




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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной   

профессиональной образовательной программы направления  

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 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 обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы поиска и обработки информации с 

использованием современных программных 

средств и информационных технологий. 

Уметь:  ставить цели и задачи для выполнения 

конкретных работ; проявлять настойчивость в 

достижении поставленных цели и задач; доводить 

начатое до логического конца; анализировать 

лекции, литературные источники, научные статьи. 

Владеть:   навыками реферирования научной 

литературы, навыками использования современных 

информационных технологий для приобретения 

новых знаний. 

ПК-15 способность осуществлять 

поиск, выбор и 

использование новой 

информации в области 

развития потребительского 

рынка, систематизировать и 

обобщать информацию 

Знать:  основные технологии поиска новой 

информации в области развития потребительского 

рынка. 

Уметь:  осуществлять поиск и анализ различных 

источников научно-технической информации в 

области развития потребительского рынка. 

Владеть: технологией проведения поиска, выбора 

и использования новой информации из различных 

источников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  бакалавриата 

Учебная практика относится к вариативной части Блока Б2 ФГОС ВО по направлению 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

(квалификация «бакалавр») и является обязательной. 

      Учебная практика предусмотрена во втором семестре первого курса. 

      Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин в объеме программы бакалавриата: «Введение в направление». 
Учебная практика позволяет приобрести первичные знания и навыки в производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, получение элементарных практических знаний в 

области связанной с производством и реализацией товаров, организацией торгового процесса на 

предприятиях; функций инженерно-технического и организационно-управленческого персонала; 

получение навыков работы с нормативно-правовой документацией.  

Целью учебной практики является освоение знаний и получение элементарных практических 

навыков в области, связанной с реализацией услуг предприятий питания. 

Учебная практика дает знания, умения и владения, которые составляют теоретическую и 

практическую основу для освоения следующих дисциплин в рамках бакалавриата: 



«Научно-исследовательская работа студентов», «Основы научных исследований»:  

Владеть: методами и средствами обработки экспериментальных данных проведенных 

исследований. 

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

Общая трудоемкость (объем) учебной практики составляет 3 зачетных единицы (з.е.) или 

108 часов для очной, очно-заочной и заочной форм обучения.. 

По форме практика является исполнительской и направлена на ознакомление со структурой 

предприятия общественного питания, с нормативно-технической документацией, написание 

реферата по теме, согласованной с руководителем практики. Темы в приложении … 

По способу проведения практика является стационарной.  

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, очно-заочной) форм обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел практики 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 Аудиторные занятий (лекции) 
2 

 

1 Подготовительный этап.  

 

8 

 

 

2 

 

 

10 

 

2 Основной этап 72  

3. Заключительный этап 

 
28 Написание реферата 

 Зачет с оценкой - Зачет с оценкой 

 Всего: 108  

 

 

4.2  Содержание производственной 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 учебной практики каждый 

студент совместно с руководителем заполняет рабочий график 

ПК-15:  Знать: методы поиска новой информации в области потребительского рынка.  

Уметь: осуществлять поиск необходимой информации, уметь ее систематизировать, обобщать и 

подготавливать для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 



(план) практики (Приложение Б) и оценку результатов 

прохождения практики (Приложение В), в котором 

фиксируется отзыв руководителя и выставляется оценка. 

 

2 
Основной этап 

 

 

1. Написание реферата по выбранной теме 

3 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. (Для студентов очной формы 

обучения – через 2 недели после окончания практики). 

Отчетными документами по практике являются: 

 отчет студента о прохождении практики; 

 рабочий график (план) практики 

 оценка результатов прохождения 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  

Учебная практика предполагает в основном самостоятельную работу студентов. 

Учебно-методическим обеспечением учебной 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 и организация общественного 

питания" 



2) ОПОП и рабочему плану по направлению 19.03.04 "Технология продукции и организация 

общественного питания" 

3) целям и задачам обучения, сформулированным в рабочей программе «Учебная практика» 

 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств учебной дисциплины 

 

Учебная 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 

 

 (темы рефератов) 
наименование соответствующего оценочного средства 

1. Техника безопасности на предприятиях общественного питания 

2. Охрана труда на предприятиях общественного питания 

3. Типы предприятий общественного питания 

4. Формы обслуживания на предприятиях общественного питания 

5. Методы обслуживания на предприятиях общественного питания 

6. Банкеты. Виды банкетов 

7. Классификация предприятий общественного питания 

8. Обслуживание туристов на предприятиях общественного питания 

9. Сервировка столов на банкете «Фуршет» 

10. Обслуживание по типу «Шведский стол», характеристика, порядок обслуживания 

11. Шеф повар роль в организации и производстве на предприятиях общественного питания 

12. Метрдотель роль в организации обслуживания в ресторане 

13. Официант роль в организации обслуживания в ресторане 

14. Бармен роль в организации обслуживания в ресторане 

15. Технолог роль в обеспечении качества продукции на предприятии общественного питания 

16. Меню предприятия общественного питания, носители меню 

17. Предприятия общественного питания формата «street food» (уличное питание) 

18. Упаковка продукции, требования к упаковке. Современные виды упаковки 

19. Виды меню на предприятиях общественного питания 

20. Виды рекламы, применяемые для продвижения предприятий общественного питания 

21. Характеристика фарфоровой посуды, применяемой на предприятиях общественного питания 

22. Русская кухня: история, традиции 

23. Итальянская история, традиции 

24. Французская история, традиции 

25. Мексиканская история, традиции 

26. Китайская история, традиции 



27. Японская история, традиции 

28. Испанская история, традиции 

29. Тайская история, традиции 

30. Узбекская история, традиции 

31. Татарская история, традиции 

 

 

 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 учебной практике используется для проверки и оценивания знаний, умений и 

навыков студентов после завершения практики. 

Зачет  проводится в виде устного опроса каждого студента индивидуально.    

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, без значительных пробелов, 

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;  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 

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, во время зачета студент не ответил ни на один вопрос. 

Продолжительность собеседования – не более 30 мин. 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины   

№ 

п/

п 

Библиографическое описание  

рекомендуемого источника литературы 

Шифр 

библиот

еки 

КемТИ

ПП 

Планируем

ое число 

пользовате

лей 

Число экз., 

выделяемое 

библиотекой на 

данный поток 

основная 

1 Электронная библиотека КемТИПП    

2 Кухни стран мира. – М.: СП «Юнисам», 2010. – 397 

с. 
 

  

 

3 Сборник технических нормативов. Сборник 

рецептур на продукцию общественного питания/ 

сост. М.П. Могильный. – М.: ДеЛи принт, 2011. 

– 1008с. 

641.5 

С 23 

47 144 

4 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.l

anbook.c

om/book

s/ 

47 47 

дополнительная 

3 Интернет-ресурсы 

   

 

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 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практика Студент обязан во время прохождения учебной практики вести дневник, в 

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


котором ежедневно отмечать выполняемую работу.  

Практика нацелена на сбор 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 

учебной 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 

учебной 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, безопасности потребительских товаров, товароведения и 

экспертизы однородных групп продовольственных товаров, товароведения и экспертизы 

однородных групп непродовольственных товаров,  микробиологическая лаборатория и 

демонстрационный  кабинет ассортимента потребительских товаров. 

Кабинеты и лаборатории оснащены наглядными пособиями, необходимой нормативно-

технической документацией. Для чтения лекций имеется мультимедийное оборудование. 

 

12. Перечень образовательных технологий 

 

Непосредственное участие студентов в производственном процессе, отчет о практике в 

форме семинара-конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

(обязательное) 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ  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 УЧЕБНОЙ 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  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Министерство образования и науки РФ 

 



ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой 

Промышленности (университет)» 

 

 

Кафедра товароведения и управления качеством 

 

 

ОТЧЕТ  

По учебной 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) учебную  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 

Учебной практики 

(код и наименование дисциплины по РУП) 

 

 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 
Перечень изменений, внесенных в РП 

РП рассмотрена 

на заседании кафедры 

дата № подпись 



протокола 

заседания 

зав. 

кафедрой 

      

      

      

      

      

 

 


