




1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной  

профессиональной образовательной программы направления подго-

товки 19.03.04. Технология продукции общественного питания 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

ком-

петенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

ПК-2 владением современными 

информационными техноло-

гиями, способностью управ-

лять информацией с исполь-

зованием прикладных про-

грамм деловой сферы дея-

тельности, использовать се-

тевые компьютерные техно-

логии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты 

прикладных программ для 

расчета технологических 

параметров оборудования 

Знать: назначение пакетов компьютерных 

программ, используемых в сфере обществен-

ного питания. 

Уметь: использовать компьютерные програм-

мы для расчетов, уметь с помощью компью-

терных программ описать технологически 

процессы  при производстве продукции; 

управлять информацией с использованием 

прикладных программ. 

Владеть: современными информационными 

технологиями; навыками использования спе-

циализированных компьютерных программ на 

предприятиях общественного питания, для 

описания технологического процесса произ-

водства продукции. 



ПК-4 готовность устанавливать и 

определять приоритеты в 

сфере производства продук-

ции питания, обосновывать 

принятие конкретного тех-

нического решения при раз-

работке новых технологиче-

ских процессов производст-

ва продукции питания; вы-

бирать технические средства 

и технологии с учетом эко-

логических последствий их 

применения 

Знать: приоритетные направления развития 

высокотехнологичных производств в сфере 

питания, мировой опыт высокотехнологичных 

производств; современные подходы к обосно-

ванию, разработке, производству и реализации 

продукции питания для различных континген-

тов населения; физиологические аспекты пи-

тания и пищеварения; основные пищевари-

тельные процессы при разработке новых тех-

нологических процессов производства про-

дукции питания; нормы потребления пищевых 

веществ и энергии; химические, физико-

химические, технологические и функциональ-

ные свойства пищевых и биологически актив-

ных добавок; роль пищевых и биологически 

активных добавок для определения приорите-

тов в производстве продуктов питания; основы 

организации деятельности предприятий пита-

ния; производственный процесс и его структу-

ру, рациональные формы организации произ-

водства; организацию основного и вспомога-

тельного производства. 

Уметь: определять приоритеты в сфере произ-

водства продукции питания, организовать и 

осуществлять технологический процесс произ-

водства продукции питания; устанавливать и 

определять приоритеты в сфере производства 

продукции высокотехнологичных произ-

водств, продукции здорового питания; прово-

дить анализ фактического состояния организа-

ции питания разны групп населения; разраба-

тывать и внедрять продукты специализирован-

ного назначения; составлять рецептуру и под-

бирать ингредиентный состав, позволяющий 

улучшить потребительские свойства и/или 

увеличить сроки годности продуктов питания; 

информировать конечного потребителя о роли 

в питании пищевых и биологически активных 

добавок. 

Владеть: навыками устанавливать и опреде-

лять приоритеты в сфере производства про-

дукции питания при разработке новых техно-

логических процессов; научными принципами, 

методами и технологиями разработки и произ-

водства продуктов питания для разных групп 

населения; физиологической ролью макро- и 

микронутриентов для организма; современной 

теорией и концепцией питания; методами и 

правилами подбора пищевых и биологически 

активных добавок при разработке новых тех-

нологических процессов и при составлении 

рецептуры продукции с учетом технологиче-

ских и функциональных свойств, гигиениче-

ской регламентации и экологических послед-

ствий применения. 



ПК-5 способность рассчитывать 

производственные мощно-

сти и эффективность работы 

технологического оборудо-

вания, оценивать и планиро-

вать внедрение инноваций в 

производство 

Знать: конструкции, принцип действия, ра-

циональные способы эксплуатации технологи-

ческого оборудования общественного питания. 

Уметь: эксплуатировать технологическое обо-

рудование общественного питания; разрабаты-

вать техническое задание и технико-

экономическое обоснование на проектирова-

ние предприятий общественного питания. 

Владеть: рациональными методами эксплуа-

тации технологического оборудования; навы-

ком подбора технологического оборудования 

при проектировании и реорганизации пред-

приятий общественного питания. 



ПК-6 способность  организовы-

вать документооборот по 

производству на предпри-

ятии питания, использовать 

нормативную, техническую, 

технологическую докумен-

тацию в условиях производ-

ства продукции питания 

Знать: основные виды и содержание дейст-

вующей нормативной, технической и техноло-

гической документации для предприятий об-

щественного питания, регламентирующую 

объекты и субъекты товароведной деятельно-

сти, производство кулинарной продукции, в 

том числе продукцию специального назначе-

ния; нормативно-правовую базу в области кон-

троля качества продукции и услуг, деятель-

ность по оценке и подтверждения соответст-

вия; законодательную и нормативную базу 

применения пищевых и биологически актив-

ных добавок в условиях производства продук-

ции питания 

Уметь: использовать нормативную, техниче-

скую и технологическую документацию при 

оценке контроля качества и безопасности сы-

рья, полуфабрикатов и готовой продукции в 

условиях производства; осуществлять приемку 

сырья, продовольственных товаров согласно 

сопроводительных документов; пользоваться 

технологическими документами при производ-

стве продукции;  пользоваться законодатель-

ной, нормативной и методической базой по 

вопросам применения пищевых и биологиче-

ски активных добавок при производстве на 

предприятиях питания; организовать докумен-

тооборот системы товародвижения на пред-

приятии питания. 

 Владеть: практическими навыками работы с 

нормативной, технической и технологической 

документацией на предприятии питания для  

оценки качества продукции и услуг; оценки 

качества продовольственных товаров; метода-

ми разработки технологической документации 

в условиях производства новых видов продук-

ции, продукции специальных видов питания, 

продукции с применение пищевых и биологи-

чески активных добавок; навыками разработки 

и заполнения организационной, технологиче-

ской документации (актов, ТТК,ТК, матрица 

цен поставщиков и т.д.), установленной отчет-

ности по утвержденным формам 

 



ПК-7 Способность анализировать 

и оценивать результатив-

ность системы контроля 

деятельности производства, 

осуществлять поиск, выбор 

и использование новой ин-

формации в области разви-

тия индустрии питания и 

гостеприимства 

Знать: методы оценки эффективности систе-

мы контроля деятельности подразделений 

предприятий питания;особенности и алгорит-

мы построения систем контроля деятельности 

предприятий питания, требования систем ка-

чества и безопасности пищевой продукции; 

законодательную и нормативную базу в облас-

ти экспертизы сырья, полуфабрикатов и гото-

вой продукции (в том числе продукции обще-

ственного питания) отечественного и импорт-

ного производства;  

Уметь: анализировать проблемы в функцио-

нировании системы контроля, прогнозировать 

их последствия и принимать меры по исправ-

лению и недопущению подобных ситуаций в 

будущем;выявлять потенциальные опасности 

загрязнения  сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; анализировать узкие места произ-

водства продукции; проводить различные ви-

ды экспертиз в зависимости от вида объекта и 

цели экспертизы; принимать решения по ре-

зультатам экспертизы;  

Владеть: методикой создания системы кон-

троля на предприятиях питания;формами и ме-

тодами контроля бизнес-процессов подразде-

лений предприятия питания; методами органи-

зации службы внутреннего контроля;методами 

анализа и оценки результативности систем 

контроля производства пищевой продукции на 

всех этапах, методами организации контроля 

за выполнением сотрудниками стандартов об-

служивания, способами выявления проблем в 

системе контроля предприятия питания и оп-

ределения уровня эффективности деятельно-

сти подразделений предприятия питания; спо-

собами и методами контроля деятельности 

производственных цехов и групп помещений 

для приема и хранения продуктов; методами и 

порядком проведения экспертиз в рамках раз-

ных систем и видов контроля. 



ПК-10 способность определять це-

ли и ставить задачи отделу 

продаж по ассортименту 

продаваемой продукции 

производства и услугам 

внутри и вне предприятия 

питания, анализировать ин-

формацию по результатам 

продаж и принимать реше-

ния в области контроля про-

цесса продаж,  владеть сис-

темой товародвижения и ло-

гистическими процессами 

на предприятиях питания; 

Знать: алгоритм проведения закупа на ПОП и 

заказа продукции у поставщиков. Классифика-

ция товарных запасов.  Основные этапы пла-

нирования товарных запасов при организации 

предприятия общественного питания. Крите-

рии выбора поставщиков. Организация дого-

ворных отношений с поставщиками. Гибкость 

ценовой политики поставщиков. 

Уметь: разрабатывать алгоритм  проведения 

закупа на ПОП и заказа продукции у постав-

щиков с учетом типа предприятия и его орга-

низационной структуры; на основании крите-

рий осуществлять выбор поставщиков. Произ-

водить расчет потребности при планировании 

снабжения предприятия сырьем и покупными 

товарами. Планировать товарные запасы при 

организации ПОП. Составлять матрицу по-

ставщиков. 

Владеть: методами сбора, анализа и  синтеза 

информации о поставщиках, сырье и покупных 

товаров для ПОП. 

ПК-21 готовность разрабатывать 

критерии оценки профес-

сионального уровня персо-

нала для составления обу-

чающих программ, прово-

дить аттестацию работников 

производства и принимать 

решения по результатам ат-

тестации 

Знать: профессиональные обязанности работ-

ников производства; роль обучения в профес-

сиональном развитии сотрудника; внешние и 

внутренние способы обучения; этапы и методы 

обучения; методы оценки обучения и трудовой 

деятельности; процедуру проведения аттеста-

ции. 

Уметь: использовать современные формы 

обучения персонала предприятий питания; 

разрабатывать критерии оценки профессио-

нального уровня персонала для составления 

обучающих программ, проводить аттестацию 

работников производства и принимать реше-

ния по результатам аттестации. 

Владеть: нормативно-правовой базой в облас-

ти управления персоналом; методами оценки 

профессионального уровня персонала. 



ПК-26 способностью измерять и 

составлять описание прово-

димых экспериментов, под-

готавливать данные для со-

ставления обзоров, отчетов 

и научных публикаций; вла-

дением статистическими ме-

тодами и средствами обра-

ботки экспериментальных 

данных проведенных иссле-

дований 

Знать: источники получения информации для 

составления литературного обзора научно-

исследовательской работы; современные ме-

тоды исследования и моделирования для по-

вышения эффективности использования сырь-

евых ресурсов при производстве продукции 

питания 

Уметь: составлять описание проводимых экс-

периментов, подготавливать данные для со-

ставления отчетов и научных публикаций; 

подготавливать данные для составления отче-

тов по научно-исследовательской работе и об-

зору научно-технической информации отече-

ственного и зарубежного опыта по производ-

ству продукции;  

Владеть: методами измерений, проводимых в 

ходе эксперимента;  статистическими метода-

ми и средствами обработки эксперименталь-

ных данных проведенных исследований; пра-

вилами оформления научно-технической до-

кументации, научных отчетов, рефератов, пуб-

ликаций 



ПК-28 Готовность осуществлять 

поиск, выбор и использова-

ние информации в области 

проектирования предпри-

ятий общественного пита-

ния, составлять техническое 

задание на проектирование 

предприятия малого бизне-

са, проверять правильность 

подготовки технологическо-

го проекта, выполненного 

проектной организацией, 

читать чертежи (эксплика-

цию помещений, план рас-

становки технологического 

оборудования, план мон-

тажной привязки техноло-

гического оборудования, 

объемное изображение про-

изводственных цехов) 

Знать: информацию в области проектирования 

предприятия питания, основные планировоч-

ные решения помещений предприятий питания 

в соответствии с их типом; основные направ-

ления реконструкции действующих предпри-

ятий питания; особенности проектирования 

предприятий питания с различным континген-

том потребителей и заготовочных предпри-

ятий; требования к размещению и монтажной 

привязке оборудования 

Уметь: осуществлять поиск, выбор информа-

ции в области проектирования предприятий 

общественного питания; обосновать необхо-

димость проекта документами; осуществить 

поэтажную разбивку помещений в соответст-

вии с их назначением; обосновать наиболее 

удачное расположение цехов с точки зрения 

обеспечения поточности технологических 

процессов и санитарных требований; размес-

тить оборудование с учетом последовательно-

сти технологического процесса и требования-

ми монтажной привязки оборудования 

Владеть: нормативными документами для 

проектирования предприятий общественного 

питания; методами расчета площади предпри-

ятия; чтениями чертежей и правилами разме-

щения помещений на плане этажа с учетом 

взаимосвязи технологического процесса 



ПК-32 готовность прогнозировать 

конъюнктуру рынка продо-

вольственного сырья и ана-

лизировать реализованный 

спрос на продукцию произ-

водства, оценивать эффек-

тивность маркетинговых 

мероприятий по продвиже-

нию продукции на рынок, 

обеспечивать обратную 

связь с потребителями, уча-

ствовать в программах по 

разработке предложений по 

формированию ассортимен-

та продукции питания и 

продвижению ее на рынке  

Знать: факторы, формирующие поведение по-

требителей  и  спрос на услуги предприятий 

питания; факторы, формирую-

щие конъюнктуру рынка и спрос на услуги на 

рынке HoReCa 

Уметь: прогнозировать поведение потребите-

лей ресторанных услуг и анализировать  моти-

вы их поведения; выявлять требования потре-

бителей к качественным характеристикам ус-

луг; обеспечивать обратную связь с потреби-

телями;   разрабатывать предложения форми-

рованию ассортимента продукции питания и 

продвижению ее на рынке; прогнозировать 

конъюнктуру рынка продовольственного сы-

рья в целом и ресторанного рынка в частности; 

анализировать реализованный спрос на про-

дукцию производства и услуги предприятий 

питания; оценивать эффективность маркетин-

говых мероприятий по продвижению продук-

ции на рынок; разрабатывать предложения по 

формированию ассортимента предприятий пи-

тания различных форматов. 

Владеть: методами оценки и прогнозирования 

поведения потребителей ресторанных услуг;  

навыками формирования потребительского 

спроса и прогнозирования объемов продаж;  

методами оценки и прогнозирования конъюнк-

туры рынка индустрии питания; методами 

оценки эффективности маркетинговых меро-

приятий по продвижению ресторанных услуг 

на рынок. 

 

  



2. Место дисциплины в структуре ОПОП  бакалавриата 

Преддипломная практика относится к вариативной части Блока Б2. ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 19.03.04. «Технология продукции общественного питания» (ква-

лификация «бакалавр») и является обязательной. 

Преддипломная практика направлена на подготовку к решению организационно - 

технических задач на предприятиях индустрии питания, на развитие профессионального 

мышления, ознакомление с организационной структурой предприятия, приобретение уме-

ний по анализу и оценке деятельности предприятия питания, организации труда, управле-

ния персоналом и обеспечение качества выпускаемой продукции; расширение и закрепле-

ние знаний в области организации производства и обслуживания, контроля качества про-

дукции, маркетинга и экономики, стратегии развития предприятия. 

Преддипломная практика предусмотрена в восьмом семестре  четвертого курса.  Для про-

хождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения сле-

дующих дисциплин в объеме программы бакалавриата: «Технология продукции общест-

венного 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 пище-

вых 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 тех-

нологическое оборудование и выполнять расчет основных технологических процессов 

производства продукции питания; формулировать ассортиментную политику и разраба-

тывать производственную программу предприятий питания; организовывать работу про-

изводства 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 специ-

фики предприятия питания. Знать: Методы получения математических моделей техноло-

гических процессов, средства и методы повышения безопасности, экологичности и устой-

чивости технологических средств и технологических процессов производства продукции 

питания.Уметь: Планировать эксперимент с использованием ЭВМ для обработки полу-

ченных экспериментных данных.Владеть: Методами расчета потребности предприятия 

питания в сырье в зависимости от его сезонности и кондиции, методами составления ре-

цептур  с использованием компьютерных технологий. Знать: порядок разработки норма-

тивной документации с использованием  инновационных технологий. Основы расчетов 

пищевой и энергетической ценности продуктов питания, физиологические нормы потреб-

ления пищевых веществ, стандарты и нормы в области технологии общественного пита-

ния.Уметь: осуществлять технологический контроль разработки технической документа-

ции 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 норма-

тивной, технической и технологической документацией.Владеть: практическими навыка-

ми разработки  нормативной и технологической документации с учетом новейших дости-

жений в области инновационных технологий производства продукции питания; методами 

расчета потребности предприятия общественного питания в сырье в зависимости от его 

сезонности и кондиции 

 «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания»:  

Знать: законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность предпри-

ятия питания; структуру, виды и типы производства предприятий питания, особенности 

организации рабочих мест; состав и характеристику групп помещений; организацию ли-

нии раздачи пищи; виды и методы обслуживания потребителей; виды и правила обслужи-

вания приемов и банкетов; правила сервировки столов согласно виду обслуживания; ос-

новы протокола и этикета; особенности обслуживания отдельных категорий гостей. 



Уметь: разрабатывать производственную программу; обеспечивать эффективную работу 

предприятия питания по производству и реализации продукции, разрабатывать внутри-

фирменные стандарты обслуживания; организовывать и управлять процессами подготов-

ки и обслуживания гостей на официальных и неофициальных приемах.  Владеть: профес-

сиональными навыками по разработке производственной программы предприятий пита-

ния различных типов и классов, способами эффективной организации производства и реа-

лизации продукции; принципами подготовки банкетов; методами обслуживания гостя в 

зале, на дому, офисе, открытом воздухе; особенностями обслуживания официальных 

приемов;  Знать: основы организации деятельности предприятий питания; производст-

венный процесс и его структуру, рациональные формы организации производства; орга-

низацию 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 про-

дукции питания. 

 «Маркетинг в общественном питании»: 

Знать: факторы, формирующие поведение потребителей  и  спрос на услуги предприятий 

питания; факторы, формирующие конъюнктуру рынка и спрос на услуги на рынке 

HoReCaУметь: прогнозировать поведение потребителей ресторанных услуг и анализиро-

вать  мотивы их поведения; выявлять требования потребителей к качественным характе-

ристикам услуг; обеспечивать обратную связь с потребителями;   разрабатывать предло-

жения формированию ассортимента продукции питания и продвижению ее на рынке; про-

гнозировать конъюнктуру рынка продовольственного сырья в целом и ресторанного рын-

ка в частности; анализировать реализованный спрос на продукцию производства и услуги 

предприятий питания; оценивать эффективность маркетинговых мероприятий по продви-

жению продукции на рынок; разрабатывать предложения по формированию ассортимента 

предприятий питания различных форматов.Владеть: методами оценки и прогнозирования 

поведения потребителей ресторанных услуг;  навыками формирования потребительского 

спроса и прогнозирования объемов продаж;  методами оценки и прогнозирования конъ-

юнктуры рынка индустрии питания; методами оценки эффективности маркетинговых ме-

роприятий по продвижению ресторанных услуг на рынок. 

 «Контроль качества продукции»:  ОПК-3: Знать: основы повышения и оценку уровня ка-

чества продукции, классификацию показателей качества; методы проведения органолеп-

тической и физико-химической оценки качества производимой продукции.Уметь: осуще-

ствлять входной, операционный и приемочный контроль на предприятиях питания; про-

водить оценку соответствия качества производимой продукции и услуг установленным 

нормам    Владеть: методами определения показателей качества продукции и услуг при 

проведении технологического контроля. ПК-6 Знать: основные виды и содержание дейст-

вующей нормативной, технической и технологической документации для предприятий 

общественного питания в области контроля качества продукции и услуг.  

Уметь: использовать и применять на практике нормативную, техническую и технологи-

ческую документацию при оценке контроля качества и безопасности  продукции и услуг в 

условиях проведения сертификации (оценки соответствия); 

Владеть: практическими навыками работы с нормативной, технической и технологиче-

ской документацией на предприятии питания для  оценки качества продукции и услуг. 

 «Проектирование на предприятиях общественного питания»: 

ПК-28 Знать: информацию в области проектирования предприятия питания, основные 

планировочные решения помещений предприятий питания в соответствии с их типом; ос-

новные направления реконструкции действующих предприятий питания; особенности 

проектирования предприятий питания с различным контингентом потребителей и загото-

вочных предприятий; требования к размещению и монтажной привязке оборудования 



Уметь: осуществлять поиск, выбор информации в области проектирования предприятий 

общественного питания; обосновать необходимость проекта документами; осуществить 

поэтажную разбивку помещений в соответствии с их назначением; обосновать наиболее 

удачное расположение цехов с точки зрения обеспечения поточности технологических 

процессов и санитарных требований; разместить оборудование с учетом последовательно-

сти технологического процесса и требованиями монтажной привязки оборудования 

Владеть: нормативными документами для проектирования предприятий общественного 

питания; методами расчета площади предприятия; чтениями чертежей и правилами раз-

мещения помещений на плане этажа с учетом взаимосвязи технологического процесса 

 «Управление персоналом»: 

ПК-21 Знать: профессиональные обязанности работников производства; роль обучения в 

профессиональном развитии сотрудника; внешние и внутренние способы обучения; этапы 

и методы обучения; методы оценки обучения и трудовой деятельности; процедуру прове-

дения аттестации. 

Уметь: использовать современные формы обучения персонала предприятий питания; раз-

рабатывать критерии оценки профессионального уровня персонала для составления обу-

чающих программ, проводить аттестацию работников производства и принимать решения 

по результатам аттестации. 

Владеть: нормативно-правовой базой в области управления персоналом; методами оцен-

ки профессионального уровня персонала. 

 «Научно-исследовательская работа студентов»: ОПК-1 Знать:, основные технологии по-

иска научно-технической и патентной  информации в области высокотехнологичных про-

изводств продукции питания для выявления и изучения объектов изобретений, их патен-

тоспособности; правовые основы патентоведения. 

Уметь: определять классификационные индексы для проведения поиска и анализа из раз-

личных источников научно-технической, в том числе патентной информации. 

Владеть: технологией проведения поиска и анализа информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий. ПК-26  Знать: источники получения инфор-

мации для составления литературного обзора научно-исследовательской работы; совре-

менные методы исследования и моделирования для повышения эффективности использо-

вания сырьевых ресурсов при производстве продукции питания 

Уметь:составлять описание проводимых экспериментов, подготавливать данные для со-

ставления отчетов и научных публикаций; подготавливать данные для составления отче-

тов по научно-исследовательской работе и обзору научно-технической информации оте-

чественного и зарубежного опыта по производству продукции;  

Владеть:методами измерений, проводимых в ходе эксперимента;  статистическими мето-

дами и средствами обработки экспериментальных данных проведенных исследований; 

правилами оформления научно-технической документации, научных отчетов, рефератов, 

публикаций. 

3. Форма, способы и объем преддипломной  практики в зачетных едини-

цах  

Общая трудоемкость (объем) преддипломной  практики составляет 6  зачетных 

единиц (з.е.) 216 часов для очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

По форме практика является исполнительской и направлена на выполнение выпуск-

ной квалификационной работы и получению навыков практической деятельности: изуче-

нию разных видов производственной деятельности, деятельности по организации обслу-

живания потребителей; организация снабжения продуктами, обеспечение безопасности 

продукции; управление и разработка стратегического плана развития предприятия анали-

зу и систематизации полученных на практике данных, в соответствии с заданием руково-

дителя и планом практики. 



4. Содержание практики (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества часов  

  

4.1 Разделы практики  и трудоемкость по видам деятельности 

а) для очной (заочной, очно-заочной) форм обучения  

 

№ 

п/п 
Раздел практики 

Общая тру-

доемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 Аудиторная работа (лекции) 

 

4  

1 Подготовительный этап  

 

10  

2 Основной этап 157  

3. Заключительный этап 

 
45  

 Зачет с оценкой - Защита отчета  

 Всего: 270  

 

4.2  Содержание преддипломной практики, структурированное по разделам 

 

 

п/п 

Наименование раздела 

практики 
Содержание 

1. 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 преддипломной  практики 

каждый студент пишет заявление о прохождении прак-

тики (приложение А); совместно с руководителем со-

ставляет календарный план практики (Приложение Б), в 

процессе прохождения практики ведет дневник (При-

ложение В), в котором фиксируется ежедневно выпол-

няемая им работа. 

2 
Основной этап 

 

1. Анализ торгово-производственной деятельности 

предприятия 

2. Характеристика предприятия. Сегментация рын-

ка по товарам, потребителям, конкурентам 

3. Организация снабжения продуктами, сырьем, 

полуфабрикатами, предметами материально-

технического оснащения 

4. Анализ организации производства 

5. Анализ организации торговой деятельности и об-

служивания потребителей 

6. Обеспечение безопасности продукции (услуг) на 

предприятии общественного питания 

7. Управление предприятием 

8. Разработка стратегического плана развития 



предприятия 

3 Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике (форма отчета студен-

та по практике зависит от его индивидуального задания. 

Отчет представляется в письменном виде). 

2. Защита отчета. 

По результатам практики не позднее 10 дней после ее 

окончания студенты представляют руководителю прак-

тики письменный отчет вместе с другими отчетными 

документами. Отчетными документами по практике яв-

ляются: 

 отчет студента о прохождении практики; 

 характеристика на студента с места прохождения 

практики, выдаваемая руководителем практики в при-

нимающей организации; 

 дневник прохождения преддипломной  практики; 

 иные документы, предусмотренные программой 

практики.  

Отчет должен содержать описание и анализ выполняе-

мых на предприятии работ с учетом их назначения, в 

том числе и работ, выполненных при участии практи-

канта и относящихся к тематике будущей выпускной 

квалификационной работы. В отчете по практике необ-

ходимо описать выполнение работ по индивидуальному 

заданию руководителя практики от предприятия или от 

кафедры. 

Сроки сдачи отчетов по практикам устанавливаются ка-

федрой в соответствии с календарным планом. Во время 

зачета студент отвечает на поставленные вопросы, вы-

сказывает собственные выводы и предложения. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

Преддипломная практика предполагает в основном самостоятельную работу сту-

дентов. 

Учебно-методическим обеспечением преддипломной  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 документа-

ция, а также пакеты специализированных прикладных программ, рекомендованных руко-

водителями от вуза и предприятия. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции 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 обществен-

ного питания 

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

практика» 

 

 

 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств преддипломной практики 

 

Преддипломная практика 
наименование дисциплины 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

практики 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование оце-

ночного 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 преддипломной практике) 
наименование соответствующего оценочного средства 

 

1. Виды и характеристика услуг на предприятиях общественного питания 

2. Организация работы баров 

3. Факторы, определяющие конкурентоспособность предприятий общественного 

питания. 

4. Каналы распределения продукции общественного питания. 

5. Спрос и предложение услуги общественного питания, факторы их формирующие. 
6. Виды дополнительного меню, его роль в маркетинге продаж. 

7. Франшизы в общественном питании. Преимущества и риски. 

8. Позиционирование предприятий сферы питания 

9. Дополнительные  услуги в общественном питании как инструмент повышения 

продаж: достоинства и недостатки 

10. Особенности жизненного цикла услуги общественного питания 

11. Механизмы стимулирования сбыта в общественном питании: реклама, PR и т.д. 
12. Оперативное планирование производства 

13. Пропускная способность предприятия общественного питания: понятие, факторы 

ее формирующие 

14. Типы производств на предприятии общественного питания 

15. Основные правила работы предприятия общественного питания 

16. Методы и формы обслуживания на предприятии общественного питания. Стиму-

лирование сбыта. 

17. Требования к организации рабочих мест на основном производстве 

18. Торговая группа помещений в предприятиях общественного питания: состав, ха-



рактеристика, предъявляемые требования. 

19. Спрос на услуги общественного питания: понятие, виды, методы изучения 

20. Признаки концепций предприятий общественного питания разных типов и форма-

тов 

21. Специальные формы обслуживания на предприятиях общественного питания 

22. Классификация и должностные обязанности производственного персонала, обслу-

живающего персонала 

23. Виды и назначение меню 

24. Способы мотивации персонала на предприятиях общественного питания 

25. Способы (форм) повышения квалификации персонала на предприятиях общест-

венного питания 

26. Способы набора персонала в общественном питании 

27. Организационная структура управления 

28. Организационно-правовая форма предприятия 

29 Методы управления персоналом 

  



 

 6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций. 

 

6.3.1. Критерии оценки для зачета 

 
Зачет по преддипломной  практике используется для проверки и оценивания зна-

ний, умений и навыков студентов после завершения практики. 

Зачет  проводится в виде устного опроса каждого студента индивидуально.    

Во время зачета оценивается способность студента правильно формулировать от-

вет, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терми-

нологии, пользоваться справочной литературой, решать ситуационные задачи, применять 

полученные в ходе прохождения преддипломной  практики знания.   

Критерии оценки:  

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

характеристика с места прохождения практики, выданная руководителем практики при-

нимающей организации отражает положительные качества, знания и навыки студента, 

дневник прохождения практики правильно заполнен и заверен печатью принимающей ор-

ганизации; отчет содержит  материал, согласно индивидуального плана; оформлен в соот-

ветствии с требованиями. Во время зачета студент показал достаточно полное знание и 

понимание темы, без значительных пробелов, ответил не менее чем на 80 % из предло-

женных к защите вопросов. 

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

характеристика с места прохождения практики, выданная руководителем практики при-

нимающей организации отражает положительные качества и навыки студента, дневник 

заполнен и заверен печатью принимающей организации; отчет содержит  материал, со-

гласно индивидуального плана; отчет оформлен в соответствии с требованиями, но име-

ются небольшие недочеты;  при ответе на вопросы были допущены не существенные 

ошибки;  во время зачета показано достаточно полное знание и понимание темы, без зна-

чительных 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 органи-

зации; отчет содержит  материал, согласно индивидуального плана; отчет оформлен не в 

соответствии с требованиями,  имеются недочеты, на вопросы студент отвечал плохо, ли-

бо совсем не отвечал. Во время зачета показано знание и понимание темы со значитель-

ными пробелами, студент ответил не менее чем на 50 % из предложенных к защите во-

просов. 

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

ствует положительная характеристика с места прохождения практики, выданная руково-

дителем практики принимающей организации, дневник прохождения практики не запол-

нен и не заверен печатью принимающей организации; отчет о прохождении практики от-

сутствует либо выполнен не в полном объеме, во время зачета студент не ответил ни на 

один вопрос. 

Продолжительность собеседования – не более 30 мин. 

  



7. Перечень основной и дополнительной преддипломной  литературы, 

необходимой для освоения дисциплины   

№ 

п/

п 

Библиографическое описание  
рекомендуемого источника литературы 

Шифр 

библиоте-

ки Кем-

ТИПП 

Плани-

руемое 

число 

пользова-

телей 

Число экз., вы-

деляемое биб-

лиотекой на 

данный поток 

основная 
1 Технология продукции общественного питания / А.И. 

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

ицкий мост, 2010. – 736 с. 

642.5 

 Т 38 

47 9 

2  Технология продукции общественного питания: 

Учебное пособие для студ. спец. 271200 «Техноло-

гия 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 «Техноло-

гия продуктов общественного питания» всех форм 

обуч., Ч.2 / Сметанина Т.Л., Подсосенко Т.В.; Кем-

ТИПП. – Кемерово, 2004. – 124 с. 

642.5 
Н 54 

47 100 

4  Технология производства продукции общественного 

питания: Конспект лекций / Козлова М.С. - Кемеро-

во, 2004. - 148 с. 

642.5 
М 54 

47 55 

5 Технология производства продукции общественного 

питания: Конспект лекций / Просеков А.Ю.; Кем-

ТИПП. - Кемерово, 2003. – 80 с. 

642.5 
П 82 

47 100 

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

булочных и мучных кондитерских изделий: Учебное 

пособие. - / Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности. - Кемерово, 2008. -48 с. 
 

664.6 
Д 13 

47 56 

7 Кленогина Т.В. Проектирование предприятий 

общественного питания: учеб. пособие / Т.В. 

Кленогина ; КемТИПП. - Кемерово : КемТИПП, 

2004. - 88 с. 

642.5 

К 48 

47 290 

дополнительная 
1 Таблица химического состава и калорийности рос-

сийских 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 обслу-

живания 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: Учеб-

ное пособие / Г.И. Шевелева, Кемеровский техноло-

гический 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 бакалав-

ров [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 



№ 

п/

п 

Библиографическое описание  
рекомендуемого источника литературы 

Шифр 

библиоте-

ки Кем-

ТИПП 

Плани-

руемое 

число 

пользова-

телей 

Число экз., вы-

деляемое биб-

лиотекой на 

данный поток 

основная 

5 Синяева,И.М. Маркетинг услуг: Учебник для бака-

лавров [Электронный ресурс] / И. М. Синяева. - Мо-

сква : Дашков и К, 2014 

http://e.l

anbook.c

om/book

s 

32 32 

6 Дейнека, А.В. Управление персоналом органи-

зации: Учебник для бакалавров [Электронный 

ресурс]: учебник.- Электрон. дан.- М.:Дашков и 

К, 2014.-288с 

http://e.l

anbook.c

om/book

s/ 

47 47 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины (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 магистрантов; 

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.consultant.ru – Консультант Плюс – надежная правовая поддержка 

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

5. http://www.horeca.ru/- Портал Индустрии гостеприимства и питания 

6. http://www.restoranoff.ru/ - Портал ресторанного бизнеса 

7. http://www.restoranoved.ru/ - Журнал о ресторанном бизнесе 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практика Студент обязан во время прохождения преддипломной  практики вести 

дневник, в котором ежедневно отмечать выполняемую работу.  

Практика на получение практического материала для написания отчета. 

Студент имеет право в установленном на предприятии порядке 

пользоваться литературой, технической документацией и другими ма-

http://irbis.kemtipp.ru/cgibin/irbis64r_91_test/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ELS&P21DBN=ELS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%9C.
http://www.kemtipp.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pitportal.ru 
http://www.horeca.ru/-
http://www.restoranoff.ru/
http://www.restoranoved.ru/


териалами по программе практики, имеющимися на предприятии. Сту-

дент 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 со-

блюдать трудовую и служебную дисциплину; ознакомиться и выпол-

нять правила охраны труда и техники безопасности; 

выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в 

установленный срок; четко и своевременно выполнять конкретные за-

дания, поручения и указания руководителя практики; 

собрать необходимый материал для написания отчета по практике; 

подчиняться требованиям руководителя практики института, также ад-

министрации 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 преддипломной  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 преддипломной  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 про-

хождения 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 прохожде-

ния практики) 

 список литературы и других источников; 

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

Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями, установ-

ленными в ФГБОУ ВПО «КемТИПП (университет)» к работам такого ро-

да. 

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 осущест-

влении 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 демонст-

рационный  кабинет ассортимента потребительских товаров, лаборатория по приготовле-

нию кулинарной продукции кафедры «Технология и организация общественного пита-

ния» 

Перечень оборудования, которым оснащены лаборатории, включает:  весовое и из-

мерительное оборудование, рН-метры, титровальные установки, микроскопы, химиче-

скую посуду и реактивы, необходимое специализированное оборудование для экспертизы 

качества и продовольственных товаров, тепловое, механическое, немеханическое, холо-

дильное оборудование и инвентарь для приготовления кулинарной продукции. 

Кабинеты и лаборатории оснащены необходимой нормативно-технической доку-

ментацией (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 поль-

зуются материально-технической базой предприятия. 

12. Перечень образовательных технологий 

 

Непосредственное участие студентов в производственном процессе, отчет о прак-

тике в форме семинара-конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

Приложение Б 

(обязательное) 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ   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 ПРЕДДИПЛОМНОЙ  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  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Министерство образования и науки РФ 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой 

Промышленности (университет)» 

 

 

Кафедра Технология о организация бщественного питания 

 

 

ОТЧЕТ  

По преддипломной  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) преддипломную 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 

Преддипломной  практики 

(код и наименование дисциплины по РУП) 

 

 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 
Перечень изменений, внесенных в РП 

РП рассмотрена 

на заседании кафедры 

дата 

№ 

протокола 

заседания 

под-

пись 

зав. 

кафед-

рой 

      

      

      

      

      

 

 

 

 


