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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной   

профессиональной образовательной программы направления  

подготовки 19.03.04 Технология продукции общественного питания 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Производственная практика в 4 семестре 2 курса 

ОПК-3 способность осуществлять 

технологический контроль 

соответствия качества 

производимой продукции и услуг 

установленным нормам 

Знать: основы повышения и оценку уровня качества продукции, 

классификацию показателей качества; методы проведения 

органолептической и физико-химической оценки качества 

производимой продукции. 

Уметь: осуществлять входной, операционный и приемочный 

контроль на предприятиях питания; проводить оценку 

соответствия качества производимой продукции и услуг 

установленным нормам     

Владеть: методами определения показателей качества 

продукции и услуг при проведении 

ОПК-4 Готовность эксплуатировать 

различные виды технологического 

оборудования в соответствии с 

требованиями техники 

безопасности разных классов 

предприятий питания 

элементов приводов технологического оборудования; основы 

теории механизмов и машин; классификацию механизмов, узлов 

и деталей, общие вопросы проектирования и конструирования; 

законы термодинамики и тепломассообмена, термодинамические 

процессы и циклы тепловых и холодильных машин, пути 

интенсификации процесса теплопередачи, основы расчета 

теплообменных аппаратов, основные способы энергосбережения;  

математическое описание технологических процессов и методы 

расчета оборудования для производства продуктов питания. 

уметь: производить расчет и подбор приводов технологического 

оборудования для производства продуктов питания;  

использовать знания и понятия процессов и аппаратов пищевых 

производств при прогрессивных методах подбора и 

эксплуатации технологического оборудования; разрабатывать 

методологическое обеспечение при подборе оборудования; 

обосновывать режимы эксплуатации оборудования при 

производстве продуктов питания;  использовать законы 

термодинамики и тепломассообмена при расчете работы и 

мощности технологического оборудования; обосновывать 

принятие конкретного технического решения при разработке 

новых технологических процессов 

владеть: рациональными методами эксплуатации 

технологического оборудования; навыками подбора 

технологического оборудования при проектировании и 

реорганизации предприятий общественного питания; навыками 

решения типовых задач для расчета производственных 

мощностей и повышения эффективности работы 

технологического оборудования, навыками проведения 

теоретических и экспериментальных исследований для 

внедрения инновационных технологий. 



ОПК-5 готовность к участию во всех 

фазах организации производства и  

организации обслуживания на 

предприятиях питания различных 

типов и классов 

Знать: законодательство Российской Федерации, регулирующее 

деятельность предприятия питания; общие сведения и 

характеристики технологических процессов  в ресторанном 

сервисе и направления  их развития; особенности организации 

рабочих мест; состав и характеристику групп помещений; 

организацию линии раздачи пищи; виды и методы обслуживания 

потребителей; виды и правила обслуживания приемов и 

банкетов; правила сервировки столов согласно виду 

обслуживания; основы протокола и этикета; особенности 

обслуживания различных категорий гостей; требования к 

оформлению блюд, напитков, очередность и правила подачи; 

формы и документацию расчета с посетителями; стадии 

разработки, оптимизации и моделирования технологических 

процессов оказания индивидуальных услуг предприятиями 

питания;  способы расчета рациональных параметров процесса 

оказания услуги для достижения необходимых потребительских 

свойств и показателей качества; системы оценки показателей 

качества услуг в ресторане; содержание и виды коммерческой 

деятельности. 

Уметь: разрабатывать производственную программу; 

обеспечивать эффективную работу предприятия питания по 

производству и реализации продукции, разрабатывать 

внутрифирменные стандарты обслуживания; сервировать столы 

согласно виду обслуживания; обслуживать посетителей 

непосредственно во время приема пищи; составлять меню для 

банкетов; организовывать и управлять процессами подготовки и 

обслуживания гостей на официальных и неофициальных 

приемах; определять способы повышения качества 

обслуживания с разработкой критериев и показателей 

эффективности обслуживания; разрабатывать внутрифирменные 

стандарты основных бизнес-процессов организации; четко 

формулировать задачи и распределять обязанности между 

членами коллектива; изучать предпочтения потребителей; 

соблюдать протокол деловых встреч и этикет с учетом 

национальных и корпоративных особенностей участников; 

различать организационно-правовые формы предприятий, 

осуществлять их 

 соответствующий выбор с учетом типа и класса предприятия. 

Владеть:  профессиональными навыками по разработке 

производственной программы предприятий питания различных 

типов и классов, способами эффективной организации 

производства и реализации продукции; разработкой стратегии и 

алгоритмов обслуживания потребителей на предприятиях 

питания, с учетом заданных показателей качества; навыками 

управления работой малого коллектива исполнителей; 

методикой делегирования полномочий; принципами подготовки 

банкетов; методами обслуживания гостя в зале, на  

дому, офисе, открытом воздухе; особенностями обслуживания 

официальных приемов;  

понятиями спрос, конкуренция, потребительский выбор, расчет 

издержек производства и услуг на предприятиях питания 

различных типов 



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: основы метрологии, методы и средства измерения 

физических величин, правовые основы и системы 

стандартизации и сертификации; отечественные и 

международные стандарты и нормы в области технологии  

производства продукции; факторы, влияющие на сохраняемость 

сырья и готовой продукции; процессы, происходящие при 

хранении и транспортировании пищевых продуктов; 

классификацию чужеродных веществ, пути их поступления и 

виды загрязнения продовольственного сырья и пищевых 

продуктов; технологические процессы производства кулинарной 

продукции; технические средства измерений, используемые для 

измерения физико-химических свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции, проведения товароведной, санитарно-

эпидемиологической, ветеринарной и  фитосанитарной 

экспертизы, для выявления потенциальных опасностей 

загрязнения сырья;  для измерения основных параметров 

технологических процессов 

Уметь:  осуществлять технологический процесс производства 

продукции питания; формировать ассортиментную политику и 

разрабатывать производственную программу предприятий 

питания; использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств 

сырья, полуфабрикатов и качества готовой продукции; выявить и 

проанализировать критические точки при производстве 

продукции питания.  

Владеть: методами разработки производственной программы в 

зависимости от специфики предприятия питания; технологией 

производства кулинарной продукции, блюд ресторанной кухни; 

методами расчета естественной убыли сырья и пищевых 

продуктов при хранении; методами составления рецептур и 

рационов методами установления ассортиментной 

принадлежности пищевого продукта;  сертификационных 

испытаний пищевого сырья и готовой продукции; методами 

измерения показателей качества и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции при осуществлении 

технологического контроля на предприятии 

ПК-3 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 

Знать: Санитарное законодательство в индустрии питания; 

гигиенические требования к оборудованию, инвентарю, посуде; 

санитарные требования к содержанию предприятий питания; 

санитарные требования к проведению технологической 

обработки, качеству блюд, хранению и раздаче готовой пищи, 

обслуживанию посетителей; характеристику основных 

санитарно-гигиенических параметров рабочего места; принципы 

нормирования производственных факторов; межотраслевые 

правила и нормы безопасности труда. 

Уметь: анализировать данные о санитарно-гигиеническом 

состоянии предприятий питания с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности кулинарной продукции; 

рассчитывать и оценивать показатели параметров 

производственного микроклимата, воздушной среды, шума, 

вибрации и освещенности.  

Владеть: навыками работы с СанПиНами; оценками 

производственной санитарии; методами личной гигиены и 

профилактикой потенциально опасной продукции; навыками и 

методами определения фактических значений нормируемых 

факторов производственной среды, оказывающих 

непосредственное влияние на работоспособность персонала. 



ПК-6 способность  организовывать 

документооборот по производству 

на предприятии питания, 

использовать нормативную, 

техническую, технологическую 

документацию в условиях 

производства продукции питания 

Знать: основные виды и содержание действующей нормативной, 

технической и технологической документации для предприятий 

общественного питания, регламентирующую объекты и 

субъекты товароведной деятельности, производство кулинарной 

продукции, в том числе продукцию специального назначения; 

нормативно-правовую базу в области контроля качества 

продукции и услуг, деятельность по оценке и подтверждения 

соответствия; законодательную и нормативную базу применения 

пищевых и биологически активных добавок в условиях 

производства продукции питания 

Уметь: использовать нормативную, техническую и 

технологическую документацию при оценке контроля качества и 

безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в 

условиях производства; осуществлять приемку сырья, 

продовольственных товаров согласно сопроводительных 

документов; пользоваться технологическими документами при 

производстве продукции;  пользоваться законодательной, 

нормативной и методической базой по вопросам применения 

пищевых и биологически активных добавок при производстве на 

предприятиях питания; организовать документооборот системы 

товародвижения на предприятии питания. 

 Владеть: практическими навыками работы с нормативной, 

технической и технологической документацией на предприятии 

питания для  оценки качества продукции и услуг; оценки 

качества продовольственных товаров; методами разработки 

технологической документации в условиях производства новых 

видов продукции, продукции специальных видов питания, 

продукции с применение пищевых и биологически активных 

добавок; навыками разработки и заполнения организационной, 

технологической документации (актов, ТТК,ТК, матрица цен 

поставщиков и т.д.), установленной отчетности по 

утвержденным формам 

 
Производственная практика в 6 семестре 3 курса 

ОПК-3 способность осуществлять 

технологический контроль 

соответствия качества 

производимой продукции и услуг 

установленным нормам 

Знать: основы повышения и оценку уровня качества продукции, 

классификацию показателей качества; методы проведения 

органолептической и физико-химической оценки качества 

производимой продукции. 

Уметь: осуществлять входной, операционный и приемочный 

контроль на предприятиях питания; проводить оценку 

соответствия качества производимой продукции и услуг 

установленным нормам     

Владеть: методами определения показателей качества 

продукции и услуг при проведении 



ОПК-4 Готовность эксплуатировать 

различные виды технологического 

оборудования в соответствии с 

требованиями техники 

безопасности разных классов 

предприятий питания 

элементов приводов технологического оборудования; основы 

теории механизмов и машин; классификацию механизмов, узлов 

и деталей, общие вопросы проектирования и конструирования; 

законы термодинамики и тепломассообмена, термодинамические 

процессы и циклы тепловых и холодильных машин, пути 

интенсификации процесса теплопередачи, основы расчета 

теплообменных аппаратов, основные способы энергосбережения;  

математическое описание технологических процессов и методы 

расчета оборудования для производства продуктов питания. 

уметь: производить расчет и подбор приводов технологического 

оборудования для производства продуктов питания;  

использовать знания и понятия процессов и аппаратов пищевых 

производств при прогрессивных методах подбора и 

эксплуатации технологического оборудования; разрабатывать 

методологическое обеспечение при подборе оборудования; 

обосновывать режимы эксплуатации оборудования при 

производстве продуктов питания;  использовать законы 

термодинамики и тепломассообмена при расчете работы и 

мощности технологического оборудования; обосновывать 

принятие конкретного технического решения при разработке 

новых технологических процессов 

владеть: рациональными методами эксплуатации 

технологического оборудования; навыками подбора 

технологического оборудования при проектировании и 

реорганизации предприятий общественного питания; навыками 

решения типовых задач для расчета производственных 

мощностей и повышения эффективности работы 

технологического оборудования, навыками проведения 

теоретических и экспериментальных исследований для 

внедрения инновационных технологий. 

ОПК-5 готовность к участию во всех 

фазах организации производства и  

организации обслуживания на 

предприятиях питания различных 

типов и классов 

Знать: законодательство Российской Федерации, регулирующее 

деятельность предприятия питания; общие сведения и 

характеристики технологических процессов  в ресторанном 

сервисе и направления  их развития; особенности организации 

рабочих мест; состав и характеристику групп помещений; 

организацию линии раздачи пищи; виды и методы обслуживания 

потребителей; виды и правила обслуживания приемов и 

банкетов; правила сервировки столов согласно виду 

обслуживания; основы протокола и этикета; особенности 

обслуживания различных категорий гостей; требования к 

оформлению блюд, напитков, очередность и правила подачи; 

формы и документацию расчета с посетителями; стадии 

разработки, оптимизации и моделирования технологических 

процессов оказания индивидуальных услуг предприятиями 

питания;  способы расчета рациональных параметров процесса 

оказания услуги для достижения необходимых потребительских 

свойств и показателей качества; системы оценки показателей 

качества услуг в ресторане; содержание и виды коммерческой 

деятельности. 

Уметь: разрабатывать производственную программу; 

обеспечивать эффективную работу предприятия питания по 

производству и реализации продукции, разрабатывать 

внутрифирменные стандарты обслуживания; сервировать столы 

согласно виду обслуживания; обслуживать посетителей 

непосредственно во время приема пищи; составлять меню для 

банкетов; организовывать и управлять процессами подготовки и 

обслуживания гостей на официальных и неофициальных 

приемах; определять способы повышения качества 

обслуживания с разработкой критериев и показателей 

эффективности обслуживания; разрабатывать внутрифирменные 

стандарты основных бизнес-процессов организации; четко 

формулировать задачи и распределять обязанности между 

членами коллектива; изучать предпочтения потребителей; 

соблюдать протокол деловых встреч и этикет с учетом 

национальных и корпоративных особенностей участников; 

различать организационно-правовые формы предприятий, 

осуществлять их 

 соответствующий выбор с учетом типа и класса предприятия. 

Владеть:  профессиональными навыками по разработке 

производственной программы предприятий питания различных 

типов и классов, способами эффективной организации 



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: основы метрологии, методы и средства измерения 

физических величин, правовые основы и системы 

стандартизации и сертификации; отечественные и 

международные стандарты и нормы в области технологии  

производства продукции; факторы, влияющие на сохраняемость 

сырья и готовой продукции; процессы, происходящие при 

хранении и транспортировании пищевых продуктов; 

классификацию чужеродных веществ, пути их поступления и 

виды загрязнения продовольственного сырья и пищевых 

продуктов; технологические процессы производства кулинарной 

продукции; технические средства измерений, используемые для 

измерения физико-химических свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции, проведения товароведной, санитарно-

эпидемиологической, ветеринарной и  фитосанитарной 

экспертизы, для выявления потенциальных опасностей 

загрязнения сырья;  для измерения основных параметров 

технологических процессов 

Уметь:  осуществлять технологический процесс производства 

продукции питания; формировать ассортиментную политику и 

разрабатывать производственную программу предприятий 

питания; использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств 

сырья, полуфабрикатов и качества готовой продукции; выявить и 

проанализировать критические точки при производстве 

продукции питания.  

Владеть: методами разработки производственной программы в 

зависимости от специфики предприятия питания; технологией 

производства кулинарной продукции, блюд ресторанной кухни; 

методами расчета естественной убыли сырья и пищевых 

продуктов при хранении; методами составления рецептур и 

рационов методами установления ассортиментной 

принадлежности пищевого продукта;  сертификационных 

испытаний пищевого сырья и готовой продукции; методами 

измерения показателей качества и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции при осуществлении 

технологического контроля на предприятии 

ПК-3 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 

Знать: Санитарное законодательство в индустрии питания; 

гигиенические требования к оборудованию, инвентарю, посуде; 

санитарные требования к содержанию предприятий питания; 

санитарные требования к проведению технологической 

обработки, качеству блюд, хранению и раздаче готовой пищи, 

обслуживанию посетителей; характеристику основных 

санитарно-гигиенических параметров рабочего места; принципы 

нормирования производственных факторов; межотраслевые 

правила и нормы безопасности труда. 

Уметь: анализировать данные о санитарно-гигиеническом 

состоянии предприятий питания с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности кулинарной продукции; 

рассчитывать и оценивать показатели параметров 

производственного микроклимата, воздушной среды, шума, 

вибрации и освещенности.  

Владеть: навыками работы с СанПиНами; оценками 

производственной санитарии; методами личной гигиены и 

профилактикой потенциально опасной продукции; навыками и 

методами определения фактических значений нормируемых 

факторов производственной среды, оказывающих 

непосредственное влияние на работоспособность персонала. 



ПК-6 способность  организовывать 

документооборот по производству 

на предприятии питания, 

использовать нормативную, 

техническую, технологическую 

документацию в условиях 

производства продукции питания 

Знать: основные виды и содержание действующей нормативной, 

технической и технологической документации для предприятий 

общественного питания, регламентирующую объекты и 

субъекты товароведной деятельности, производство кулинарной 

продукции, в том числе продукцию специального назначения; 

нормативно-правовую базу в области контроля качества 

продукции и услуг, деятельность по оценке и подтверждения 

соответствия; законодательную и нормативную базу применения 

пищевых и биологически активных добавок в условиях 

производства продукции питания 

Уметь: использовать нормативную, техническую и 

технологическую документацию при оценке контроля качества и 

безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в 

условиях производства; осуществлять приемку сырья, 

продовольственных товаров согласно сопроводительных 

документов; пользоваться технологическими документами при 

производстве продукции;  пользоваться законодательной, 

нормативной и методической базой по вопросам применения 

пищевых и биологически активных добавок при производстве на 

предприятиях питания; организовать документооборот системы 

товародвижения на предприятии питания. 

 Владеть: практическими навыками работы с нормативной, 

технической и технологической документацией на предприятии 

питания для  оценки качества продукции и услуг; оценки 

качества продовольственных товаров; методами разработки 

технологической документации в условиях производства новых 

видов продукции, продукции специальных видов питания, 

продукции с применение пищевых и биологически активных 

добавок; навыками разработки и заполнения организационной, 

технологической документации (актов, ТТК,ТК, матрица цен 

поставщиков и т.д.), установленной отчетности по 

утвержденным формам 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  бакалавриата 

Производственная практика относится к вариативной части Блока Б2. ФГОС ВО по 

направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции общественного питания» 

(квалификация «бакалавр») и является обязательной. 

Производственная практика предусмотрена в четвертом семестре второго курса и шестом 

семестре третьего курса. 

Производственная практика на базе предприятий индустрии питания, практика направлена 

на изучение производственно-хозяйственной деятельности предприятия; получение практических 

знаний в области технологии производства и способов подачи продукции предприятий индустрии 

питания, эксплуатации технологического оборудования; углубление навыков работы с 

нормативной и технической документацией; знакомство с организацией контроля 

технологического процесса, создания безопасных условий труда.  

Целью производственной практики является освоение знаний и получение практических 

навыков в области, связанной с производством и реализацией продукции общественного питания. 

Для прохождения практики в четвертом семестре второго курса необходимы компетенции, 

сформированные в рамках изучения следующих дисциплин в объеме программы бакалавриата: 

«Товароведение продовольственных товаров», «Товародвижение на предприятиях общественного 

питания», «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания» 

Производственная практика, предусмотренная в четвертом семестре второго курса дает 

знания, умения и владения, которые составляют теоретическую и практическую основу для 

освоения следующих дисциплин в рамках бакалавриата:  

«Технология продукции общественного питания»:  

ПК-1: Знать: технологические процессы приготовления кулинарной продукции, технологию 

приготовления различных групп блюд и кулинарных изделий; требования к качеству и 

безопасности сырья, п/ф и готовой продукции; изменения пищевых веществ при тепловой и 

холодильной обработке и хранении; факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой 

продукции питания. 



Уметь: рассчитывать режимы технологических процессов, используя справочную литературу, 

правильно выбрать технологическое оборудование и выполнять расчет основных технологических 

процессов производства продукции питания; формулировать ассортиментную политику и 

разрабатывать производственную программу предприятий питания; организовывать работу 

производства предприятий питания и осуществлять контроль за технологическим процессом. 

Владеть:  методами составления рецептур и рационов с использованием компьютерных 

технологий, методами разработки производственной программы в зависимости от специфики 

предприятия питания. ПК-4: Знать: Методы получения математических моделей технологических 

процессов, средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технологических средств и технологических процессов производства продукции питания. 

Уметь: Планировать эксперимент с использованием ЭВМ для обработки полученных 

экспериментных данных 

Владеть: Методами расчета потребности предприятия питания в сырье в зависимости от его 

сезонности и кондиции, методами составления рецептур  с использованием компьютерных 

технологий. ПК-6: Знать: порядок разработки нормативной документации с использованием  

инновационных технологий. Основы расчетов пищевой и энергетической ценности продуктов 

питания, физиологические нормы потребления пищевых веществ, стандарты и нормы в области 

технологии общественного питания. 

Уметь: осуществлять технологический контроль разработки технической документации по 

соблюдению технологической дисциплины в условиях действующих производств продуктов 

питания, разрабатывать нормативную документацию на продукцию питания с учетом 

современных достижений в области технологии и техники; пользоваться нормативной, 

технической и технологической документацией. 

Владеть: практическими навыками разработки  нормативной и технологической документации с 

учетом новейших достижений в области инновационных технологий производства продукции 

питания; методами расчета потребности предприятия общественного питания в сырье в 

зависимости от его сезонности и кондиции. 

«Товароведение продовольственных товаров» ПК-1 Знать: химические и физические свойства 

товаров; перечень показателей качества сырья, полуфабрикатов; факторы, влияющие на 

сохраняемость сырья;  

Уметь: пользоваться методами, применяемыми в практической товароведной деятельности для 

измерения основных свойств сырья, полуфабрикатов; идентифицировать потребительские 

свойства товаров, качественные и количественные характеристики пищевых продуктов. 

Владеть: методами установления ассортиментной принадлежности пищевого продукта; методами 

расчета показателей ассортимента товаров; методами и правилами определения градаций качества 

и дефектов различных продовольственных  

ПК-6 Знать: объекты и субъекты товароведной деятельности; различные способы классификации 

пищевых продуктов; ассортимент продовольственных товаров и его различные 

классификационные признаки;  

Уметь: пользоваться нормативной, технической документацией; организовывать 

документооборот по производству и хранению сырья и продовольственных товаров.  

Владеть: методами оценки качества продовольственных товаров с использованием нормативной и 

технической документации. 

«Организация производства и обслуживания на предприятиях питания» ОПК – 5 Знать: 

законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность предприятия питания; 

структуру, виды и типы производства предприятий питания, особенности организации рабочих 

мест; состав и характеристику групп помещений; организацию линии раздачи пищи; виды и 

методы обслуживания потребителей; виды и правила обслуживания приемов и банкетов; правила 

сервировки столов согласно виду обслуживания; основы протокола и этикета; особенности 

обслуживания отдельных категорий гостей. 

Уметь: разрабатывать производственную программу; обеспечивать эффективную работу 

предприятия питания по производству и реализации продукции, разрабатывать внутрифирменные 

стандарты обслуживания; организовывать и управлять процессами подготовки и обслуживания 

гостей на официальных и неофициальных приемах.  Владеть: профессиональными навыками по 

разработке производственной программы предприятий питания различных типов и классов, 

способами эффективной организации производства и реализации продукции; принципами 



подготовки банкетов; методами обслуживания гостя в зале, на дому, офисе, открытом воздухе; 

особенностями обслуживания официальных приемов. ПК-4 Знать: основы организации 

деятельности предприятий питания; производственный процесс и его структуру, рациональные 

формы организации производства; организацию основного и вспомогательного производства. 

Уметь: определять приоритеты в сфере производства продукции питания, организовать и 

осуществлять технологический процесс производства продукции питания; 

Владеть: навыками устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продукции 

питания.  

 «Технология специальных видов питания»: ОПК-2 Знать:физиологические нормы потребления 

пищевых веществ различными группами населения; показания и цели назначения диет; средства и 

методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технологических процессов 

производства продукции специальных видов питания, хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий;  

Уметь: разрабатывать рационы для людей с различными заболеваниями; определять режимы 

технологических процессов производства продукции специальных видов питания, хлебобулочных 

и мучных кондитерских изделий, проводить анализ причин возникновения дефектов и 

брака,разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производствапродукции специальных видов питания, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий. 

Владеть:навыками анализа технологических процессов производства продукции специальных 

видов питания, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с целью поиска путей их 

совершенствования. 

ПК-1 Знать: режимы и параметры основных технологических процессовпроизводства продукции 

специальных видов питания, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; ассортимент 

продуктов и особенности их обработки в различных кухнях народов мира; требования к качеству 

и безопасности продукции специальных видов питания, кухонь народов мира, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий. Уметь:организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции кухонь народов мира, специальных видов питания, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий. 

Владеть:технологией производства продукциикухонь народов мира,специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; методами оценки качества и безопасности 

продукции кухонь народов мира,специальных видов питания, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий; навыками использования технических средств для измерения основных 

параметров технологических процессов производства продукции кухонь народов 

мира,специальных видов питания, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

ПК-6 Знать: действующую нормативную, техническую, технологическую документацию 

регламентирующую производство продукции кухонь народов мира, специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

Уметь: пользоваться нормативной, технической, технологической документацией; 

организовывать документооборот по производству продукции кухонь народов мира, специальных 

видов питания, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

Владеть: практическими навыками разработки нормативной и технологической документации в 

условиях производства продукции кухонь народов мира, специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

 

3. Форма, способы и объем производственной  практики в зачетных единицах  

Общая трудоемкость (объем) производственной практики составляет 18 зачетных единиц 

(з.е.) – 648 часов для очной, очно-заочной и заочной форм обучения; из них в 4, 6 семестрах – по 9 

(з.е.) – по 324 часов. 

По форме практика является исполнительской и направлена на приобретение навыков 

практической деятельности по изучению структуры предприятий общественного питания, 

производству полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции, умение работать с технико-

технологическими картами и другими нормативными документами; анализу и систематизации 

полученных на практике данных, в соответствии с заданием руководителя и планом практики. 

 



4. Содержание практики (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества часов  

 4.1 Разделы практики  и трудоемкость по видам деятельности 

а) для очной (заочной) форм обучения  

№ 

п/п 
Раздел практики 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

четвертый семестр второго курса   

1 Аудиторная работа (установочные лекции) 

 
6  

2 Подготовительный этап  

 

10 

 

 

2 

 

 

10 

 

3 Основной этап 278  

4. Заключительный этап 

 
30  

 Зачет с оценкой - Защита отчета  

 Всего: 324  

 шестой семестр третьего курса 

1 Аудиторная работа (лекции) 

 

6  

2 Подготовительный этап  

 

10 

 

 

2 

 

 

10 

 

3 Основной этап 278  

4 Заключительный этап 

 
30  

 Зачет с оценкой - Защита отчета  

 Всего: 324  

 

 

4.2  Содержание производственной практики, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 
Содержание 

1 Установочные лекции  

2. Подготовительный этап 

1. Участие в установочном собрании, ознакомление с 

индивидуальным заданием по практике. 

2. Составление индивидуального плана прохождения 

практики, определение индивидуального задания для студента; 

3. Знакомство с технической и информационно–

методической базой практики. 

4. Инструктаж по технике безопасности. 

Перед началом прохождения производственной практики 

каждый студент пишет заявление о прохождении практики 

(приложение А); совместно с руководителем составляет 

календарный план практики (Приложение Б), в процессе 

прохождения практики ведет дневник (Приложение В), в 

котором фиксируется ежедневно выполняемая им работа. 

 

3 

Основной этап 

производственной 

практики, проводимой 

в 4 семестре 

 

Общее ознакомление с предприятием 

Работа в производственных цехах: 

заготовочных (овощной, мясо-рыбный), цеха доготовки 

полуфабрикатов; 

доготовочных (холодном, горячем) 

Работа в торговой группе (обеденный зал, раздаточная) 

 

 

Основной этап 

производственной 

практики, проводимой 

Общее ознакомление с предприятием 

Работа в заготовочных цехах: овощном, мясном-рыбном, цехе 

доготовки полуфабрикатов 



в 6 семестре 
 

Работа в доготовочных цехах: холодный, горячий 

Работа в специализированных цехах: кондитерский, мучной 

Раздаточная 
 

4 Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике (форма отчета студента по 

практике зависит от его индивидуального задания. Отчет 

представляется в письменном виде). 

2. Защита отчета. 

По результатам практики студенты представляют 

руководителю практики письменный отчет вместе с другими 

отчетными документами. 

Отчетными документами по практике являются: 

 отчет студента о прохождении практики; 

 характеристика на студента с места прохождения практики, 

выдаваемая руководителем практики в принимающей 

организации; 

 дневник прохождения производственной практики; 

 иные документы, предусмотренные программой практики.  

Отчет должен содержать описание и анализ выполняемых на 

предприятии работ с учетом их назначения, в том числе и 

работ, выполненных при участии практиканта и относящихся к 

тематике будущей выпускной квалификационной работы. В 

отчете по практике необходимо описать выполнение работ по 

индивидуальному заданию руководителя практики от 

предприятия или от кафедры. 

Сроки сдачи отчетов по практикам устанавливаются кафедрой 

в соответствии с календарным планом. Во время зачета студент 

отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные 

выводы и предложения. 

 

  



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Производственная практика предполагает в основном самостоятельную работу студентов. 

Учебно-методическим обеспечением производственной практики  является основная и 

дополнительная литература, рекомендуемая при изучении дисциплин профессионального цикла и 

другие материалы, используемые в профессиональной деятельности предприятий и их 

подразделений, где студенты проходят учебную практику, техническая документация, а также 

пакеты специализированных прикладных программ, рекомендованных руководителями от вуза и 

предприятия. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

ФОС разработан согласно Ип 01.04.-24/14 «Положение о фонде оценочных средств». 

Фонд оценочных средств соответствует: 

1) ФГОС ВО по направлению  19.03.04 «Технология продукции общественного питания» 

2) ОПОП и рабочему плану по направлению 19.03.04 «Технология продукции общественного 

питания» 

3) целям и задачам обучения, сформулированным в рабочей программе «Производственная 

практика» 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств производственной практики 

 

Производственная практика 
наименование дисциплины 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

практики 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

Промежуточная аттестация 

1 Разделы 2 – 4  Зачет с оценкой 

 

6.2 Типовые вопросы, задания или иные материалы соответствующих  

оценочных средств 
 

6.2.1.Комплект оценочных материалов промежуточной аттестации 

 

 (вопросы для зачета по производственной практике) 
наименование соответствующего оценочного средства 

1. Как классифицируют предприятия индустрии питания? 

2. Какие производственные цеха входят в структуру предприятий индустрии питания? 

3. Структура складской группы помещений 

4. Условия хранения разных групп пищевых продуктов на складе 

5. Овощной цех, его назначение. Условия и сроки хранения овощей и овощных 

полуфабрикатов 

6. Назовите технологические операции при механической обработке овощей 

7. Перечислите оборудование овощного цеха (механическое, немеханическое) 

8. Перечислить инвентарь и посуду овощного цеха, указать их назначение. 

9. Перечислить формы нарезки овощей, рекомендовать их при производстве различной 

кулинарной продукции 

10. Как подготовить разные виды овощей для фарширования? 

11. Правила техники безопасности при работе в овощном цехе 

12. Назначение мясо-рыбного цеха. Требования к санитарному состоянию мясо-рыбного цеха 

13. Перечислить оборудование мясо-рыбного цеха (механическое, немеханическое, 

электрическое) 



14. Инвентарь и посуда мясо-рыбного цеха 

15. Правила техники безопасности при работе в мясо-рыбном цехе 

16. Ассортимент мясного сырья и его кондиция 

17. Последовательность технологических операций при производстве полуфабрикатов из 

мяса 

18. Перечислить наименования отрубов, полученных при разделке туш 

19. Перечислить ассортимент крупнокусковых полуфабрикатов 

20. Перечислить ассортимент мелкокусковых полуфабрикатов 

21. Перечислить ассортимент порционных полуфабрикатов 

22. С какой целью отбивают и панируют полуфабрикаты? 

23. Назовите виды панировок 

24. Разновидности маринадов мяса, рыбы 

25. Технология натуральной рубленной и котлетной массы. Ассортимент полуфабрикатов 

26. Перечислить ассортимент птицы и дичи, поступающей на предприятия индустрии 

питания. Кондиция сырья. 

27. Перечислить последовательность технологических операций при механической 

обработке птицы 

28. Дать определение пищевым, непищевым технических отходам и технологическим 

потерям 

29. Перечислить ассортимент порционных полуфабрикатов, мелкокусковых полуфабрикатов 

из рубленной массы 

30. Ассортимент рыбы, морепродуктов, полуфабрикатов из них, используемых на 

предприятиях индустрии питания 

31. Кондиция рыбного сырья 

32. Технологические операции при механической обработке рыбы с костным скелетом 

33. Технологические операции при механической обработке рыбы с хрящевым скелетом 

34. Назовите пищевые и непищевые отходы при  механической обработке рыбы. 

Технологическое назначение пищевых отходов 

35. Технология приготовления рубленной массы из рыбы 

36. Производственная программа цеха доработки полуфабрикатов и обработки зелени 

37. Правила техники безопасности в доготовочном цехе 

 

38. Назначение горячего цеха. Правила техники безопасности, требования к санитарному 

состоянию горячего цеха 

39. Особенности гидромеханической обработки круп и бобовых 

40. С какой целью и какие продукты пассеруют? Температура пассерования 

41. Сущность и порядок запекания 

42. Оборудование, используемое в горячем цехе (механическое, немеханическое, тепловое, 

холодильное) 

43. Инвентарь и посуда горячего цеха, назначение 

44. Назначение холодного цеха, санитарные требования, оборудование, инвентарь, посуда 

45. Виды сырья, полуфабрикатов и гастрономических товаров холодного цеха 

46. Механическая обработка фруктов и ягод, сухофруктов 

47. Подготовка загустителей и желирующих веществ 

48. Производственная программа кондитерского цеха. Сырье и полуфабрикаты, 

поступающие в кондитерских цех 

49. Оборудование кондитерского цеха (механическое, тепловое, холодильное, 

вспомогательное) 

50. Инвентарь и посуда кондитерского цеха 

51. Технология дрожжевого теста опарным и безопарным способом 

52. Технология бисквитного теста 

53. Технология слоеного теста 

54. Технология заварного теста 

55. Моечная кухонной посуды, санитарные требования, оборудование и моечные средства 

56. Торговый зал. Формы обслуживания и расчета потребителей, уборка столов и помещения 

 



 6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

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

этапы формирования компетенций. 

 

6.3.1. Критерии оценки для зачета 

 
Зачет по производственной практике используется для проверки и оценивания знаний, 

умений и навыков студентов после завершения практики. 

Зачет проводится на семинаре-конференции в виде доклада каждого студента и ответов на 

вопросы присутствующих. 

Во время зачета оценивается способность студента правильно формулировать ответ, 

умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии, 

пользоваться справочной литературой, решать ситуационные задачи, применять полученные в 

ходе прохождения производственной практики знания.   

Критерии оценки:  

«зачтено на отлично» - студент выполнил программу практики в полном объеме, 

характеристика с места прохождения практики, выданная руководителем практики принимающей 

организации отражает положительные качества, знания и навыки студента, дневник прохождения 

практики правильно заполнен и заверен печатью принимающей организации; отчет содержит  

материал, согласно индивидуального плана; оформлен в соответствии с требованиями. Во время 

зачета студент показал достаточно полное знание и понимание темы, применил интерактивные 

средства доклада, ответил не менее чем на 80 % из предложенных к защите вопросов. 

«Зачтено на хорошо» - студент выполнил программу практики в полном объеме, 

характеристика с места прохождения практики, выданная руководителем практики принимающей 

организации отражает положительные качества и навыки студента, дневник заполнен и заверен 

печатью принимающей организации; отчет содержит  материал, согласно индивидуального плана; 

отчет оформлен в соответствии с требованиями, но имеются небольшие недочеты;  доклад 

представлен в виде презентации, где имеются недочеты в представлении материала, при ответе на 

вопросы были допущены не существенные ошибки;  во время зачета показано достаточно полное 

знание и понимание темы, без значительных пробелов, студент ответил не менее чем на 70 % из 

предложенных к защите вопросов.  

«Зачтено на удовлетворительно» - студент выполнил программу практики не в полном 

объеме, характеристика с места прохождения практики, выданная руководителем практики 

принимающей организации отражает положительные качества и недостатки студента, дневник 

заполнен не в полном объеме и заверен печатью принимающей организации; отчет содержит  

материал, согласно индивидуального плана; отчет оформлен не в соответствии с требованиями,  

имеются недочеты, на вопросы студент отвечал плохо, либо совсем не отвечал. Во время зачета 

доклад был не достаточно информативным без применения мультимедийного оборудования, 

показано знание и понимание темы со значительными пробелами, студент ответил не менее чем на 

50 % из предложенных к защите вопросов. 

«Не зачтено» - студент выполнил программу практики  не в полном объеме, отсутствует 

положительная характеристика с места прохождения практики, выданная руководителем практики 

принимающей организации, дневник прохождения практики не заполнен и не заверен печатью 

принимающей организации; отчет о прохождении практики отсутствует либо выполнен не в 

полном объеме, доклад не представлен. во время зачета студент не ответил ни на один вопрос. 

Продолжительность собеседования – не более 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины   

№ 

п/

п 

Библиографическое описание  
рекомендуемого источника литературы 

Шифр 

библиотек

и 

КемТИПП 

Планируе

мое число 

пользоват

елей 

Число экз., 

выделяемое 

библиотекой на 

данный поток 

основная 
1 Технология продукции общественного питания / А.И. 

Мглинец, Н.А. Акимова, Г.Н. Дзюба и др.. – СПб. : 

Троицкий мост, 2010. – 736 с. 

642.5 

 Т 38 

47 9 

2  Технология продукции общественного питания: 

Учебное пособие для студ. спец. 271200 

«Технология продуктов общественного питания» 

всех форм обуч., Ч.1 / Сметанина Т.Л.; КемТИПП. – 

Кемерово, 2004. – 119 с. 

642.5 
Л 63 

47 50 

3 Технология продукции общественного питания: 

Учебное пособие для студ. спец. 271200 

«Технология продуктов общественного питания» 

всех форм обуч., Ч.2 / Сметанина Т.Л., Подсосенко 

Т.В.; КемТИПП. – Кемерово, 2004. – 124 с. 

642.5 
Н 54 

47 100 

4  Технология производства продукции общественного 

питания: Конспект лекций / Козлова М.С. - 

Кемерово, 2004. - 148 с. 

642.5 
М 54 

47 55 

5 Технология производства продукции общественного 

питания: Конспект лекций / Просеков А.Ю.; 

КемТИПП. - Кемерово, 2003. – 80 с. 

642.5 
П 82 

47 100 

6 Н.И. Давыденко, Г.И.Шевелёва. Технология 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: 

Учебное пособие. - / Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности. - Кемерово, 

2008. -48 с. 
 

 47  

дополнительная 
1 Таблица химического состава и калорийности 

российских продуктов питания / И.М. Скурихин, 

В.А. Тутельян. – М.: ДеЛи Принт, 2007. – 276с. 

641.1 

С 46  

47 2 

2 Васюкова, А.Т. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания: [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров /А.Т.Васюкова, Т.Р.Любецкая.- Электрон. 

дан.- М.: Дашков и К, 2014.-416 с. 

http://e.la

nbook.co

m/books/ 

47 47 

3 Метрология, стандартизация  и сертификация: 

Учебное пособие / Г.И. Шевелева, Кемеровский 

технологический институт пищевой 

промышленности. –2-е изд. перераб. и доп.- 

Кемерово, 2006. – 100с. 

389 
Ш-37 

47 170 

4 Елисеева Л.Г. Товароведение однородных групп 

продовольственных товаров: Учебник для 

бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / Л.Г. 

Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова. – Электрон. 

дан. – М.: Дашков и К, 2014. – 930 с. 

http://e.la

nbook.co

m/books 
47 47 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

(модуля) 
- операционные системы Windows; 

- стандартные офисные программы (Word, Excel); 



- законодательно-правовая электронно-поисковая база «Кодекс»; 

- электронные версии учебного пособия, методических указаний, предусмотренных 

вузовской рабочей программой, находящиеся в свободном доступе для бакалавров; 

1. Электронные версии ФГОС, ОПОП и РУП по направлению подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», квалификация 

(степень) выпускника – бакалавр, находящиеся на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«КемТИПП» http://www.kemtipp.ru/. 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ (контракт 1/11-2011 от 

07.11.2011). 

3. http://www.pitportal.ru - Общепит в России. Информационный портал 

  

http://www.kemtipp.ru/
http://www.pitportal.ru 


 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практика Студент обязан во время прохождения производственной практики вести дневник, 

в котором ежедневно отмечать выполняемую работу.  

Практика нацелена получение практического материала для написания отчета. 

Студент имеет право в установленном на предприятии порядке 

пользоваться литературой, технической документацией и другими 

материалами по программе практики, имеющимися на предприятии. Студент 

должен проявить себя как начинающий специалист, обладающий высокими 

моральными качествами, общественной активностью. Он должен быть 

примером организованности, дисциплинированности и трудолюбия, должен 

стремиться показать свою профессиональную компетентность, активно 

участвовать в жизни коллектива; 

проявлять высокую организованность, строго выполнять положения 

внутреннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдать 

трудовую и служебную дисциплину; ознакомиться и выполнять правила 

охраны труда и техники безопасности; 

выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в 

установленный срок; четко и своевременно выполнять конкретные задания, 

поручения и указания руководителя практики; 

собрать необходимый материал для написания отчета по практике; 

подчиняться требованиям руководителя практики института, также 

администрации места практики по выполнению программы и учебных заданий 

по практике.  

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может 

быть отстранен от прохождения практики 

Написание 

отчета  

Необходимо ознакомиться со структурой и правилами оформления отчета по 

производственной практике. 

Важным разделом отчета является аналитический обзор по теме 

индивидуального задания. Для этого студент осуществляет поиск литературы 

в библиотеке и интернет-ресурсах, а также пользуется информационными 

источниками предприятия. 

 Во время прохождения практики студент, согласно календарного плана 

производственной практики; излагает основные этапы прохождения практики. 
Отчет по практике должен иметь следующую примерную структуру: 

 титульный лист (приложение Г); 

 введение (цель, задачи, место, дата начала и продолжительность прохождения 

практики; перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе 

практики); 

 результаты практической  работы  (с товарно-сопроводительными 

документами, анализа нормативно-технической документации, анализу 

ассортимента торговой организации др.); 

 заключение (навыки и умения, приобретенные в процессе прохождения 

практики) 

 список литературы и других источников; 

 приложения (фотографии, графики, рисунки, схемы и т.д.). 

Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями, установленными 

в ФГБОУ ВПО «КемТИПП (университет)» к работам такого рода. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо составить отчет согласно методических 

указаний, предоставить дневник прохождения практики, заверенный печатью 

предприятия, на котором стдент проходил практику, календарный план 



прохождения практики. Предоставить отзыв руководителя практики от 

предприятия, заверенный печатью (приложение Д). Ознакомиться с 

вопросами к зачету. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень  

программного обеспечения и информационных справочных систем  
Для осуществления образовательного процесса используется: 

1.  Консультирование посредством электронной почты.  

2.  Использование слайд-презентаций при защите отчета. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В случае прохождения практики на базе университета, имеются лаборатория для физико-

химических методов исследований, микробиологическая лаборатория и демонстрационный  

кабинет ассортимента потребительских товаров, лаборатория по приготовлению кулинарной 

продукции кафедры «Технология и организация общественного питания» 

Перечень оборудования, которым оснащены лаборатории, включает:  весовое и 

измерительное оборудование, рН-метры, титровальные установки, микроскопы, химическую 

посуду и реактивы, необходимое специализированное оборудование для экспертизы качества и 

продовольственных товаров, тепловое, механическое, немеханическое, холодильное оборудование 

и инвентарь для приготовления кулинарной продукции. 

Кабинеты и лаборатории оснащены необходимой нормативно-технической документацией 

(стандарты, технические регламенты, справочники, сборники рецептур).  

Для чтения лекций и проведения практических и лабораторных занятий имеется 

мультимедийное оборудование. 

В случае прохождения производственной практики на предприятии студенты пользуются 

материально-технической базой предприятия. 
 

 

12. Перечень образовательных технологий 

 

Непосредственное участие студентов в производственном процессе, отчет о практике в 

форме семинара-конференции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Договор № _____________________ 

о предоставлении мест для прохождения учебной 
и/или производственной практики студентами 

г. Кемерово                                                                                                                               «____» __________ 20____ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности (университет)», именуемое в дальнейшем «ВУЗ», в лице  
и.о. проректора по учебной работе Брагинского Владимира Ильича, действующего на основании Доверенность №15  

от 02.02.2016г., с одной стороны, и ________________________________________________________________________, 
наименование организации 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ___________________________________________________ 
          должность, Ф.И.О. лица, действующего от имени организации 

______________________________, действующего на основании _____________________________________, 
              документ, регламентирующий деятельность 

с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования», Положением Ип 01.04-16/15 «О 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования» и регулирует порядок 
организации и проведения практики, а также условия предоставления мест для прохождения практики студентам ВУЗа. 

1.2. В соответствии с настоящим Договором Организация обязуется организовать прохождение учебной и/или производственной практики 
студентов ВУЗа. 

 
2. Обязательства Сторон 

2.1. Организация обязуется: 
2.1.1. Предоставить место(а) для прохождения учебной и/или производственной практики студентом(ами) ВУЗа: 
 

№ 
п/п 

Период 
прохождения 

практики 
Курс Вид практики 

Кол-во 
мест 

Наименование направления (специальности) 

      

      

      

 
2.1.2. Назначить квалифицированного специалиста для общего и непосредственного руководства практикой в подразделениях (цехах, 

отделах, лабораториях и т.д.) Организации, возложив на назначенного руководителя практики от Организации следующие обязанности: 

 согласовывать индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

 предоставлять рабочие места обучающимся; 

 обеспечивать безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям 
охраны труда; 

 проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.1.3. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с 
обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

2.2. Организация не вправе: 
2.2.1. Устанавливать продолжительность рабочего времени (неоплачиваемого) свыше 20-часов в неделю (при 5-дневной рабочей неделе, 

свыше 4 часов в день). 
 
2.3. ВУЗ обязуется: 
2.3.1. Издать приказ о направлении на практику обучающихся в Организацию по настоящему договору не позднее, чем за три недели до 

даты начала практики. 
2.3.2. Назначить руководителя практики и обеспечить методическое руководство практикой обучающихся, возложив на назначенного 

руководителя практики от ВУЗа следующие обязанности: 

 заниматься организацией практики обучающихся, оформлять договор с Организацией; 

 составлять план проведения практики (при назначении руководителя практики от организации  - составлять совместный рабочий 
план проведения практики); 

 выдавать сопроводительную документацию (путевку, дневник практики);  
 разрабатывать индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 
 участвовать в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, 
установленным ОПОП и программой практики по соответствующему направлению, программе подготовки; 

 оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к 
выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивать результаты прохождения практики обучающимися. 
 

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

consultantplus://offline/ref=4B2E3C5FB176F8FDB506055B365BB6092ED01D04352FD2A103AC9BD8502139F33D90C98E264939F605s9H
consultantplus://offline/ref=57EABDA4CB540FE7D9E0E9CA1758588A0FC5AB7346346B5E6565CEA53B048D9E34C1D8987D70FF10sCH


3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

3.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в 
письменном виде другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

 
4. Разрешение споров 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться 
разрешать путем переговоров. 

4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством 
РФ. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств по договору. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. 

5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
5.5. Настоящий договор подписан и передан с помощью средств факсимильной/электронной связи и подписанный/переданный таким 

образом имеет полную юридическую силу. 
5.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

6. Реквизиты и подписи Сторон 
 
ВУЗ 

 
Наименование: ФГБОУ ВО «КемТИПП» 

 
 

Адрес: 650056, Кемеровская область, г. Кемерово,  
Бульвар Строителей, 47 
 
 
ИНН/КПП: 4206007110/420501001 
 
ОГРН: 1024200706870 
 
Т/ф: (3842) 39-68-96 

 
 
 

И.о. проректора по УР __________ В.И. Брагинский 
 

«____» ________________ 20 ____ г. 
 
М.П.

 
Организация 
 
Наименование: _______________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
Адрес: _______________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
ИНН/КПП: ___________________________________ 
 
ОГРН: _______________________________________ 
 
Тел.: ________________________________________ 
 
Руководитель 
Организации ____________  ____________________ 
      подпись          расшифровка 

«____» ________________ 20 ____ г. 
 

М.П 



 
Приложение Б 

(обязательное) 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студента  КемТИПП (университет) гр.   ______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________________________________________________ 

 

№ п/п Наименование работ и индивидуальных заданий Период выполнения 

работ и заданий 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Руководитель практики _________________________   _______________________ 
(Ф.И.О.)     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение В 

(обязательное) 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

студента КемТИПП(университет)  гр.   ______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________________________________________________ 

 

№ п/п Дата Краткое содержание выполненной работы 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Студент гр.____     ________________________________________________ 

(Ф.И.О.)   
__________________________ 

    (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение Г 
(обязательное) 

 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Министерство образования и науки РФ 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (университет)» 

 

 

Кафедра «Технология и организация общественного питания» 

 

 

ОТЧЕТ  

По производственной практике 

 

Место прохождения практики _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Срок практики с ____________201__ г. по _______________201___ г. 

 

 

 Студент  гр.______: 

________________________ 
                      (Фамилия, И.О.) 

 

  Руководитель практики от института: 

___________________________________ 
                     (уч. степень, уч. звание, должность) 

___________________________________ 
                     (Фамилия, И.О.) 

_________________ 
          (оценка) 

Дата сдачи отчета «___» ______________201__ г. 

 

 

 

Кемерово, 201__ г. 



 

Приложение Д 

(обязательное) 

 

 

ФОРМА ОТЗЫВА 

 

 

ОТЗЫВ 

о  практике студента  ФГБОУ ВО «КемТИПП (университет)» 
_______________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 
прошел (а) производственную  практику в ______________________________________ 

(наименование организации) 

__________________________________________________________________________________ 
в период с ________________201__ г. по ___________________201___ г. 

В период практики _______________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

работал(а) в должности /выполнял (а) обязанности ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(текст отзыва) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Оценка ___________________________ 

 

 

 

 
Руководитель практики от организации:  

   ____________                     _____________                     ________________________________ 
      должность                                               подпись                                                         Фамилия, И.О. 

 

 
 

Печать отдела кадров или канцелярии                           

                       Дата 



 

Лист актуализации РП 

Производственной практики 

(код и наименование дисциплины по РУП) 

 

 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 
Перечень изменений, внесенных в РП 

РП рассмотрена 

на заседании кафедры 

дата 

№ 

протокола 

заседания 

подпись 

зав. 

кафедрой 

      

      

      

      

      

 

 

 


