Знать: основы организации производства кулинарной 

продукции индивидуального питания 
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кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

Уметь: организовывать производство кулинарной 

продукции индивидуального питания 

Владеть: способностью организовывать производство 

кулинарной продукции индивидуального питания  

ДПК-2 

Способностью 

оценивать 

эффективность 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных условий, а 

также стандартов 

обслуживания и 

качества продукции и 

услуг 

Знать: системы контроля деятельности подразделений 

предприятия, в т.ч. соблюдения технических и санитарных 

условий, а также стандартов обслуживания и качества 

продукции и услуг 

Уметь: оценивать эффективность системы контроля 

деятельности подразделений предприятия, в т.ч. 

соблюдения технических и санитарных условий, а также 

стандартов обслуживания и качества продукции и услуг 

Владеть: способностью оценивать эффективность 

системы контроля деятельности подразделений 

предприятия, в т.ч. соблюдения технических и санитарных 

условий, а также стандартов обслуживания и качества 

продукции и услуг 

ПКВ-1 

Способностью 

понимать особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место в 

современной 

экономике 

Знать: особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и 

место в современной экономике 

 

Уметь: понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, социальную 

значимость и место в современной экономике 

 

Владеть: способностью понимать особенности 

функционирования кооперативных организаций и 

предприятий, социальную значимость и место в 

современной экономике 

 

 

4. Место, роль практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности является обязательной для освоения 

обучающимся и входит в состав Блока 2 «Практики». 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

5. Объем и продолжительность практики  

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Продолжительность практики 8 недель. 

6. Содержание практики 
№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 
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1 

Организационный 

этап 
− - организационные собрания, 

включающие распределение по 

объектам практики; 

− - прибытие на практику и 

согласование подразделения 

организации практики; 

− инструктаж по технике 

безопасности; 

− организация рабочего места; 
знакомство с коллективом.  

20 

Запись в 

журнале по 

технике 

безопасности. 

Раздел в 

итоговом отчете. 

2 Основной этап 

- измерения и оценивания 

параметров производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, 

шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест; 

- готовность устанавливать и 

определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, 

обосновывать принятие 

конкретного технического решения 

при разработке новых 

технологических процессов 

производства продукции питания; 

выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических 

последствий их применения; 

способность рассчитывать 

производственные мощности и 

эффективность работы 

технологического оборудования, 

оценивать и планировать внедрение 

инноваций в производство; 

- исследование и систематизация 

собранной информации. 

372 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3. 
Заключительный 

этап 

Оценка полученной 

информации.  

Выводы, предложения . 

Оформление и защита отчета 

по практике 

40 Отчет по 

практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики плане 

 Итого  432  

Конкретное содержание практики планируется руководителем практики 

обучающегося, и отражается в индивидуальном задании на производственную 

практику, в котором фиксируются все виды деятельности обучающегося в течение 

практики. 
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В соответствии с индивидуальным заданием, выданным руководителем 

практики студенту необходимо провести сбор и обработку информации с 

возможностью дальнейшего ее использования при написании выпускной 

квалификационной работы. 

7. Форма отчетности по практике 

В качестве формы отчетности по производственной практике, практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

устанавливается письменный отчет.  

 

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

Перед началом практики обучающемуся выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – показать 

степень полноты выполнения студентом программы практики и выданного 

индивидуального задания. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной шрифт 

«Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов слов. Абзацный 

отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и 

других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ, 
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необходимо располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует начинать с новой страницы, 

при этом предшествующая страница должна быть заполнена не менее чем 

наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Отчет по производственной практике должен быть скреплен в скоросшиватель 

или переплетен в жесткую обложку. 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

а) основная литература: 

1. Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А.Т. 

Васюкова, Т.Р. Любецкая; под ред. проф. А.Т. Васюковой. - М.: Дашков и К, 2017. - 

416 с. – ЭБС Znanium.com  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512131  

2. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: Учебник / 

А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.В. Шленская; под ред. А.С. Ратушного. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. – ЭБС Znanium.com   Режим доступа: 

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

б) дополнительная литература 

1. Джабоева А. С. Технология продуктов общественного питания: Сборник задач 

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

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. – ЭБС Znanium.com                          Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/519624  

2. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / С.С. Аминов [и др.]. — М.: Дашков и К, 2016. — 336 c.  — ЭБС 

«IPRbooks»  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60625.html   

3. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: Учебник 

для бакалавров/ под ред. А.С. Ратушного - М.: Дашков и К, 2016. - 336 с.  – ЭБС 

Znanium.com  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/519492 

4. Перкель Р. Л. Технология продукции общественного питания. Технологическое 

обеспечение качества продукции общественного питания [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум / Р. Л. Перкель, В. С. Попов, Е. Ю. Фединишина. — СПб.: 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2017. — 45 c. 

— ЭБС «IPRbooks»      Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83312.html  

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

http://znanium.com/catalog/product/512131
http://znanium.com/catalog/product/520513
http://znanium.com/catalog/product/519624
http://www.iprbookshop.ru/60625.html
http://znanium.com/catalog/product/519492
http://www.iprbookshop.ru/83312.html
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«Интернет» 
Наименование электронно-библиотечной 

системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 
www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

BOOK.ru 
www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 

http://eLIBRARY.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

1) http://www.consultant.ru – СПС «Консультант Плюс»; 

2) http://www.garant.ru – ИПС «Гарант». 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

– программа прикладной бакалавриат по направлению подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», направление 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания», обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows, пакет программ Microsoft Office, пакет 

программ Adobe Acrobat. 

 

11. Материально-техническая база  

Организация проведения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется организациями на основе договоров с 

организациями (предприятиями), деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

Оборудование организаций (предприятий) и оснащение рабочих мест 

соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой производственной практики, практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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с использованием современных технологий.  

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, инвалидов, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными заместителем Министра образования и 

науки Российской Федерации А.А. Климовым 08.04.2014 №АК-44/05вн.  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является обязательной для всех 

обучающихся. Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных потребностей обучающегося.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образовательные 

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 - 

электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в 

библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения сотрудника 

института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  сотрудничеству 

и обучению в инклюзивной форме. В институте создана профессиональная и 

социокультурная толерантная среда, необходимая для формирования гражданской, 

правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов 

коллектива к общению и сотрудничеству.  

http://www.ruc.su/
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Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, 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 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, установлена кнопка 

вызова экстренной помощи, а также выделены специальные места для стоянки 

автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному плану 

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 

предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения ширина прохода между 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 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 

филиала. Имеются электронные учебники, электронные УМК, 

электронно-библиотечные системы с удаленным доступом. В учебном процессе 

используется мультимедийное оборудование: слайд-проекторы, экраны, колонки, 

наушники. Предоставлена возможность использования сканера, персонального 

компьютера в читальном зале библиотеки института. Имеются электронные 

учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные системы с удаленным 

доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 
Индекс Формулировка компетенции 

ДПК-1 

Способность организовывать производство кулинарной продукции индивидуального 

питания 

ДПК-2 

Способность оценивать эффективность системы контроля деятельности подразделений 

предприятия, в т.ч. соблюдения технических и санитарных условий, а также стандартов 

обслуживания и качества продукции и услуг 

ОПК-3 
Способность осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам 

ПК-1 

Способность использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства 

продукции питания 

ПК-2 

Владение современными информационными технологиями, способностью 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 

ПК-3 

Владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест 

ПК-4 

Готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продукции 

питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

новых технологических процессов производства продукции питания; выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

ПК-5 

Способность рассчитывать производственные мощности и эффективность работы 

технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в 

производство 

ПК-6 

Способность организовывать документооборот по производству на предприятии питания, 

использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в условиях 

производства продукции питания 

ПКВ-1 

Способность понимать особенности функционирования кооперативных организаций и 

предприятий, социальную значимость и место в современной экономике 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 
№ Код контролируемой Контролируемые модули, Наименование 
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п/п компетенции (или ее части) разделы (темы) 

дисциплины* 

оценочного 

средства** 

1.  ОПК-3, ПКВ-1, ДПК-1, ДПК -2 Организационный этап Устный опрос 

2.  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПКВ-1, ДПК-1, ДПК-2  
Основной этап 

Конспект 

Проверка ведения 

дневника 

3.  

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПКВ-1, ДПК-1, ДПК 

-2 

Заключительный этап Защита отчета 

 

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

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

Компетенция ДПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик): 

- Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания; 

- Технология специальных видов питания; 

- Технология ресторанной продукции; 

Компетенция ДПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик): 

- Производственный контроль на предприятиях питания; 

- Промышленные технологии продукции общественного питания; 

Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик):  

- Органическая химия в пищевых биотехнологиях; 

- Идентификация и фальсификация продовольственных товаров; 

- Производственный контроль на предприятиях питания; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и  опыта профессиональной деятельности. 

Компетенция ПКВ-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик):  

Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик):  

- Процессы и аппараты пищевых производств; 

- Производственный контроль на предприятиях питания; 

- Метрология, стандартизация, сертификация продукции общественного 

питания и техническое документоведение; 

- Технология ресторанной продукции; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности; 

Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания», направленность (профиль) «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания» 

стр. 18 из 53 

 

практик):  

- Информатика; 

- Информационно-коммуникационные технологии управления предприятием 

общественного питания; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий; 

Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик):  

- Оборудование предприятий общественного питания; 

- Охрана труда и техника безопасности; 

- Санитария, гигиена питания и эпидемиология; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности; 

Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик):  

- Оптимизация технологических процессов в общественном питании; 

- Технология специальных видов питания; 

Компетенция ПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик):  

- Оборудование предприятий общественного питания; 

- Оптимизация технологических процессов в общественном питании; 

- Промышленные технологии продукции общественного питания 

Компетенция ПК-6 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик):  

- Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания; 

- Метрология, стандартизация, сертификация продукции общественного питания 

и техническое документоведение; 

- Основы бизнеса; 

- Правовое регулирование профессиональной деятельности; 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Компетенции 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций Итого 

Высокий (верно и в 

полном объеме) 5 б. 

Средний  

(с незначительными 

замечаниями) 4 б. 

Низкий (на базовом 

уровне, с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) 2 б. 

Теоретические показатели 2-5 

ОПК-3 

способностью 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам 

 

Обучающийся 

должен знать: - 

способы 

осуществления 

технологического 

контроля и 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам 

Обучающийся  

знает: - способы 

осуществления 

технологического 

контроля и 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам. Точно и 

полно отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Обучающийся знает 

с незначительными 

замечаниями:: - 

способы 

осуществления 

технологического 

контроля и 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам. Отвечает на 

вопросы с 

незначительными 

замечаниями 

 

Обучающийся знает 

на базовом уровне: - 

способы 

осуществления 

технологического 

контроля и 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам. На вопросы 

отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

Обучающийся не 

знает: - способы 

осуществления 

технологического 

контроля и 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам. На вопросы 

не отвечает 

полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ПК-1 

способностью 

использовать 

Обучающийся 

должен знать: 

технические 

Обучающийся  

знает:  

технические 

Обучающийся  знает 

с незначительными 

замечаниями:: 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

технические 

Обучающийся  не 

достаточно  знает: 

технические 
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технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания  

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания. 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

Отвечает на 

вопросы с 

незначительными 

замечаниями 

 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

На вопросы 

отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ПК-2 

владением 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

Обучающийся 

должен знать: 

современные 

информационные 

технологии, 

прикладные 

Обучающийся  

знает: современные 

информационные 

технологии, 

прикладные 

программы деловой 

Обучающийся  знает 

с незначительными 

замечаниями:: 

современные 

информационные 

технологии, 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

современные 

информационные 

технологии, 

прикладные 

Обучающийся не- 

достаточно знает: 
современные 

информационные 

технологии, 

прикладные 
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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 

программы деловой 

сферы 

деятельности, 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

 

сферы деятельности, 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

прикладные 

программы деловой 

сферы деятельности, 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

Отвечает на 

вопросы с 

незначительными 

замечаниями 

 

 

программы деловой 

сферы деятельности, 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

На вопросы 

отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

 

программы деловой 

сферы деятельности, 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования. На 

вопросы не отвечает 

полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ПК-3 

владением 

правилами техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

Обучающийся 

должен знать: - 
правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

Обучающийся  

знает: - правила 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

Обучающийся знает 

с незначительными 

замечаниями:: - - 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

Обучающийся знает 

на базовом уровне: - 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

Обучающийся не 

знает: - - правила 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 
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безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест  

 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест Точно 

и полно отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

Отвечает на 

вопросы с 

незначительными 

замечаниями 

 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

На вопросы 

отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ПК-4 готовностью 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

Обучающийся 

должен знать: 

методику 

устанавливания и 

определение 

приоритетов в сфере 

производства 

продукции питания, 

обоснования 

Обучающийся  

знает: методику 

устанавливания и 

определение 

приоритетов в сфере 

производства 

продукции питания, 

обоснования 

принятия 

Обучающийся знает 

с незначительными 

замечаниями:: 

методику 

устанавливания и 

определение 

приоритетов в сфере 

производства 

продукции питания, 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

методику 

устанавливания и 

определение 

приоритетов в сфере 

производства 

продукции питания, 

обоснования 

Обучающийся не 

знает: методику 

устанавливания и 

определение 

приоритетов в сфере 

производства 

продукции питания, 

обоснования 

принятия 
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технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

принятия 

конкретных 

технических 

решений при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

 

конкретных 

технических 

решений при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

обоснования 

принятия 

конкретных 

технических 

решений при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Отвечает на 

вопросы с 

незначительными 

замечаниями 

 

 

принятия 

конкретных 

технических 

решений при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

На вопросы 

отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

конкретных 

технических 

решений при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ПК-5  
способностью 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

Обучающийся 

должен знать: 

методику  расчёта 

производственных 

мощностей и 

эффективность 

Обучающийся 

знает: методику  

расчёта 

производственных 

мощностей и 

эффективность 

Обучающийся знает 

с незначительными 

замечаниями:: 

методику  расчёта 

производственных 

мощностей и 

Обучающийся знает 

на базовом уровне: 

методику  расчёта 

производственных 

мощностей и 

эффективность 

Обучающийся не  

знает: методику  

расчёта 

производственных 

мощностей и 

эффективность 
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работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство 

работы  

 

работы  

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

эффективность 

работы  

Отвечает на 

вопросы с 

незначительными 

замечаниями 

 

работы  

На вопросы 

отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

работы  

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ПК-6  
способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

Обучающийся 

должен знать: - 

организацию 

документооборота 

по производству на 

предприятии 

питания, 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания  

Обучающийся  

знает: организацию 

документооборота 

по производству на 

предприятии 

питания, 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

Обучающийся  знает 

с незначительными 

замечаниями:: 

организацию 

документооборота 

по производству на 

предприятии 

питания, 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

Отвечает на 

вопросы с 

незначительными 

замечаниями 

 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

организацию 

документооборота 

по производству на 

предприятии 

питания, 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

На вопросы 

отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

Обучающийся  не 

достаточно  знает: 

организацию 

документооборота 

по производству на 

предприятии 

питания, 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания  

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 
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ПКВ-1 
способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике 

Обучающийся 

должен знать: 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике -  

Обучающийся  

знает: особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Обучающийся  знает 

с незначительными 

замечаниями:: 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. 

Отвечает на 

вопросы с 

незначительными 

замечаниями 

 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. 

На вопросы 

отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

Обучающийся  не 

достаточно  знает:  

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. На 

вопросы не отвечает 

полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ДПК-1 

способностью 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

Обучающийся 

должен знать: 

организацию 

производства 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

Обучающийся  

знает: организацию 

производства 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

Точно и полно 

Обучающийся знает 

с незначительными 

замечаниями::  

организацию 

производства 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

Обучающийся знает 

на базовом уровне:  

организацию 

производства 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания На вопросы 

Обучающийся не 

знает: организацию 

производства 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

На вопросы не 
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 отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

питания 

Отвечает на 

вопросы с 

незначительными 

замечаниями 

 

отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ДПК-2 
способностью 

оценивать 

эффективность 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества продукции 

и услуг 

Обучающийся 

должен знать: 

оценку 

эффективности 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества продукции 

и услуг 

 

Обучающийся  

знает: оценку 

эффективности 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества продукции 

и услуг 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

Обучающийся знает 

с незначительными 

замечаниями:: 

оценку 

эффективности 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества продукции 

и услуг 

Отвечает на 

вопросы с 

незначительными 

замечаниями 

 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

оценку 

эффективности 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества продукции 

и услуг 

На вопросы 

отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

Обучающийся не 

знает: оценку 

эффективности 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества продукции 

и услуг 

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки. 
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Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

5 баллов 4 балла 3балла 2балла 

Практические показатели 

ОПК-3 

способностью 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам 

 

Обучающийся 

должен 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам 

 

 

 

 

Обучающийся 

умеет осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам.  

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

Обучающийся 

умеет с 

незначительными 

замечаниями 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам. 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

 

Обучающийся 

умеет на базовом 

уровне 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

Обучающийся не 

умеет осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам.  

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

ПК-1 

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

Обучающийся 

должен 

использовать 

технические 

средства для 

Обучающийся 

умеет использовать 

технические 

средства для 

измерения 

Обучающийся 

умеет с 

незначительными 

замечаниями 

использовать 

Обучающийся 

умеет на базовом 

уровне 

использовать 

технические 

Обучающийся не 

умеет использовать 

технические 

средства для 

измерения 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания», направленность (профиль) «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания» 

стр. 28 из 53 

 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

 

 

 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания. 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания. 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

ПК-2 

владением 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

Обучающийся 

должен 

пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями, 

Обучающийся 

умеет пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями, 

управлять 

Обучающийся 

умеет с 

незначительными 

замечаниями 

пользоваться 

современными 

Обучающийся 

умеет на базовом 

уровне пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями, 

Обучающийся не 

умеет пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями, 

управлять 
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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 

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 

 

 

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 

полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

информационными 

технологиями, 

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. 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

 

  

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 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

 

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. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 
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ПК-3 

владением 

правилами техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

Обучающийся 

должен 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

 

 

 

Обучающийся 

умеет использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Обучающийся 

умеет с 

незначительными 

замечаниями 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

 Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

 

Обучающийся 

умеет на базовом 

уровне 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

Обучающийся не 

умеет использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 
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ПК-4 готовностью 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Обучающийся 

должен 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

 

 

 

Обучающийся 

умеет устанавливать 

и определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения.  

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Обучающийся 

умеет с 

незначительными 

замечаниями 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения. 

Отвечает на 

Обучающийся 

умеет на базовом 

уровне 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения. 

Отвечает на 

дополнительные 

Обучающийся не 

умеет устанавливать 

и определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 
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 дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями  

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

ПК-5  
способностью 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство 

Обучающийся 

должен 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство  

 

 

 

Обучающийся 

умеет рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство  

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Обучающийся 

умеет с 

незначительными 

замечаниями 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

Обучающийся 

умеет на базовом 

уровне 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

Обучающийся не 

умеет рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

ПК-6  Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся не 
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способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

должен 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания   

 

 

 

умеет 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

умеет с 

незначительными 

замечаниями 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания. 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

умеет на базовом 

уровне 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

умеет 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

ПКВ-1 
способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

Обучающийся 

должен понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

Обучающийся 

умеет понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

Обучающийся 

умеет с 

незначительными 

замечаниями 

понимать 

особенности 

Обучающийся 

умеет на базовом 

уровне понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

Обучающийся не 

умеет понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 
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организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике 

 

 

 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. В 

полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

ДПК-1 

способностью 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

Обучающийся 

должен 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

 

 

 

Обучающийся 

умеет 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания В полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

Обучающийся 

умеет с 

незначительными 

замечаниями 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

Обучающийся 

умеет на базовом 

уровне 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания. Отвечает 

на дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

Обучающийся не 

умеет 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

ДПК-2 Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся не 
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способностью 

оценивать 

эффективность 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества продукции 

и услуг 

должен оценивать 

эффективность 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества 

 

 

 

умеет оценивать 

эффективность 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества В полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

умеет с 

незначительными 

замечаниями 

оценивать 

эффективность 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества Отвечает 

на дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

умеет на базовом 

уровне оценивать 

эффективность 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

умеет оценивать 

эффективность 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла  

Владеет 

ОПК-1 
способностью 

осуществлять 

поиск, хранение, 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью, 

осуществлять 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

осуществлять 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

осуществлять 
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обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

способностью 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

  

 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

ПК-1 

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 
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продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания  

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

ПК-2 

владением 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы 

деятельности, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

Обучающийся 

должен владеть 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы 

деятельности, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

Обучающийся  

владеет 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы 

деятельности, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет  

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы 

деятельности, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы 

деятельности, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

Обучающийся не 

владеет 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы 

деятельности, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 
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предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования  

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования  

ПК-3 

владением 

правилами техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

Обучающийся 

должен владеть 

правилами техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

Обучающийся  

владеет правилами 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет  правилами 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне правилами 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

Обучающийся не 

владеет правилами 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 
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освещенности 

рабочих мест 

освещенности 

рабочих мест 

освещенности 

рабочих мест  

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

освещенности 

рабочих мест  

ПК-4 готовностью 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 
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применения применения экологических 

последствий их 

применения 

последствий их 

применения 

применения 

ПК-5  
способностью 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство  

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство  

 

ПК-6  
способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 
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нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

предприятии 

питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

ПКВ-1 
способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике  

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике  

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике 

 

ДПК-1 

способностью 

организовывать 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 
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производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

владеет 

способностью 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания  

способностью 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

 

 Всего  

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 
Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения и иные 

материалы для подготовки к промежуточной аттестации.  
1. Что такое «дозирование»? 

2. Какие способы дозирования используются? 

3. Из чего нужно исходить при выборе дозирующего устройства? 

4. Какие виды дозирования вы знаете? Дайте краткую характеристику различных 

видов дозаторов. 

5. Какие правила эксплуатации и техники безопасности должны соблюдаться при 

товарной обработке продукции? 

6. Что такое весоизмерительное оборудование? 

7. Что такое метрологические характеристики взвешивания? 

8. В чем состоит погрешность измерения? 

9. Какие существуют погрешности измерений? 

10. Как классифицируется весоизмерительное оборудование? 

11. Из каких сборных единиц и деталей состоят весы? 

12. Какие существуют тарировочные приспособления? 

13. Какие требования предъявляются к весам? 

14. Чем характеризуются настольные гирные весы ? 

15. В чем заключается принцип действия настольных циферблатных весов? 

16. Какой принцип действия у электронных весов? 

17. Как выбирают тип весов? 

18. Какой установлен порядок поверки весов? 

19. Какие метрологические характеристики определяются при поверке весов/ 

20. Как проводится поверка гирь? 

21. Как классифицируются гири по их назначению? 

22. Как осуществляется надзор за весоизмерительным оборудованием? 

23. Какие существуют особенности ведомственного надзора за весо-

измерительным оборудованием? 

24. Как проводится уход за весоизмерительным оборудованием? 

25. Какие нормативно-правовые акты регламентируют вопросы использования 

ККМ в Российской Федерации? 

26. Какие основные функции выполняют современные ККМ? 

27. Как классифицируются ККМ? 

28. Для чего необходим электронный журнал? Как провести просмотр буфера 

контрольной ленты (электронного журнала)? 

29. Назовите основные требования безопасности труда при работе на ККМ 

30. Для чего предназначены торговые автоматы? 

31. Какую эффективность дает использование торговых автоматов? 

32. Для чего предназначаются технологические автоматы? 

33. В чем заключается работа приборов автоматики? 

34. Как работают автоматы для продажи жидких товаров? 

35. Как работают автоматы для приготовления и продажи горячих напитков? 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания», направленность (профиль) «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания» 

стр. 44 из 53 

 

36. Как работают автоматы для продажи штучных товаров? 

37. В чем заключается принцип действия машины МБН-780? 

38. В чем заключается принцип действия машины МПО-400? 

39. В чем заключается принцип действия вращающейся жаровни электрической 

ВЖШЭ-675. 

40. В чем заключается принцип действия конвейерной жаровни ПКЖ? 

41. Что представляет собой подъемно-транспортное оборудование? 

42. Какие основные задачи использования подъемно-транспортного 

оборудования? 

43. По каким признакам классифицируется подъемно-транспортное 

оборудование? 

44. Что представляют собой грузоподъемные машины и механизмы? 

45. Где применяются грузоподъемные машины? 

46. Что представляют собой лебедки, тали, тельферы? 

47. Какие бывают лифты, подъемники? 

48. Что представляют собой транспортирующие машины? 

49. Чем характеризуются ленточные конвейеры? 

50. Что представляют собой цепные, подвесные, качающиеся, винтовые и 

роликовые конвейеры? 

51. Как рассчитывается транспортер? 

52. Чем характеризуются разные виды тележек? 

53. Что представляют собой промышленные роботы? 

54. Какие исполнительные устройства являются основными в роботах? 

55. Для чего предназначены сенсорные устройства промышленного робота? 

56. Что представляет собой компоновочная схема робота? 

57. Как классифицируют холодильное оборудование 

58. Назначение холодильного оборудования 

59. Чем охлаждающий прилавок отличается от холодильного шкафа? 

60. Для чего нужны электрические сковороды и чем они принципиально 

отличаются от наплитных? 

61. Зачем такое разнообразие котлов: наплитные, с паровой рубашкой, 

электрические? 

62. Какое освещение должно быть в цехах обязательно? 

63. Почему выбирая место для контейнеров для отходов учитывают розу ветров? 

64. Почему туалетные комнаты на предприятиях питания, должны иметь 

шлюзовую камеру? 

65. Зачем маркируют ведра для мытья различных помещений? 

66. Почему в последнее время при выборе разделочных досок предпочтение 

отдают, которые изготовлены из пластических масс? 

67. Зачем при работе на электрических мясорубках используют резиновый коврик? 
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4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по  

практике 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится на основании защиты оформленного в установленном 

порядке отчета по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в 

себя оценку уровня сформированности компетенций ОПК-3; ДПК-2; ДПК-1; ПКВ-1; 

ПК-5; ПК-4; ПК-3; ПК-2; ПК-6; ПК-1 студента при осуществлении текущего 

контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОПК-3; ДПК-2; ДПК-1; ПКВ-1; ПК-5; 

ПК-4; ПК-3; ПК-2; ПК-6; ПК-1 определяется по качеству выполненной студентом 

работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием  

программы практики:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных 

задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается 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 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по 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  
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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  выставляется студенту (баллы 

13-15) и он показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «не зачтено» выставляется студенту, если выставляется студенту (баллы 9 

и менее) и он показал достаточный уровень сформированности  компетенции. 
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Приложение А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет              

Кафедра                

ОТЧЕТ 

по______________________________________________ практике 
(указать вид практики) 

студента ____курса________________группы 

________________________формы обучения 

Направление/специальность______________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

               

название организации 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

               

название отдела 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ         

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета__________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

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

 

Волгоград, 20___ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

               

(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________курс____________форма обучения_________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

 

на __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а)____________________________________________________практику 
(вид практики: производственная, преддипломная) 

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

качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ 

Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

     

     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 
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№ Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК)  в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высок
ий 

1

. 
    

2

. 
    

3

. 

    

     

     

     

     

     

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента:________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 «____» ______________ 20 ___г. 

 

Руководитель практики от организации ____________      _________________ 

М.П.                                                             (подпись)                             (Ф-И.О.) 

 

 

Оценка по результатам практики: ______________________________________ 

Руководитель практики от университета____________      __________________ 

                                                             (подпись)                                (Ф-И.О.) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 

прохождения ________________________________________ ____практики 

(наименование практики согласно учебному плану) 

студента ______ курса________________________________________группы 

специальность/направление, профиль____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Факультет_______________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:_________________________________________ 

(название организаций, адрес) 

Сроки прохождения практики:_____________________________________________ 

1. Студент ____________________________     ____________ 

                   (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
 

2. Руководитель практики от университета  
______________________ 

(должность) 
______________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________ 

(подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 
______________________ 

(должность) 
______________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________ 

(подпись) 

 



 

Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания», направленность (профиль) «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания» 

стр. 51 из 53 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальное задание по преддипломной практике 

 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания 
руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета 
______________________ 

(должность) 
______________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________ 

(подпись) 

 

Руководитель практики от предприятия, организации 
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руководителя 

практики 
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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики: систематизация и обобщение материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: Углубление теоретической подготовки обучающихся 

расширение профессионального опыта, развитие общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, проверку готовности студентов к самостоятельной 

трудовой деятельности, в том числе по видам профессиональной деятельности:  

- организация оформления документов, для получения разрешительной 

документации для функционирования предприятия питания; 

- разработка планов и программ внедрения инноваций и определения 

эффективности их внедрения в производство; 

- участие в разработке концепции развития предприятия питания с учетом 

тенденций потребительского рынка; 

- планирование и координация деятельности производства с другими видами 

деятельности предприятия питания; 

- разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности   

производства   продукции   питания,  направленных   на снижение трудоемкости, 

энергоемкости и повышение производительности труда; 

- оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продуктов и 

технологического оборудования, новых условий производства продукции на 

конкурентность продукции производства и рентабельность предприятия; 

- обеспечение и поддержание эффективной системы продаж продукции 

производства и контроля деятельности производства; 

- участие в разработке концепции, ценообразования на блюда, продвижении 

бренда 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 услуг, формирование потребительского спроса и прогнозирование объемов 

продаж; 

 подготовка предложений по формированию ассортимента продукции 

питания и продвижению его на рынке. 
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2. Вид, способ и формы проведения практики  

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Преддипломная практика проводится в следующей форме: дискретно по видам 

практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Оформление студента на преддипломная практику осуществляется приказом 

ректора с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, вида и 

срока практики. Для руководства преддипломной практикой проводимой в 

профильных организациях, назначаются руководитель (руководители) практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации и руководитель (руководители) практики из числа работников 

профильной организации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения преддипломной практики должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности. При определении мест прохождения преддипломной 

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженной в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания». А также 

дополнительных профессиональных и профессиональных компетенций, 

установленных Институтом для направления подготовки 19.03.04 «Технология 

продукции и организация общественного питания».   
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ОПК-1 

Способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

Знать: методику обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий  
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формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Владеть: Способность осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

ОПК-2 

Способность 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

Знать: мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции 

питания различного назначения 

 

Уметь: разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов 

производства продукции питания различного назначения 

 

Владеть: способностью разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов 

производства продукции питания различного назначения 

 

ОПК-3 

Способность 

осуществлять 

технологический 

контроль соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам 

Знать: технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам 

 

Уметь: осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой продукции и услуг 

установленным нормам 

 

Владеть: способностью осуществлять технологический 

контроль соответствия качества производимой продукции 

и услуг установленным нормам 

 

ОПК-4 

Готовность 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности разных 

классов предприятий 

питания 

Знать: основы эксплуатации различные виды 

технологического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания 

 

Уметь: эксплуатировать различные виды 

технологического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания  

 

Владеть: готовностью эксплуатировать различные виды 

технологического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания 

 

ОПК-5 

Готовность к участию 

во всех фазах 

организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

Знать: фазы организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов 

и классов 

 

Уметь: участвовать  во всех фазах организации 

производства и организации обслуживания на 
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предприятиях питания 

различных типов и 

классов 

предприятиях питания различных типов и классов 

 

Владеть: готовность к участию во всех фазах организации 

производства и организации обслуживания на 

предприятиях питания различных типов и классов 

 

ПК-1 

Способность 

использовать 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс производства 

продукции питания 

Знать: технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, 

организовать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания 

 

Уметь: использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции 

питания 

 

Владеть: способностью использовать технические 

средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, 

организовать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания 

 

ПК-2 

Владение 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

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 

Знать: современные информационные технологии, 
прикладные программы деловой сферы деятельности, 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования 

Уметь: 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 

 

Владеть: современными информационными 

технологиями, способностью 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 

 

ПК-3 

Владением правилами 

техники безопасности, 

производственной 

Знать: правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 
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санитарии, пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и 

загазованности, шума, 

и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

Уметь: применять правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда; измерения и оценивания параметров 

производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих 

мест 

 

Владеть: правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда; измерения и оценивания параметров 

производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих 

мест 

 

ПК-4 

Готовность 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие конкретного 

технического решения 

при разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать технические 

средства и технологии 

с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Знать: приоритеты в сфере производства продукции 

питания 

 

Уметь: устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие 

конкретного технического решения при разработке новых 

технологических процессов производства продукции 

питания; выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения 

 

Владеть: готовностью устанавливать и определять 

приоритеты в сфере производства продукции питания, 

обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке новых технологических 

процессов производства продукции питания; выбирать 

технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

 

ПК-5 

Способность 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение инноваций 

в производство 

Знать: Способы расчёта производственных мощностей и 

эффективность работы технологического оборудования 

Уметь: рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, 

оценивать и планировать внедрение инноваций в 

производство 

 

Владеть: способностью рассчитывать производственные 

мощности и эффективность работы технологического 

оборудования, оценивать и планировать внедрение 

инноваций в производство 

 

ПК-6 

Способность 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

Знать: документооборот по производству на предприятии 

питания, нормативную, техническую, технологическую 

документацию в условиях производства продукции 

питания 
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предприятии питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

 

Уметь: организовывать документооборот по 

производству на предприятии питания, использовать 

нормативную, техническую, технологическую 

документацию в условиях производства продукции 

питания 

 

Владеть: способностью организовывать документооборот 

по производству на предприятии питания, использовать 

нормативную, техническую, технологическую 

документацию в условиях производства продукции 

питания 

 

ПК-30 

Готовность 

осуществлять поиск, 

выбор и 

использование новой 

информации в области 

развития индустрии 

питания и 

гостеприимства, 

способность 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания 

Знать: новую информацию в области развития индустрии 

питания и гостеприимства, способы расчета прибыли и 

затрат в рамках запланированного объема выпуска 

продукции питания 

 

Уметь: осуществлять поиск, выбор и использование 

новой информации в области развития индустрии питания 

и гостеприимства, способность проводить обоснование и 

расчеты прибыли и затрат в рамках запланированного 

объема выпуска продукции питания 

 

Владеть: готовностью осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития 

индустрии питания и гостеприимства, способность 

проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в 

рамках запланированного объема выпуска продукции 

питания 

 

ПК-31 

Способность 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия, 

составлять 

календарно-тематичес

кие планы их 

проведения, 

рекламные сообщения 

о продукции 

производства, 

рекламные акции, 

владением 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов, а также 

творчески мыслить и 

анализировать работу 

с клиентской базой 

Знать: планирование маркетинговых мероприятий, 

методику составления календарно-тематических планов 

их проведения, рекламные сообщения о продукции 

производства, рекламные акции, принципы 

ценообразования у конкурентов 

Уметь: планировать маркетинговые мероприятия, 

составлять календарно-тематические планы их 

проведения, рекламные сообщения о продукции 

производства, рекламные акции, владением принципами 

ценообразования у конкурентов, а также творчески 

мыслить и анализировать работу с клиентской базой 

 

Владеть: способностью планировать маркетинговые 

мероприятия, составлять календарно-тематические планы 

их проведения, рекламные сообщения о продукции 

производства, рекламные акции, владением принципами 

ценообразования у конкурентов, а также творчески 

мыслить и анализировать работу с клиентской базой 
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ПК-32 

Готовность 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья и анализировать 

реализованный спрос 

на продукцию 

производства, 

оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на рынок, 

обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями, 

участвовать в 

программах по 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания и 

продвижению ее на 

рынке 

Знать: конъюнктуру рынка продовольственного сырья 

 

Уметь: прогнозировать конъюнктуру рынка 

продовольственного сырья и анализировать 

реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых мероприятий по 

продвижению продукции на рынок, обеспечивать 

обратную связь с потребителями, участвовать в 

программах по разработке предложений по 

формированию ассортимента продукции питания и 

продвижению ее на рынке 

 

Владеть: готовностью прогнозировать конъюнктуру 

рынка продовольственного сырья и анализировать 

реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых мероприятий по 

продвижению продукции на рынок, обеспечивать 

обратную связь с потребителями, участвовать в 

программах по разработке предложений по 

формированию ассортимента продукции питания и 

продвижению ее на рынке 

 

ПК-33 

Способность 

участвовать в 

маркетинговых 

исследованиях 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции и 

разрабатывать 

предложения по 

выбору поставщиков 

для предприятий 

питания 

Знать:  основы маркетинговых исследований товарных 

рынков, пищевого сырья, продукции  

Уметь: участвовать в маркетинговых исследованиях 

товарных рынков, пищевого сырья, продукции и 

разрабатывать предложения по выбору поставщиков для 

предприятий питания 

 

Владеть: способностью участвовать в маркетинговых 

исследованиях товарных рынков, пищевого сырья, 

продукции и разрабатывать предложения по выбору 

поставщиков для предприятий питания 

 

ДПК-1 

Способность 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

Знать: основы организации производства кулинарной 

продукции индивидуального питания 

 

Уметь: организовывать производство кулинарной 

продукции индивидуального питания 

 

Владеть: способностью организовывать производство 

кулинарной продукции индивидуального питания  
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ДПК-2 

Способность 

оценивать 

эффективность 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных условий, а 

также стандартов 

обслуживания и 

качества продукции и 

услуг 

Знать: эффективность системы контроля деятельности 

подразделений предприятия, в т.ч. технические и 

санитарные условия, а также стандарты обслуживания и 

качества продукции и услуг 

Уметь: оценивать эффективность системы контроля 

деятельности подразделений предприятия, в т.ч. 

соблюдения технических и санитарных условий, а также 

стандартов обслуживания и качества продукции и услуг 

Владеть: способностью оценивать эффективность 

системы контроля деятельности подразделений 

предприятия, в т.ч. соблюдения технических и санитарных 

условий, а также стандартов обслуживания и качества 

продукции и услуг 

ПКВ-1 

Способность 

понимать особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место в 

современной 

экономике 

Знать: особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и 

место в современной экономике 

 

Уметь: понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, социальную 

значимость и место в современной экономике 

 

Владеть: способностью понимать особенности 

функционирования кооперативных организаций и 

предприятий, социальную значимость и место в 

современной экономике 

 

ПКВ-2 

Способность 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать, 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных форм 

организации в 

современной 

экономике 

Знать: идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной 

экономике 

 

Уметь: генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм организации в 

современной экономике 

 

Владеть: способностью генерировать, анализировать, 

оценивать, реализовывать и пропагандировать идеи 

развития и совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике 

 

 

4. Место, роль практики в структуре образовательной программы   

Преддипломная практика является обязательной для освоения обучающимся и 

входит в состав Блока 2 «Практики». 
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Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

5. Объем и продолжительность практики  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Продолжительность преддипломной практики 4 недели. 

6. Содержание практики  
№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Организационный − Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы. 

8 
Собеседование с 

руководителем 

практики 

2 Основной этап 

Способы осуществления поиска, 

хранения, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

- способы проведения 

мероприятий по 

совершенствованию 

технологических процессов 

производства продукции питания 

различного назначения; 

- способы осуществления 

технологического контроля 

соответствия качества 

производимой продукции и услуг 

установленным нормам; 

- все фазы организации 

производства и организации 

обслуживания на предприятиях 

питания различных типов и классов; 

- способы организации 

документооборота по производству 

на предприятии питания, 

использование нормативной, 

технической, технологической 

документации в условиях 

производства продукции питания. 

200 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3. Заключительный 

Оформление и защита отчета по 

практике 

8 Отчет по 

практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 
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практики 

 Итого  216  

 

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой 

выпускной квалификационной работы. Студент до начала практики разрабатывает 

совместно с руководителем практики программу прохождения практики, исходя из 

достижений целей практики, с учетом специфических особенностей деятельности 

предприятия (организации). 

7. Форма отчетности по практике 

В качестве формы отчетности по преддипломной практике устанавливается 

письменный отчет.  

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

По итогам преддипломной практики студентом составляется отчет и 

защищается после окончания практики в сроки, установленные учебным планом. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной шрифт 

«Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов слов. Абзацный 

отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и 

других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ, 

необходимо располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует начинать с новой страницы, 
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при этом предшествующая страница должна быть заполнена не менее чем 

наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

По окончании преддипломной практики отчет вместе с дневником предоставляется 

руководителю практики от организации, проверяется и подписывается им и 

заверяется печатью. Затем отчет вместе с дневником и отзывом-характеристикой 

руководителя практики от организации сдается руководителю практики от кафедры. 

После проверки и предварительной оценки он защищается перед 

руководителем практики от кафедры. 

Защита отчета проводится в форме краткого доклада, в процессе которого 

руководитель оценивает степень закрепления студентом теоретических знаний и 

полученных навыков в профильной области, владение информацией по вопросам 

подготовки, близким к выбранной теме выпускной квалификационной работы. По 

результатам защиты студенту выставляется общая оценка, в которой отражается 

качество представленного отчета, уровень теоретической и практической подготовки 

обучающегося. 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

а) основная литература: 

1. Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А.Т. 

Васюкова, Т.Р. Любецкая; под ред. проф. А.Т. Васюковой. - М.: Дашков и К, 2017. - 

416 с. – ЭБС Znanium.com  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512131  

2. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: Учебник / 

А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.В. Шленская; под ред. А.С. Ратушного. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. – ЭБС Znanium.com   Режим доступа: 

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

б) дополнительная литература 

1. Джабоева А. С. Технология продуктов общественного питания: Сборник задач 

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

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. – ЭБС Znanium.com                          Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/519624  

2. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / С.С. Аминов [и др.]. — М.: Дашков и К, 2016. — 336 c.  — ЭБС 

«IPRbooks»  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60625.html   

3. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: Учебник 

для бакалавров/ под ред. А.С. Ратушного - М.: Дашков и К, 2016. - 336 с.  – ЭБС 

Znanium.com  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/519492 

http://znanium.com/catalog/product/512131
http://znanium.com/catalog/product/520513
http://znanium.com/catalog/product/519624
http://www.iprbookshop.ru/60625.html
http://znanium.com/catalog/product/519492
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4. Перкель Р. Л. Технология продукции общественного питания. Технологическое 

обеспечение качества продукции общественного питания [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум / Р. Л. Перкель, В. С. Попов, Е. Ю. Фединишина. — СПб.: 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2017. — 45 c. 

— ЭБС «IPRbooks»      Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83312.html  

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
Наименование электронно-библиотечной 

системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 
www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

BOOK.ru 
www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 

http://eLIBRARY.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

1) http://www.consultant.ru – СПС «Консультант Плюс»; 

2) http://www.garant.ru – ИПС «Гарант». 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

– программа прикладной бакалавриат по направлению подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», направление 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания», обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows, пакет программ Microsoft Office, пакет 

программ Adobe Acrobat. 

 

11. Материально-техническая база 

Организация проведения преддипломной практики, предусмотренной ОПОП 

ВО, осуществляется организациями на основе договоров с организациями 

(предприятиями), деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

http://www.iprbookshop.ru/83312.html
http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Оборудование организаций (предприятий) и оснащение рабочих мест 

соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой преддипломной практики с 

использованием современных технологий.  

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, инвалидов, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными заместителем Министра образования и 

науки Российской Федерации А.А. Климовым 08.04.2014 №АК-44/05вн.  

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

учебной практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образовательные 

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 - 

электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в 

библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения сотрудника 

института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  сотрудничеству 

и обучению в инклюзивной форме. В институте создана профессиональная и 

социокультурная толерантная среда, необходимая для формирования гражданской, 

правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов 

коллектива к общению и сотрудничеству.  

http://www.ruc.su/
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Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, 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 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, установлена кнопка 

вызова экстренной помощи, а также выделены специальные места для стоянки 

автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному плану 

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 

предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения ширина прохода между 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 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 

филиала. Имеются электронные учебники, электронные УМК, 

электронно-библиотечные системы с удаленным доступом. В учебном процессе 

используется мультимедийное оборудование: слайд-проекторы, экраны, колонки, 

наушники. Предоставлена возможность использования сканера, персонального 

компьютера в читальном зале библиотеки института. Имеются электронные 

учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные системы с удаленным 

доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 
Индекс Формулировка компетенции 

ДПК-1 

Способность организовывать производство кулинарной продукции индивидуального 

питания 

ДПК-2 

Способность оценивать эффективность системы контроля деятельности подразделений 

предприятия, в т.ч. соблюдения технических и санитарных условий, а также стандартов 

обслуживания и качества продукции и услуг 

ОПК-1 

Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2 
Способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции питания различного назначения 

ОПК-3 
Способность осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам 

ОПК-4 

Готовность эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий питания 

ОПК-5 

Готовность к участию во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов 

ПК-1 

Способность использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства 

продукции питания 

ПК-2 

Владение современными информационными технологиями, способностью 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 

ПК-3 

Владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест 

ПК-4 

Готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продукции 

питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

новых технологических процессов производства продукции питания; выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

ПК-5 

Способность рассчитывать производственные мощности и эффективность работы 

технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в 

производство 

ПК-6 

Способность организовывать документооборот по производству на предприятии питания, 

использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в условиях 

производства продукции питания 

ПК-30 

Готовность осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в области 

развития индустрии питания и гостеприимства, способность проводить обоснование и 

расчеты прибыли и затрат в рамках запланированного объема выпуска продукции 

питания 
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ПК-31 

Способность планировать маркетинговые мероприятия, составлять 

календарно-тематические планы их проведения, рекламные сообщения о продукции 

производства, рекламные акции, владением принципами ценообразования у конкурентов, 

а также творчески мыслить и анализировать работу с клиентской базой 

ПК-32 

Готовность прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного сырья и 

анализировать реализованный спрос на продукцию производства, оценивать 

эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению продукции на рынок, 

обеспечивать обратную связь с потребителями, участвовать в программах по разработке 

предложений по формированию ассортимента продукции питания и продвижению ее на 

рынке 

ПК-33 

Способность участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков, пищевого 

сырья, продукции и разрабатывать предложения по выбору поставщиков для 

предприятий питания 

ПКВ-1 

Способность понимать особенности функционирования кооперативных организаций и 

предприятий, социальную значимость и место в современной экономике 

ПКВ-2 

Способность генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и пропагандировать 

идеи развития и совершенствования кооперативных форм организации в современной 

экономике 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 
Наименование этапа 

Наименование 

оценочного 

средства** 

1.  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4,ОПК -5,  ПКВ-1, ПКВ-2, 

ДПК-1, ДПК -2 

Организационный этап 

Собеседование с 

руководителем 

практики 

2.  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-30, ПК-31, ПК -32, 

ПК-33, ПКВ-1, ПКВ-2, ДПК-1, 

ДПК-2  

Основной этап 

Собеседования, 

предварительные 

проверки материалов 

отчета по практике, 

контроль со стороны 

руководителя практики 

3.  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, , ПК-30, ПК-31, 

ПК-32, ПК-33, ПКВ-1, ПКВ-2, 

ДПК-1, ДПК -2 

Заключительный этап 

Отчет по практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах практики 

 

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

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

Компетенция ДПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик): 

- Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания; 

- Технология специальных видов питания; 
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- Технология ресторанной продукции; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и  опыта профессиональной деятельности. 

Компетенция ДПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик): 

- Производственный контроль на предприятиях питания; 

- Промышленные технологии продукции общественного питания; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и  опыта профессиональной деятельности. 

Компетенция ОПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик):  

- Информатика; 

- Идентификация и фальсификация продовольственных товаров; 

- Информационно-коммуникационные технологии управления предприятием 

общественного питания; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий. 

Компетенция ОПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик):  

- Органическая химия в пищевых биотехнологиях; 

- Оптимизация технологических процессов в общественном питании; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик):  

- Органическая химия в пищевых биотехнологиях; 

- Идентификация и фальсификация продовольственных товаров; 

- Производственный контроль на предприятиях питания; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и  опыта профессиональной деятельности. 

Компетенция ОПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик):  

- Процессы и аппараты пищевых производств; 

- Оборудование предприятий общественного питания; 

- Охрана труда и техника безопасности; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

Компетенция ОПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик):  

- Менеджмент; 
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- Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

Компетенция ПКВ-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик):  

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и  опыта профессиональной деятельности. 

Компетенция ПКВ-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик):  

- Коммуникативная культура профессионала; 

- Культура профессионального самообразования; 

- Кредитование бизнеса; 

- Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта  маркетинговой деятельности. 

Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик):  

- Процессы и аппараты пищевых производств; 

- Производственный контроль на предприятиях питания; 

- Метрология, стандартизация, сертификация продукции общественного 

питания и техническое документоведение; 

- Технология ресторанной продукции; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и  опыта профессиональной деятельности. 

Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик):  

- Информатика; 

- Информационно-коммуникационные технологии управления предприятием 

общественного питания; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и  опыта профессиональной деятельности. 

Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик):  

- Оборудование предприятий общественного питания; 

- Охрана труда и техника безопасности; 

- Санитария, гигиена питания и эпидемиология; 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа преддипломной практики по направлению подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», направление 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания» 

стр. 23 из 75 

 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и  опыта профессиональной деятельности. 

Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик):  

- Оптимизация технологических процессов в общественном питании; 

- Технология специальных видов питания; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и  опыта профессиональной деятельности. 

Компетенция ПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик):  

- Оборудование предприятий общественного питания; 

- Оптимизация технологических процессов в общественном питании; 

- Промышленные технологии продукции общественного питания 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и  опыта профессиональной деятельности. 

Компетенция ПК-6 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик):  

- Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания; 

- Метрология, стандартизация, сертификация продукции общественного питания 

и техническое документоведение; 

- Основы бизнеса; 

- Правовое регулирование профессиональной деятельности; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и  опыта профессиональной деятельности. 

Компетенция ПК-30 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик):  

- Экономика; 

- Информационно-коммуникационные технологии управления предприятием 

общественного питания; 

- Учет и налогообложение предпринимательской деятельности; 

- Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя; 

- Кредитование бизнеса; 

- Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта маркетинговой деятельности. 

Компетенция ПК-31 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик): 

-  Маркетинг; 

- Ценообразование; 
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- Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы); 

- Информационный менеджмент; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта  маркетинговой деятельности. 

Компетенция ПК-32 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик): 

- Маркетинг; 

- Продвижение товаров и услуг; 

- Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта  маркетинговой деятельности. 

Компетенция ПК-33 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождений 

практик): 

- Маркетинг; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта  маркетинговой деятельности. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Компетенции 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций Ито

го 

Высокий (верно и в 

полном объеме) 5 б. 

Средний  

(с незначительными 

замечаниями) 4 б. 

Низкий (на базовом 

уровне, с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) 2 б. 

Теоретические показатели 2-5 

ОПК-1 
способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

Обучающийся 

должен знать: 

методику поиска, 

хранения, обработки 

и анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

Обучающийся  

знает: методику 

поиска, хранения, 

обработки и анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Обучающийся знает 

с небольшими 

замечаниями : 

методику поиска, 

хранения, обработки 

и анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Отвечает на вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

 

 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

методику поиска, 

хранения, обработки 

и анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

На вопросы отвечает 

с ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

 

Обучающийся  не  

знает: методику 

поиска, хранения, 

обработки и анализа 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 
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ОПК-2 
способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

 

Обучающийся 

должен знать: 

методику 

разработки 

мероприятий по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

 

Обучающийся знает: 

методику 

разработки 

мероприятий по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

Обучающийся  знает 

с небольшими 

замечаниями: 

методику 

разработки 

мероприятий по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

Отвечает на вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 
методику 

разработки 

мероприятий по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

На вопросы отвечает 

с ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

Обучающийся не- 

знает: методику 

разработки 

мероприятий по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ОПК-3 

способностью 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам 

 

Обучающийся 

должен знать: - 

способы 

осуществления 

технологического 

контроля и 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам. Точно и 

полно отвечает на 

Обучающийся  

знает: - способы 

осуществления 

технологического 

контроля и 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам. Точно и 

полно отвечает на 

дополнительные 

Обучающийся знает 

с небольшими 

замечаниями: - 

способы 

осуществления 

технологического 

контроля и 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам. Отвечает на 

Обучающийся знает 

на базовом уровне: - 

способы 

осуществления 

технологического 

контроля и 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам. На вопросы 

отвечает с 

Обучающийся не 

знает: - способы 

осуществления 

технологического 

контроля и 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам. На вопросы 

не отвечает 

полностью, 
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дополнительные 

вопросы 

 

вопросы 

 

вопросы с 

незначительными 

замечаниями 

 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

допускает 

существенные 

ошибки 

ОПК-4 

готовностью 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

 

Обучающийся 

должен знать: 

основы 

эксплуатации 

различных видов 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

 

 

Обучающийся  

знает: основы 

эксплуатации 

различных видов 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания. Точно и 

полно отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Обучающийся знает 

с небольшими 

замечаниями: 

основы 

эксплуатации 

различных видов 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания. Отвечает 

на вопросы с 

незначительными 

замечаниями 

 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

основы 

эксплуатации 

различных видов 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания. На вопросы 

отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

Обучающийся не 

знает: основы 

эксплуатации 

различных видов 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания. На вопросы 

не отвечает 

полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ОПК-5  

готовностью к 

участию во всех 

фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

Обучающийся знает: 

фазы организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

Обучающийся знает: 

фазы организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

Обучающийся знает 

с небольшими 

замечаниями: фазы 

организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

Обучающийся знает 

на базовом уровне: 

фазы организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

Обучающийся не  

знает: фазы 

организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 
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предприятиях 

питания различных 

типов и классов 

типов и классов 

 

 

типов и классов. 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов. 

Отвечает на вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

 

питания различных 

типов и классов. 

На вопросы отвечает 

с ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

питания различных 

типов и классов. На 

вопросы не отвечает 

полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ПК-1 

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

Обучающийся 

должен знать: 

технические 

средства для 

измерения основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания  

Обучающийся  

знает:  

технические 

средства для 

измерения основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания. 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Обучающийся  знает 

с небольшими 

замечаниями: 

технические 

средства для 

измерения основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

Отвечает на вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

технические 

средства для 

измерения основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

На вопросы отвечает 

с ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

Обучающийся  не 

достаточно  знает: 

технические 

средства для 

измерения основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 
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ПК-2 

владением 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

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 

Обучающийся 

должен знать: 

современные 

информационные 

технологии, 

прикладные 

программы деловой 

сферы деятельности, 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

 

Обучающийся  

знает: современные 

информационные 

технологии, 

прикладные 

программы деловой 

сферы деятельности, 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

Обучающийся  знает 

с небольшими 

замечаниями: 

современные 

информационные 

технологии, 

прикладные 

программы деловой 

сферы деятельности, 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

Отвечает на вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

 

 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

современные 

информационные 

технологии, 

прикладные 

программы деловой 

сферы деятельности, 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

На вопросы отвечает 

с ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

 

Обучающийся не- 

достаточно знает: 
современные 

информационные 

технологии, 

прикладные 

программы деловой 

сферы деятельности, 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования. На 

вопросы не отвечает 

полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ПК-3 

владением 

правилами техники 

безопасности, 

Обучающийся 

должен знать: - 
правила техники 

безопасности, 

Обучающийся  

знает: - правила 

техники 

безопасности, 

Обучающийся знает 

с небольшими 

замечаниями:  

правила техники 

Обучающийся знает 

на базовом уровне: - 

правила техники 

безопасности, 

Обучающийся не 

знает: правила 

техники 

безопасности, 
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производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест  

 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест Точно 

и полно отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

Отвечает на вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

На вопросы отвечает 

с ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ПК-4 готовностью 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

Обучающийся 

должен знать: 

методику 

устанавливания и 

определение 

приоритетов в сфере 

производства 

продукции питания, 

обоснования 

Обучающийся  

знает: методику 

устанавливания и 

определение 

приоритетов в сфере 

производства 

продукции питания, 

обоснования 

принятия 

Обучающийся знает 

с небольшими 

замечаниями: 

методику 

устанавливания и 

определение 

приоритетов в сфере 

производства 

продукции питания, 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

методику 

устанавливания и 

определение 

приоритетов в сфере 

производства 

продукции питания, 

обоснования 

Обучающийся не 

знает: методику 

устанавливания и 

определение 

приоритетов в сфере 

производства 

продукции питания, 

обоснования 

принятия 
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технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

принятия 

конкретных 

технических 

решений при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

 

конкретных 

технических 

решений при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

обоснования 

принятия 

конкретных 

технических 

решений при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Отвечает на вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

 

 

принятия 

конкретных 

технических 

решений при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

На вопросы отвечает 

с ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

конкретных 

технических 

решений при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ПК-5  
способностью 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

Обучающийся 

должен знать: 

методику  расчёта 

производственных 

мощностей и 

эффективность 

работы  

 

Обучающийся знает: 

методику  расчёта 

производственных 

мощностей и 

эффективность 

работы  

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

Обучающийся знает 

с небольшими 

замечаниями: 

методику  расчёта 

производственных 

мощностей и 

эффективность 

работы  

Отвечает на вопросы 

Обучающийся знает 

на базовом уровне: 

методику  расчёта 

производственных 

мощностей и 

эффективность 

работы  

На вопросы отвечает 

с ошибками, в 

Обучающийся не  

знает: методику  

расчёта 

производственных 

мощностей и 

эффективность 

работы  

На вопросы не 

отвечает полностью, 
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оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство 

вопросы 

 

 

с незначительными 

замечаниями 

 

пределах базовых 

знаний 

 

допускает 

существенные 

ошибки 

ПК-6  
способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

Обучающийся 

должен знать: - 

организацию 

документооборота 

по производству на 

предприятии 

питания, 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания  

Обучающийся  

знает: организацию 

документооборота 

по производству на 

предприятии 

питания, 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

Обучающийся  знает 

с небольшими 

замечаниями: 

организацию 

документооборота 

по производству на 

предприятии 

питания, 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

Отвечает на вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

 

 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

организацию 

документооборота 

по производству на 

предприятии 

питания, 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

На вопросы отвечает 

с ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

Обучающийся  не  

знает: организацию 

документооборота 

по производству на 

предприятии 

питания, 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания  

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ПК-30 

готовностью 

осуществлять поиск, 

выбор и 

использование 

Обучающийся 

должен знать: 

методику поиска, 

выбора и 

использования 

Обучающийся  

знает: методику 

поиска, выбора и 

использования 

новой информации в 

Обучающийся  знает 

с небольшими 

замечаниями: 

методику поиска, 

выбора и 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

методику поиска, 

выбора и 

использования 

Обучающийся не 

знает: методику 

поиска, выбора и 

использования 

новой информации в 
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новой информации в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства, 

способность 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания 

новой информации в 

области развития 

индустрии питания и 

гостеприимства, 

обоснования и 

расчета прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания 

 

области развития 

индустрии питания и 

гостеприимства, 

обоснования и 

расчета прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

использования 

новой информации в 

области развития 

индустрии питания и 

гостеприимства, 

обоснования и 

расчета прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания 

Отвечает на вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

 

 

новой информации в 

области развития 

индустрии питания и 

гостеприимства, 

обоснования и 

расчета прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания 

На вопросы отвечает 

с ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

области развития 

индустрии питания и 

гостеприимства, 

обоснования и 

расчета прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания 

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ПК-31  
способностью 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия, 

составлять 

календарно-тематич

еские планы их 

проведения, 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции, 

Обучающийся 

должен знать: 

планирование 

маркетинговых 

мероприятий, 

методику 

составления 

календарно-тематич

еских планов их 

проведения, 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

производства, 

Обучающийся  

знает: планирование 

маркетинговых 

мероприятий, 

методику 

составления 

календарно-тематич

еских планов их 

проведения, 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции. 

Обучающийся знает 

с небольшими 

замечаниями: 

планирование 

маркетинговых 

мероприятий, 

методику 

составления 

календарно-тематич

еских планов их 

проведения, 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

Обучающийся знает 

на базовом уровне: 

планирование 

маркетинговых 

мероприятий, 

методику 

составления 

календарно-тематич

еских планов их 

проведения, 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

производства, 

Обучающийся не 

знает: планирование 

маркетинговых 

мероприятий, 

методику 

составления 

календарно-тематич

еских планов их 

проведения, 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции. 
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владением 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов, а 

также творчески 

мыслить и 

анализировать 

работу с клиентской 

базой 

рекламные акции. Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

производства, 

рекламные акции. 

Отвечает на вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

  

рекламные акции На 

вопросы отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

 

ПК-32 готовностью 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья и 

анализировать 

реализованный 

спрос на продукцию 

производства, 

оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок, 

обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями, 

участвовать в 

программах по 

Обучающийся 

должен знать: 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья, 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок,  

Обучающийся  

знает: 

продовольственного 

сырья, 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок. Точно и 

полно отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

Обучающийся знает 

с небольшими 

замечаниями: 

продовольственного 

сырья, 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок. Отвечает на 

вопросы с 

незначительными 

замечаниями 

 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

продовольственного 

сырья, 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок. На вопросы 

отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

 

Обучающийся не 

знает: 

продовольственного 

сырья, 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок. На вопросы 

не отвечает 

полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

 

 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа преддипломной практики по направлению подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», направление 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания» 

стр. 35 из 75 

 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижению ее 

на рынке 

ПК-33 
способностью 

участвовать в 

маркетинговых 

исследованиях 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции и 

разрабатывать 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания 

Обучающийся знает: 

методику 

проведения 

маркетинговых 

исследованиях 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции, 

разработки 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания 

 

Обучающийся знает: 

методику 

проведения 

маркетинговых 

исследованиях 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции, 

разработки 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

Обучающийся знает 

с небольшими 

замечаниями: 

методику 

проведения 

маркетинговых 

исследованиях 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции, 

разработки 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания 

Отвечает на вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

 

Обучающийся знает 

на базовом уровне: 

методику 

проведения 

маркетинговых 

исследованиях 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции, 

разработки 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания 

На вопросы отвечает 

с ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

. 

Обучающийся не  

знает: 

-методику 

проведения 

маркетинговых 

исследованиях 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции, 

разработки 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания 

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ПКВ-1 
способностью 

понимать 

Обучающийся 

должен знать: 

особенности 

Обучающийся  

знает: особенности 

функционирования 

Обучающийся  знает 

с небольшими 

замечаниями: 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

особенности 

Обучающийся  не 

достаточно  знает:  

особенности 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа преддипломной практики по направлению подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», направление 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания» 

стр. 36 из 75 

 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике -  

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. 

Отвечает на вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. 

На вопросы отвечает 

с ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. На 

вопросы не отвечает 

полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ПКВ-2 
способностью 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать, 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике 

Обучающийся 

должен знать: 
методику анализа, 

оценки, реализации 

и пропаганды идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике 

 

Обучающийся  

знает: методику 

анализа, оценки, 

реализации и 

пропаганды идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

Обучающийся  знает 

с небольшими 

замечаниями: 

методику анализа, 

оценки, реализации 

и пропаганды идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике 

Отвечает на вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

 

 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

методику анализа, 

оценки, реализации 

и пропаганды идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике 

 На вопросы 

отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

. 

Обучающийся не- 

знает: 

методику анализа, 

оценки, реализации 

и пропаганды идеи 

развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике 

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 
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ДПК-1 

способностью 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

Обучающийся 

должен знать: 

организацию 

производства 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

 

Обучающийся  

знает: организацию 

производства 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

Точно и полно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Обучающийся знает 

с небольшими 

замечаниями:  

организацию 

производства 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

Отвечает на вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

 

Обучающийся знает 

на базовом уровне:  

организацию 

производства 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания На вопросы 

отвечает с 

ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

 

Обучающийся не 

знает: организацию 

производства 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

На вопросы не 

отвечает полностью, 

допускает 

существенные 

ошибки 

ДПК-2 
способностью 

оценивать 

эффективность 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества продукции 

и услуг 

Обучающийся 

должен знать: 

оценку 

эффективности 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества продукции 

и услуг 

 

Обучающийся  

знает: оценку 

эффективности 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества продукции 

и услуг 

Точно и полно 

отвечает на 

Обучающийся знает 

с небольшими 

замечаниями: 

оценку 

эффективности 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества продукции 

и услуг 

Обучающийся  знает 

на базовом уровне: 

оценку 

эффективности 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества продукции 

и услуг 

На вопросы отвечает 

Обучающийся не 

знает: оценку 

эффективности 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества продукции 

и услуг 

На вопросы не 

отвечает полностью, 
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дополнительные 

вопросы 

 

 

Отвечает на вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

 

с ошибками, в 

пределах базовых 

знаний 

допускает 

существенные 

ошибки. 

 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

5 баллов 4 балла 3балла 2балла 

Практические показатели 

ОПК-1 
способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

Обучающийся 

должен 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий. 

 

 

 

 

Обучающийся умеет 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий. 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне  

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

Обучающийся не 

умеет осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 
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ОПК-2 
способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

 

Обучающийся 

должен 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

 

 

 

 

Обучающийся умеет 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения.   
В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

Обучающийся не 

умеет разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

  

ОПК-3 

способностью 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам 

 

Обучающийся 

должен 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам 

 

Обучающийся умеет 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам.  

В полном объеме 

отвечает на 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам. 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам 

Отвечает на 

Обучающийся не 

умеет осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам.  

Не отвечает на 

дополнительные 
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дополнительные 

вопросы 

 

 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

вопросы 

 

 

ОПК-4 

готовностью 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

 

Обучающийся 

должен 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

 

 

 

Обучающийся умеет 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания. В полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания. Отвечает 

на дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне  

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания. Отвечает 

на дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

Обучающийся не 

умеет 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

  

ОПК-5  

готовностью к 

участию во всех 

фазах организации 

производства и 

Обучающийся 

должен участвовать 

во всех фазах 

организации 

производства и 

Обучающийся умеет 

участвовать во всех 

фазах организации 

производства и 

организации 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

участвовать во всех 

фазах организации 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне 

участвовать во всех 

фазах организации 

производства и 

Обучающийся не 

умеет участвовать 

во всех фазах 

организации 

производства и 
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организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов 

 

 

 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов. В 

полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов. 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов. 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

ПК-1 

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

Обучающийся 

должен 

использовать 

технические 

средства для 

измерения основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

Обучающийся умеет 

использовать 

технические 

средства для 

измерения основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания. 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

использовать 

технические 

средства для 

измерения основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне 

использовать 

технические 

средства для 

измерения основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

Обучающийся не 

умеет использовать 

технические 

средства для 

измерения основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания. 
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производства 

продукции питания 

продукции питания 

 

 

 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

производства 

продукции питания. 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

 

продукции питания 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

ПК-2 

владением 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы 

деятельности, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

Обучающийся 

должен 

пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями, 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы деятельности, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

Обучающийся умеет 

пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями, 

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 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями, 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы деятельности, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне 

пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями, 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы деятельности, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

Обучающийся не 

умеет пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями, 

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 
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программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

 

 

технологических 

параметров 

оборудования. В 

полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования. 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

 

  

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

 

технологических 

параметров 

оборудования. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

ПК-3 

владением 

правилами техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

Обучающийся 

должен 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

Обучающийся умеет 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

Обучающийся не 

умеет использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 
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освещенности 

рабочих мест 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

 

 

 

освещенности 

рабочих мест 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

 Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

 

освещенности 

рабочих мест 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

ПК-4 готовностью 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

Обучающийся 

должен 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

Обучающийся умеет 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

Обучающийся не 

умеет устанавливать 

и определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 
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технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

 

 

 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения.  

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения. 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями  

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения. 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

ПК-5  
способностью 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство 

Обучающийся 

должен 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство  

 

 

 

Обучающийся умеет 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство  

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

Обучающийся не 

умеет рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 
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небольшими 

замечаниями 

ошибками 

 

 

ПК-6  
способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

Обучающийся 

должен 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания   

 

 

 

Обучающийся умеет 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания. 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

Обучающийся не 

умеет 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

ПК-30 

готовностью 

осуществлять поиск, 

выбор и 

использование 

Обучающийся 

должен 

осуществлять поиск, 

выбор и 

использование 

Обучающийся умеет 

осуществлять поиск, 

выбор и 

использование 

новой информации в 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

осуществлять поиск, 

выбор и 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне 

осуществлять поиск, 

выбор и 

использование 

Обучающийся не 

умет осуществлять 

поиск, выбор и 

использование 

новой информации в 
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новой информации в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства, 

способность 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания 

новой информации в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства, 

способность 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания 

 

 

 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства, 

способность 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания. 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

использование 

новой информации в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства, 

способность 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания. 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

новой информации в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства, 

способность 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства, 

способность 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

ПК-31  
способностью 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия, 

составлять 

календарно-тематич

еские планы их 

проведения, 

рекламные 

Обучающийся 

должен  

планировать 

маркетинговые 

мероприятия, 

составлять 

календарно-тематич

еские планы их 

проведения, 

рекламные 

Обучающийся умеет 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия, 

составлять 

календарно-тематич

еские планы их 

проведения, 

рекламные 

сообщения о 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия, 

составлять 

календарно-тематич

еские планы их 

проведения, 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия, 

составлять 

календарно-тематич

еские планы их 

проведения, 

рекламные 

Обучающийся не 

умеет планировать 

маркетинговые 

мероприятия, 

составлять 

календарно-тематич

еские планы их 

проведения, 

рекламные 

сообщения о 
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сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции, 

владением 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов, а 

также творчески 

мыслить и 

анализировать 

работу с клиентской 

базой 

сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции, 

владением 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов, а 

также творчески 

мыслить и 

анализировать 

работу с клиентской 

базой 

 

 

продукции 

производства, 

рекламные акции, 

владением 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов, а 

также творчески 

мыслить и 

анализировать 

работу с клиентской 

базой. В полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции, 

владением 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов, а 

также творчески 

мыслить и 

анализировать 

работу с клиентской 

базой. Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями  

сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции, 

владением 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов, а 

также творчески 

мыслить и 

анализировать 

работу с клиентской 

базой 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

продукции 

производства, 

рекламные акции, 

владением 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов, а 

также творчески 

мыслить и 

анализировать 

работу с клиентской 

базой. Не отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ПК-32 готовностью 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья и 

анализировать 

реализованный 

спрос на продукцию 

производства, 

оценивать 

Обучающийся 

должен 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья и 

анализировать 

реализованный 

спрос на продукцию 

производства, 

Обучающийся умеет 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья и 

анализировать 

реализованный 

спрос на продукцию 

производства, 

оценивать 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья и 

анализировать 

реализованный 

спрос на продукцию 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья и 

анализировать 

реализованный 

спрос на продукцию 

производства, 

Обучающийся не 

умеет 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья и 

анализировать 

реализованный 

спрос на продукцию 

производства, 
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эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок, 

обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями, 

участвовать в 

программах по 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижению ее 

на рынке 

оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок, обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями, 

участвовать в 

программах по 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижению ее 

на рынке 

 

 

 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок, обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями, 

участвовать в 

программах по 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижению ее 

на рынке. В полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

производства, 

оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок, обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями, 

участвовать в 

программах по 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижению ее 

на рынке. Отвечает 

на дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок, обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями, 

участвовать в 

программах по 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижению ее 

на рынке 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

 

оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок, обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями, 

участвовать в 

программах по 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижению ее 

на рынке. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

ПК-33 
способностью 

участвовать в 

маркетинговых 

Обучающийся 

должен  

участвовать в 

маркетинговых 

Обучающийся умеет 

участвовать в 

маркетинговых 

исследованиях 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

участвовать в 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне 

участвовать в 

маркетинговых 

Обучающийся не 

умеет участвовать в 

маркетинговых 

исследованиях 
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исследованиях 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции и 

разрабатывать 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания 

исследованиях 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции и 

разрабатывать 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания 

 

 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции и 

разрабатывать 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания. В полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

маркетинговых 

исследованиях 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции и 

разрабатывать 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания. Отвечает 

на дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

исследованиях 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции и 

разрабатывать 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции и 

разрабатывать 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

ПКВ-1 
способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике 

Обучающийся 

должен понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике 

 

 

Обучающийся умеет 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. В 

полном объеме 

отвечает на 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. 

Отвечает на 

Обучающийся не 

умеет понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. Не 

отвечает на 

дополнительные 
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 дополнительные 

вопросы 

 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

 

вопросы 

 

ПКВ-2 
способностью 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать, 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике 

Обучающийся 

должен 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать, 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике 

 

 

 

Обучающийся умеет 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать, 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике В полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать, 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике Отвечает 

на дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне  

генерировать, 

анализировать, 

оценивать, 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике Отвечает 

на дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

Обучающийся не 

умеет генерировать, 

анализировать, 

оценивать, 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

  

ДПК-1 

способностью 

организовывать 

производство 

Обучающийся 

должен 

организовывать 

производство 

Обучающийся умеет 

организовывать 

производство 

кулинарной 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

организовывать 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне 

организовывать 

производство 

Обучающийся не 

умеет 

организовывать 

производство 
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кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

 

 

 

продукции 

индивидуального 

питания В полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания Отвечает на 

дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

замечаниями 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания. Отвечает 

на дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

ошибками 

 

 

 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

ДПК-2 
способностью 

оценивать 

эффективность 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества продукции 

и услуг 

Обучающийся 

должен оценивать 

эффективность 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества 

 

 

 

Обучающийся умеет 

оценивать 

эффективность 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества В полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

Обучающийся умеет 

с небольшими 

замечаниями 

оценивать 

эффективность 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества Отвечает 

на дополнительные 

вопросы с 

небольшими 

Обучающийся умеет 

на базовом уровне 

оценивать 

эффективность 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества 

Отвечает на 

дополнительные 

вопросы в пределах 

базового уровня  с 

Обучающийся не 

умеет оценивать 

эффективность 

системы контроля 

деятельности 

подразделений 

предприятия, в т.ч. 

соблюдения 

технических и 

санитарных 

условий, а также 

стандартов 

обслуживания и 

качества. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 
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замечаниями ошибками 

 

 

 Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла  

Владеет 

ОПК-1 
способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью, 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

  

 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

 

ОПК-2 
способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

разрабатывать 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

разрабатывать 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

разрабатывать 
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совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

  

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

  

способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

  

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного 

назначения 

  

ОПК-3 

способностью 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам 

 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью, 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам 

  

Обучающийся  

владеет 

способностью 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам 

  

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам 

 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам 

  

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

осуществлять 

технологический 

контроль 

соответствия 

качества 

производимой 

продукции и услуг 

установленным 

нормам 

  

 

ОПК-4 

готовностью 

эксплуатировать 

различные виды 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

эксплуатировать 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

эксплуатировать 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

эксплуатировать 
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технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

 

способностью 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

  

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности 

разных классов 

предприятий 

питания 

 

ОПК-5  

готовностью к 

участию во всех 

фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью к 

участию во всех 

фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов 

Обучающийся  

владеет 

способностью к 

участию во всех 

фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов  

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью к 

участию во всех 

фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью к 

участию во всех 

фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов  

Обучающийся не 

владеет способность 

к участию во всех 

фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях 

питания различных 

типов и классов ю  

 

ПК-1 

способностью 

использовать 

технические 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

использовать 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

использовать 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

использовать 
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средства для 

измерения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

технические 

средства для 

измерения основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

технические 

средства для 

измерения основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания  

способностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

использовать 

технические 

средства для 

измерения основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

технические 

средства для 

измерения основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, 

организовать и 

осуществлять 

технологический 

процесс 

производства 

продукции питания 

ПК-2 

владением 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы 

Обучающийся 

должен владеть 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы деятельности, 

Обучающийся  

владеет 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы деятельности, 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет  

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

Обучающийся не 

владеет 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью 

управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных 

программ деловой 

сферы деятельности, 
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деятельности, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования  

программ деловой 

сферы деятельности, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

сферы деятельности, 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования 

использовать 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной 

области, пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования  

ПК-3 

владением 

правилами техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

Обучающийся 

должен владеть 

правилами техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

Обучающийся  

владеет правилами 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет  правилами 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне правилами 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

Обучающийся не 

владеет правилами 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

измерения и 

оценивания 

параметров 

производственного 

микроклимата, 

уровня 
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запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест  

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест 

запыленности и 

загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности 

рабочих мест  

ПК-4 готовностью 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

устанавливать и 

определять 

приоритеты в сфере 

производства 

продукции питания, 

обосновывать 

принятие 

конкретного 

технического 

решения при 

разработке новых 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания; 

выбирать 

технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 
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последствий их 

применения 

последствий их 

применения 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

экологических 

последствий их 

применения 

последствий их 

применения 

ПК-5  
способностью 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство  

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство  

 

ПК-6  
способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 

нормативную, 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии 

питания, 

использовать 
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техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в 

условиях 

производства 

продукции питания 

ПК-30 

готовностью 

осуществлять поиск, 

выбор и 

использование 

новой информации в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства, 

способность 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания 

Обучающийся 

должен владеть 

готовностью 

осуществлять поиск, 

выбор и 

использование 

новой информации в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства, 

способность 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания 

Обучающийся  

владеет готовностью 

осуществлять поиск, 

выбор и 

использование 

новой информации в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства, 

способность 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет готовностью 

осуществлять поиск, 

выбор и 

использование 

новой информации в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства, 

способность 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне готовностью 

осуществлять поиск, 

выбор и 

использование 

новой информации в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства, 

способность 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания 

Обучающийся не 

владеет готовностью 

осуществлять поиск, 

выбор и 

использование 

новой информации в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства, 

способность 

проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания 

 

ПК-31  
способностью 

Обучающийся 

должен владеть 

Обучающийся  

владеет 

Обучающийся с 

незначительными 

Обучающийся  

владеет на базовом 

Обучающийся не 

владеет 
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планировать 

маркетинговые 

мероприятия, 

составлять 

календарно-тематич

еские планы их 

проведения, 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции, 

владением 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов, а 

также творчески 

мыслить и 

анализировать 

работу с клиентской 

базой 

способностью 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия, 

составлять 

календарно-тематич

еские планы их 

проведения, 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции, 

владением 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов, а 

также творчески 

мыслить и 

анализировать 

работу с клиентской 

базой 

способностью 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия, 

составлять 

календарно-тематич

еские планы их 

проведения, 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции, 

владением 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов, а 

также творчески 

мыслить и 

анализировать 

работу с клиентской 

базой 

замечаниями  

владеет 

способностью 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия, 

составлять 

календарно-тематич

еские планы их 

проведения, 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции, 

владением 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов, а 

также творчески 

мыслить и 

анализировать 

работу с клиентской 

базой  

уровне 

способностью 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия, 

составлять 

календарно-тематич

еские планы их 

проведения, 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции, 

владением 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов, а 

также творчески 

мыслить и 

анализировать 

работу с клиентской 

базой 

способностью 

планировать 

маркетинговые 

мероприятия, 

составлять 

календарно-тематич

еские планы их 

проведения, 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции, 

владением 

принципами 

ценообразования у 

конкурентов, а 

также творчески 

мыслить и 

анализировать 

работу с клиентской 

базой 

ПК-32 готовностью 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья и 

анализировать 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью 

прогнозировать 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 
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реализованный 

спрос на продукцию 

производства, 

оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок, 

обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями, 

участвовать в 

программах по 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижению ее 

на рынке 

сырья и 

анализировать 

реализованный 

спрос на продукцию 

производства, 

оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок, обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями, 

участвовать в 

программах по 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижению ее 

на рынке 

сырья и 

анализировать 

реализованный 

спрос на продукцию 

производства, 

оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок, обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями, 

участвовать в 

программах по 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижению ее 

на рынке  

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья и 

анализировать 

реализованный 

спрос на продукцию 

производства, 

оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок, обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями, 

участвовать в 

программах по 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижению ее 

на рынке 

продовольственного 

сырья и 

анализировать 

реализованный 

спрос на продукцию 

производства, 

оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок, обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями, 

участвовать в 

программах по 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижению ее 

на рынке 

сырья и 

анализировать 

реализованный 

спрос на продукцию 

производства, 

оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению 

продукции на 

рынок, обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями, 

участвовать в 

программах по 

разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента 

продукции питания 

и продвижению ее 

на рынке 

ПК-33 
способностью 

участвовать в 

маркетинговых 

исследованиях 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

участвовать в 

маркетинговых 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

участвовать в 

маркетинговых 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью 

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

участвовать в 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

участвовать в 

маркетинговых 
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товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции и 

разрабатывать 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания 

исследованиях 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции и 

разрабатывать 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания  

исследованиях 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции и 

разрабатывать 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания 

участвовать в 

маркетинговых 

исследованиях 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции и 

разрабатывать 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания 

маркетинговых 

исследованиях 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции и 

разрабатывать 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания 

исследованиях 

товарных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции и 

разрабатывать 

предложения по 

выбору 

поставщиков для 

предприятий 

питания 

ПКВ-1 
способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике  

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике  

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике 

 

ПКВ-2 
способностью 

генерировать, 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 
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анализировать, 

оценивать, 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать, 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать, 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике 

владеет 

способностью 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать, 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике 

способностью 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать, 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать, 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации в 

современной 

экономике 

ДПК-1 

способностью 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

Обучающийся 

должен владеть 

способностью 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

Обучающийся  

владеет 

способностью 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями  

владеет 

способностью 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания  

Обучающийся  

владеет на базовом 

уровне 

способностью 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

организовывать 

производство 

кулинарной 

продукции 

индивидуального 

питания 

 

 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

 

 Всего  
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 
Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 
За время прохождения преддипломной практики бакалавр должен изучить и 

собрать материал по следующим вопросам:  

 

Отчет по организации обслуживания гостей включает в себя: 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ …… 

1.1 Организационно-правовая форма предприятия……… 

1.2 Структура управления предприятием общественного питания 

1.3 Характеристика материально-технической базы предприятия 

1.4 Анализ экономических показателей и маркетинговой деятельности предприятия 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕДПРИЯТИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

2.1 Подготовка персонала к обслуживанию 

2.2 Подготовка торгового зала к встрече гостей 

2.3 Информационное обеспечение процесса обслуживания 

2.4 Обеспечение безопасности жизнедеятельности трудового коллектива и гостей 

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ 

3.1 Встреча и размещение гостей в торговом зале 

3.2 Прием оформление заказа и сервировка стола в соответствии с заказом 

3.3 Выполнение заказа и расчет с гостями 

3.4 Организация дополнительного облуживания на предприятии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Отчет по организации банкетов и приемов включает в себя: 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ …… 

1.1 Организационно-правовая форма предприятия……… 

1.2 Структура управления предприятием общественного питания 

1.3 Характеристика материально-технической базы предприятия 

1.4 Анализ экономических показателей и маркетинговой деятельности предприятия 

ГЛАВА 2. ПОДГОТОВКА ПРЕДПРИЯТИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ БАНКЕТА 

2.1 Прием заказа и составление банкетного меню 

2.2 Составление сырьевой ведомости и производственного задания 

2.3 Подготовка персонала к обслуживанию 

2.4 Подготовка торгового зала к встрече гостей 

2.5 Организация контроля за подготовкой банкета 

2.6 Обеспечение безопасности жизнедеятельности трудового коллектива и гостей 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ 

3.1 Встреча и размещение гостей в торговом зале 

3.2 Организация и обслуживание банкета 

3.3 Организация дополнительного облуживания на предприятии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Введение. Введение должно быть кратким. Во введении содержится краткая 

оценка современного состояния рассматриваемой научной или научно-практической 

проблемы, обосновывается актуальность и необходимость проведения работы. 

Введение должно заканчиваться целью и задачами исследований, отраженных в 

индивидуальном задании. Так же указывается информационная база, используемая 

при написании отчета по практике. 

Заключение. Выводы и предложения должны быть общими и характерными для 

всего отчета. Они должны быть четкими, краткими, конкретными и не должны быть 

перегружены цифровым материалом. Их необходимо писать в виде тезисов, по 

пунктам в последовательности соответственно порядку изложения материала и 

выполнения основной части. 

В качестве одного из пунктов выводов, формируются конкретные предложения 

или рекомендации по внедрению полученных результатов в практику. Предложения 

или рекомендации не следует формулировать в общей директивной форме, они 

должны быть конкретными и адресными. 

Список использованных источников. В список использованной литературы 

включаются все печатные и рукописные материалы, которым пользовался студент 

при выполнении и написании отчета по преддипломной практике. 

Приложения. Приложения в отчете по практике оформляются как его 

продолжение на последующих страницах. В приложения выносится часть 

второстепенного материала, который при включении в основную часть отчета 

загромождал бы текст. К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, 

можно отнести: вспомогательные таблицы, графики, формы различных документов, 

протоколы и акты испытаний, акты о внедрении результатов исследования, 

иллюстрации вспомогательного характера и другая информация. 
 
Примечание: указанный перечень является типовым. Руководитель практики 

может сокращать или добавлять разделы и их наполняемость, исходя из 
особенностей предприятий общественного питания. Задание на практику 
конкретизируется в индивидуальном задании обучающегося. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру по оцениванию по 

практике 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 
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Промежуточная аттестация обучающегося по итогам преддипломной практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке отчета по 

преддипломной практике.  

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в 

себя оценку уровня сформированности компетенций студента при осуществлении 

текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выполненной 

студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, 

достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием  

программы практики:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных 

задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается 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 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по 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 выставляется студенту (баллы 

13-15) и он показал достаточный уровень сформированности компетенции; 

-оценка «не зачтено» выставляется студенту, если выставляется студенту (баллы 9 

и менее) и он показал достаточный уровень сформированности  компетенции. 
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Приложение А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет              

Кафедра                

ОТЧЕТ 

по______________________________________________ практике 
(указать вид практики) 

студента ____курса________________группы 

________________________формы обучения 

Направление/специальность______________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

               

название организации 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

               

название отдела 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ         

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета__________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

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

 

 

Волгоград, 20___ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

               

(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________курс____________форма обучения_________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

 

на __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а)____________________________________________________практику 
(вид практики: производственная, преддипломная) 

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

качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ 

Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 
низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

     

     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 
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№ Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК)  в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высок
ий 

1

. 
    

2

. 
    

3

. 

    

     

     

     

     

     

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента:________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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