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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

 

Цель производственной практики – формирование, закрепление и 

развитие практических навыков, приобретение опыта при реализации 

профессиональных задач в области технологии продукции и организации 

общественного питания. 

 

К основным задачам практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности относятся:  

- сформировать в условиях производства практические умения и навыки, 

свойственные будущей профессиональной деятельности студентов;  

- научиться анализировать ситуацию, связанную с деятельностью 

предприятий питания в условиях развития отрасли/региона и предлагать пути 

решения выявленных проблем;  

- приобрести системное понимание деятельности предприятий питания в 

контексте факторов внешнего окружения и управления этой деятельностью; 

- уметь организовать  и осуществлять технологические процессы 

производства и обслуживания  в стандартных и нестандартных ситуациях с 

соблюдением требований  системы качества и безопасности продукции 

производства; 

- овладеть способностью быть эффективным участником управленческих 

команд в рамках процессной (проектной) деятельности;  

– ознакомиться с правовой, нормативно-справочной и технологической 

документацией;  

- провести анализ направлений деятельности и организационно-

управленческой структуры предприятия;  

–сформировать базы данных для аналитической части магистерской 

диссертации;  

– подготовка материалов для публикации в профильных изданиях, 

докладов на конференциях,  написания магистерской диссертации и др.  

 

 

1. ТИП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 - стационарная. 
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3. ПЕРЕРЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ООП 

 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности у 

обучающегося формируются компетенции, по итогам практики обучающийся 

должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
код 

компетенции 

результаты освоения ООП Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-9 способность управлять 

информацией при разработке и 

контроле исполнения бюджета, 

оказывать влияние на 

формирование и проведение 

финансовой, учетной, 

инвестиционной и кредитной 

политики предприятия 

знать: основы экономики на 

предприятиях общественного 

питания; основы делопроизводства 

и документооборота; финансы, 

денежное обращение и кредит; 

механизмы финансовой, учетной, 

инвестиционной и кредитной 

политики предприятия питания; 

уметь:  воспринимать, 

обрабатывать, анализировать, 

обобщать и использовать 

информацию из различных 

источников  и база данных при 

разработке и контроле исполнения 

бюджета, оказывать влияние на 

формирование и проведение 

финансовой, учетной, 

инвестиционной и кредитной 

политики предприятия; 

осуществлять контроль  

финансовых расчетов  в 

коммерческих сделках; 

владеть: принципами 

проведения инвестиционной 

политики, основанной на 

положениях актуальных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации; навыками 

работы с большим объемом 

информации; основными 

принципами контроля качества 

услуг, оказываемых предприятиями 

индустрии питания, основанных на 

применении информационных 

технологий; навыками  мониторинга 

и контроля деятельности 

предприятия; владеть навыками 
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создания и ведения баз данных 

ПК-10 способность вести переговоры 

при заключении договоров по 

кредитованию и инвестированию, 

общаться с владельцем 

предприятия и ответственными 

работниками 

знать: основы межличностного 

и делового общения, переговоров, 

социально-культурных норм 

бизнес-коммуникаций; теорию 

управления персоналом; теорию 

мотивации персонала;   

психологические приемы делового 

общения; психологию 

коммерческой деятельности;  

уметь: вести переговоры при 

заключении договоров по 

кредитованию и инвестированию, 

общаться с владельцем предприятия 

и ответственными работниками; 

формулировать задачи и цели 

развития предприятия питания, 

отражающие интересы 

собственников и других 

заинтересованных сторон; 

формировать слаженную команду;  

владеть: навыками 

организации устных и письменных 

коммуникаций  при заключении 

договоров; с владельцем 

предприятия, ответственными 

работниками и заинтересованными 

сторонами.  

ПК-11 способность анализировать 

показатели бухгалтерской 

отчетности в соответствии с 

законодательством 

знать: состав и структуру 

бухгалтерской отчетности, 

законодательство в области 

деятельности предприятия питания; 

уметь: анализировать 

показатели бухгалтерской 

отчетности в соответствии с 

законодательством; 

владеть: навыками составления 

и анализа бухгалтерской отчетности 

предприятия питания. 

ПК-12 способность оценивать 

результативность экономической 

деятельности предприятия с 

учетом достижения наибольших 

результатов при наименьших 

затратах материальных и 

финансовых ресурсов 

знать: основы финансового 

менеджмента; основы маркетинга;  

рыночные тенденции и рыночную 

среду;  проектирование 

организации; технологии, 

обеспечивающие развитие 

организации; системы 

управленческого контроля; 

структуру затрат предприятия 

питания и способы ее оптимизации;  

основы статистического 

моделирования и прогнозирования 

результатов деятельности 
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предприятия питания;  

уметь: анализировать 

существующий бизнес, 

перспективность рынка, 

конкурентную среду;  производить 

оценку финансового состояния 

организации; обеспечивать  

оптимизацию издержек 

организации;  реагировать на 

изменения объемов продаж и 

потребительских  предпочтений;  

владеть: навыками выявления 

проблем развития предприятия 

питания; механизмами достижения 

наибольших результатов 

деятельности предприятия питания 

при наименьших затратах 

материальных и финансовых 

ресурсов. 

ПК-14 способность анализировать 

технологические процессы 

производства продукции питания  

как объекты управления, 

производить стоимостную оценку 

основных производственных 

ресурсов предприятий питания   

знать: теорию управления 

производством и предоставлением 

услуг; технологическую 

документацию;  оптимизацию и 

моделирование технологических 

процессов;   технологические 

процессы производства продукции 

питания  как объекты управления, 

основные производственные 

ресурсы предприятий питания   

уметь: производить анализ 

производственной программы;  

изучать и оценивать факторы, 

влияющие на объемы производства 

и продаж; анализировать 

технологические процессы 

производства продукции питания  

как объекты управления, 

производить стоимостную оценку 

основных производственных 

ресурсов предприятий питания   

владеть: методами 

стоимостной оценки основных 

производственных ресурсов 

предприятий питания; методами 

принятия   управленческих 

решений в отношении 

технологических процессов 

предприятий питания; навыками 

регулирования соответствия 

закупаемого товара объемам 

производства и требованиям к 

качеству продукции. 
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4.   МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

В соответствии с учебным планом практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности у 

магистрантов всех форм обучения проводится во 2 (практика № 1), 4 семестрах 

(практика № 2). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на предприятиях общественного 

питания г. Кемерово,   на основании заключенных договоров с КемГУ , либо в 

самостоятельно выбранной обучающимся профильной организации, на 

основании заключенного индивидуального договора. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности может 

проводиться в структурных подразделениях КемГУ. 

Практика предполагает достижение  следующих результатов по 

приобретению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности для ведения видов деятельности, к которым готовится магистрант 

в процессе освоения ОПОП прикладной магистратуры по направлению 19.04.04 

«Технология продукции и организация общественного питания», 

направленность "Инновационный менеджмент предприятий индустрии 

питания", а именно организационно-управленческой: 

- разработка и оценка эффективности продаж на предприятии питания; 

- установка требований к объемам продаж на предприятии; 

- разработка требований к приему и обслуживанию гостей в соответствии 

с поставленными целями и задачами предприятия; 

-  разработка требований к взаимодействию процесса обслуживания гостей 

с другими бизнес-процессами предприятия;  

- разработка и оценка эффективности ценовой политики предприятия;  

- разработка и оценка эффективной политики в области управления и 

развития человеческих ресурсов на предприятии питания; 

- организация процесса кадрового делопроизводства; 

- анализ и оценка социальной и морально-психологической обстановки в 

коллективе работников предприятия;  

- разработка требований к системе мотивации и стимулирования 

персонала и контроль ее функционирования;  

- разработка требований к системе автоматизации, системе отчетности и 

документообороту в части управления персоналом;  

- организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих 
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решений с учетом различных мнений;  

- организация повышения квалификации сотрудников подразделений в 

области профессиональной деятельности предприятий питания;  

- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества продукции питания;  

- управление экономической, производственной и финансовой 

деятельностью предприятия питания;  

- разработка и реализация инновационного менеджмента для предприятий 

питания;  

- разработка автоматизированных систем управления качеством и 

технологиями производства продукции питания;  

- поиск оптимальных решений при создании новой продукции питания с 

учетом требований к качеству, стоимости, безопасности и экологической 

чистоте;  

- адаптация современных версий систем управления качества конкретным 

условиям производства продукции питания на основе международных 

стандартов, осуществление технического контроля и управление качеством 

продукции; 

- организация профессионального обучения и аттестация работников 

предприятий питания. 

 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общий объём практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности составляет 24 зачетных единиц. 

 

Продолжительность практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 864  академических часа. 

 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Практика № 1 

 
Разделы (этапы) практики  по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

Труд

оем-

кость 

Виды выполняемых 

работ 
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деятельности в 

часах 

Оформление на практику, общее 

знакомство с предприятием. 

Инструктаж по технике безопасности и 

охране труда 

8 Ознакомительная 

беседа, оформление 

документов, 

инструктаж 

1. Общая характеристика 

предприятия - базы практики: тип 

предприятия, организационно-правовая 

форма, средний чек, количество мест, 

часы работы, дополнительные услуги и 

т.п.  

10 Наблюдение, сбор 

информации 

2. Потребительская ценность 

услуги предприятия общественного 

питания * 

2.1 Характеристика целевого 

потребителя 

2.2 Оценка уровня 

удовлетворенности потребителей. 

2.3 Анализ конкурентов 

предприятия. 

2.4 Разработка модели 

потребительского поведения целевой 

аудитории предприятия общественного 

питания. 

2.5 Разработка услуги / услуг 

предприятия с повышенной 

потребительской ценностью. 

** Наблюдение, сбор 

информации 

3. Организация производства 

предприятия общественного 

питания* 

3.1 Характеристика производства:  

состав производственных, складских 

помещений (представить схему 

предприятия, на которой отобразить  

потоки движения  сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции). 

3.2 Характеристика 

производственного персонала, 

основные функциональные обязанности 

(на примере 1 подразделения / цеха по 

выбору обучающегося). 

3.3 Характеристика оперативного 

планирования производства: 

составление меню, план -  меню, заявок 

** Наблюдение, сбор 

информации 
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на сырье и полуфабрикаты, лист 

заготовок и т.п. 

3.4Изучить и дать характеристику:  

технической документации, 

применяемой на производстве, 

организации производственного 

контроля. Предложить меры по 

улучшению качества продукции.  

Сделать выводы и разработать 

предложения по совершенствованию 

организации производства.   

4. Организация обслуживания на 

предприятии общественного питания 

* 

4.1 Характеристика помещений для 

потребителей: состав, фирменный 

стиль, удобство связи с производством 

и т.п. 

4.2 Провести наблюдение в течении 

недели и составить  график загрузки 

зала по дням / по часам, определить 

процент загрузки зала по дням/ часам 

ИЛИ провести анализ потока чеков  по 

дням недели, по количеству гостей, по 

среднему чеку на гостя/ на заказ, по 

времени открытия, по длительности 

посещения (по  выбору  студента).  

4.3 Изучить технику, стандарты 

обслуживания потребителей на 

предприятии. Какие современные  

формы обслуживания применяются на 

предприятии?  

Сделать выводы и разработать 

предложения по совершенствованию 

организации обслуживания 

потребителей на предприятии.  

** Наблюдение, сбор 

информации  

Оформление отчета 80 Обработка 

информации, 

написание отчета 

Защита отчета 2 Доклад 

 Итого, час 

для очной формы обучения 

для очно-заочной формы обучения 

 

288 

252 

  

 

*- в зависимости от особенностей типа и концепции предприятия, по 
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согласованию с руководителем практики, возможно выполнение отдельных (не 

всех) пунктов задания. 

 

** -  в зависимости от особенностей типа и концепции предприятия, 

количество часов на выполнение каждого пункта задания, устанавливается 

индивидуально,  по согласованию с руководителем практики и прописывается в 

рабочем графике (плане) проведения практики. 
 

 

 

Практика № 2 
 

Разделы (этапы) практики  по 

получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Труд

оем-

кость 

в 

часах 

Виды выполняемых 

работ 

Оформление на практику, общее 

знакомство с предприятием. 

Инструктаж по технике безопасности и 

охране труда, правилам внутреннего 

трудового распорядка 

8 Ознакомительная 

беседа, оформление 

документов. 

Инструктаж 

1. Общие сведения о предприятии 

(тип предприятия, организационно-

правовая форма, наименование 

юридического лица / индивидуального 

предпринимателя, виды деятельности). 

Характеристика концепции: средний 

чек, местоположение, меню (в т.ч. 

тематика кухни), персонал (состав, 

квалификация), атмосфера, 

продвижение.  

** Наблюдение, сбор 

информации 

2. Управление персоналом 

2.1 Организационная структура 

(представить схему). 

2.2 Подбор, найм персонала: изучить 

процесс подбора персонала, источники 

и методы набора сотрудников, 

адаптации персонала (на примере одной 

из должностей по выбору студента).  

2.3 Система мотивации и 

стимулирования персонала, 

особенности оплаты  и нормирования 

труда (на примере одного 

подразделения/цеха, по выбору 

студента).  

** Наблюдение, сбор 

информации 
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2.4 Обучение персонала. 

Документооборот кадровой службы. 

Сделать выводы и разработать 

предложения по совершенствованию 

организации  управления персоналом  

на предприятии. 

3. Анализ меню заведения:  

3.1 средняя сумма чека; диапазон 

цен; АВС анализ продаж (по среднему 

чеку, по товарообороту, по 

количеству)*; оценка дизайна меню*. 

3.2 анализ производственных 

отчетов в программе 1С(или другой 

программе, установленной на 

предприятии).* 

Сделать выводы и разработать 

предложения, способствующие 

увеличению продаж предприятия  за 

счет меню. 

** Наблюдение, сбор 

информации 

4. Организация процесса 

снабжения на предприятии*: 

4.1 Расчет потребности в сырье, 

полуфабрикатах; составление сырьевой 

матрицы. Регламент поиска, выбора 

поставщиков, заключение договоров.. 

4.2 приемка сырья, полуфабрикатов 

по количеству и качеству. 

Сопроводительные документы 

снабжения предприятия.  

4.3 Материально-техническое 

снабжение предприятия. 

** Наблюдение, сбор 

информации 

5. Финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия*: 

5.1 структура финансовых ресурсов 

предприятия. Формы, состав и 

структура финансовой отчетности 

предприятия. Бухгалтерский баланс, 

отчет о прибылях и убытках.  

5.2 Виды анализа финансово-

хозяйственной деятельности. Анализ 

ликвидности и платежеспособности. 

Финансово-экономический контроль на 

предприятии. 

Сделать выводы и разработать 

предложения по совершенствованию 

** Наблюдение, сбор 

информации 
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организации  финансово-хозяйственной 

деятельности  на предприятии. 

Руководство (в т.ч. совместное) 

подразделением предприятия - базы 

практики* 

** Работа, сбор 

информации 

Оформление отчета 100 Обработка 

информации, 

написание отчета 

Защита отчета 2 Доклад 

Итого, час 

для очной формы обучения 

для очно-заочной формы обучения 

 

576 

612 

 

 

*- в зависимости от особенностей типа и концепции предприятия, по 

согласованию с руководителем практики, возможно выполнение отдельных (не 

всех) пунктов задания. 

 

** -  в зависимости от особенностей типа и концепции предприятия, 

количество часов на выполнение каждого пункта задания, устанавливается 

индивидуально,  по согласованию с руководителем практики и прописывается в 

рабочем графике (плане) проведения практики. 

 

 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

По окончанию  практики, магистрант предоставляет на кафедру  Отчет о 

прохождении практики (Приложение 1); заполненные  с подписями и печатями 

Рабочий график (план) практики (Приложение 2), Оценка результатов 

прохождения практики (Приложение 3).  

Требования к структуре и содержанию отчета о прохождении практики 

 

Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем основной 

части отчета составляет не менее 20 страниц текста.  

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 пикселей. Размеры 

полей: левое-30мм, правое-15мм, верхнее и нижнее-20 мм.  

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страница не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и порядковую нумерацию в пределах 

всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие разделы, как 
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«Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных 

источников». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 

раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный лист отчета 

выполняется по установленной форме (Приложение1). 

Отчет о прохождении практики брошюруется, вкладывается в 

скоросшиватель, и производится сквозное закрепление листов отчета в 

последовательности: титульный лист; содержание; введение; практический 

раздел; заключение; список использованных источников; приложения. 

 

 

 

 

 

8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи документов 

по практике на кафедру и фактической защиты отчета на основе оценки 

выполнения студентом программы практики. При выставлении оценки по 

результатам практики учитывается:  

- качество и полнота составления отчета по практике;  

- качество записей в рабочем графике (плане)  практики, в оценке 

результатов прохождения практики;  

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от 

организации (предприятия);  

-ответы на защите отчета о прохождении практики.  

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации в форме зачета с выставлением оценок «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерии оценки по итогам практики:  

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно, в 

установленные сроки, представил на кафедру оформленные в соответствии с 

требованиями: Отчет о прохождении практики; Рабочий график (план) 

практики, Оценка результатов прохождения практики; изложил в отчете, в 

полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты отчета 

правильно ответил на все вопросы руководителя практики от университета.  

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру: Отчет о прохождении практики; 

Рабочий график (план) практики, Оценка результатов прохождения практики; 

в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но получил 

незначительные замечания по оформлению отчетных документов по практике 

или во время защиты отчета ответил на 80% вопросов руководителя практики от 

КемГУ;  
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оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на кафедру: Отчет о 

прохождении практики; Рабочий график (план) практики, Оценка результатов 

прохождения практики, но получил существенные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или в отчете не в полном объеме осветил 

вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета ответил на 51 %  

вопросов руководителя практики от КемГУ;  

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, не 

выполнившему программу практики, или получившему отрицательную 

характеристику, или ответившему неверно на 50% вопросов руководителя 

практики от КемГУ.  

Непредставление обучающимся отчета по практике в назначенный срок 

или получение неудовлетворительной оценки за практику считается 

академической задолженностью. 

 

 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности требуются: фонд учебной литературы в 

научно-технической библиотеке КемГУ, электронно-библиотечная система 

КемГУ и компьютерная техника кафедры технологии и организации 

общественного питания , подключенная к сети Internet, для выхода в российские 

и международные информационные сети. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература: 
 

 Маюрникова, Л.А. Экспертиза специализированных пищевых 

продуктов. Качество и безопасность: учебное пособие / Л.А. Маюрникова и др; 

под общ. ред. В.М. Позняковского. – СПб.: ГИОРД, 2012. – 424с.  

 Лебухов, В. И. Физико-химические методы исследования 

[Электронный ресурс] : [учебник для подготовки бакалавров и магистров по 

направле-нию 100800 - "Товароведение"] / В. И. Лебухов, А. И. Окара, Л. П. 

Пав-люченкова ; под ред. А. И. Окара. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2012. - 480 с. -  

 Селищев, Николай Викторович.1С: Бухгалтерия 8.2 в кафе, баре, 

ресто-ране: бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях общественного 

питания / Николай Селищев. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012.  
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 Цопкало, Любовь Андреевна. Контроль качества продукции и услуг 

в общественном питании [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Л. А. 

Цопкало, Л. Н. Рождественская ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Электрон. текстовые 

дан. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 230 с.  

б) дополнительная литература: 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ: 

 Ресторанное и гостиничное дело  

 Вопросы питания  

 Ресторанные ведомости  

 Пищевая промышленность  

 Стандарты и качество  

 Менеджмент: горизонты ISO  

 Ресторатор  

 Хранение и переработка сельхозсырья  

 Food Technologies  

 Food engineering. 

  

в) ресурсы сети «Интернет»: 

 Портал индустрии гостеприимства и питания;  

 Портал гостинично-ресторанного бизнеса;  

 Информационно-справочный портал Москвы и Московской области;  

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ре-сурсам»;  

 Интернет-сайт «Миллион Меню»;  

 Интернет-сайт «1001 рецепт»;  

 Интернет-сайт «Cooking-book»;  

 Интернет-сайт «Kuking.net»;  

 Интернет-сайт «Кулинар»;  

 Интернет-сайт «Кулинарная энциклопедия»;  

 Интернет-сайт «Кулинарный поисковик»;  

 Интернет-сайт «Kulina»;  

 Интернет-сайт «Фуршет.ru»;  

 Поисковая система «Google»;  

  Поисковая система «Rumbler»;  

 Поисковая система «Googl»;  

 Поисковая система «Яндекс»;  

 Поисковая система «Aport»;  

 Поисковая система «Yahoo»;  

 Поисковая система «Bing»;  

 Поисковая система «Mail.ru». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

 

 

ОТЧЁТ ПО 

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

Выполнил:  

 

Научный руководитель:  

 

Проверил:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20__г. 
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Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательного учреждения высшего 

образования  

«Кемеровский государственный университет» 

 

технологический институт пищевой промышленности 

 

 

Рабочий график (план) практики 

 

 

Студент _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки 19.04.04 "Технология и организация общественного питания" 

направленность (профиль)подготовки"Инновационный менеджмент предприятий 

индустрии питания" 

Курс ___ 

Форма обучения___________________ технологического института пищевой 

промышленности,   группа____________ 

 

Вид, тип, способ прохождения практики: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики  с______________________по___________________________ 

 

Профильная организация (название), город_________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон____________ 

______________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон_______ 

______________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на 

практику:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________ 
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Рабочий график (план) практики 

 
Содержание практики (содержание работ) Срок 

выполнения, 

недель 

Планируемые результаты  

Подготовительный этап: 

1. Участие в установочном собрании- 

инструктаже, ознакомление с 

индивидуальным заданием по практике. 

2. Определение индивидуального 

задания; 

3. Знакомство с технической и 

информационно–методической базой 

практики. 

4. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

 

Основной этап: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительный этап 

 Подготовка отчета 
1 

 

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

_____._____.201_г. ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

_____._____.201_г. ___________________________________________ 
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______________________________________________________________________
ФИО 

инструктирующего от профильной организации, должность, подпись
 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/_________________________________________________________ 
подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи

 

 «___»____________201__ 
 

_____________/_________________________________________________________ 
подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи

  

 «___»____________201___ 
                                       

Задание принял к исполнению: ______________/____________________________________ 
подпись обучающегося, расшифровка подписи

 

«___»___________201___ 
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Приложение 3 
 

Оценка результатов прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

За время прохождения  практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  в _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г.  

 

Обучающийся ________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(институт,  ФИО студента) 

 

продемонстрировал следующие результаты:  

 

 

Оцениваемые результаты 

Код 

компет

енции 

Результаты 

освоения ООП  

Содержание 

компетенций 

 (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка  

(критерии и шкала  

используется 

установленная  

в программе практики)  

с обоснованием 
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ПК-

9 

способность 

управлять 

информацией 

при разработке 

и контроле 

исполнения 

бюджета, 

оказывать 

влияние на 

формирование и 

проведение 

финансовой, 

учетной, 

инвестиционной 

и кредитной 

политики 

предприятия 

 Проводится в устной 

форме в виде собеседования. 

- 5 баллов присваиваются, 

если студент дал развернутый 

и обоснованный ответ на 

вопросы. 

- 4 балла присваиваются, 

если студент дал правильный, 

но не развернутый ответ на 

вопросы. 

- 3 балла присваиваются, 

если студент допустил 

незначительные ошибки при 

ответе на вопросы. 

- 2 балла присваиваются, 

если студент допустил 

принципиальные, но не 

существенные ошибки при 

ответе на вопросы. 

- 1 балл присваивается, 

если студент допустил 

существенные ошибки при 

ответе на вопросы. 

- 0 баллов – если студент 

затрудняется с ответом на 

вопрос.  

 

ПК-

10 

способность 

вести 

переговоры при 

заключении 

договоров по 

кредитованию и 

инвестировани

ю, общаться с 

владельцем 

предприятия и 

ответственными 

работниками 

 Отзыв о студенте 

 (заполняется 

руководителем профильной 

организации): 

 

_______________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________ 

ПК-

11 

способность 

анализировать 

показатели 

бухгалтерской 

отчетности в 

соответствии с 

законодательств

ом 
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ПК-

12 

способность 

оценивать 

результативност

ь 

экономической 

деятельности 

предприятия с 

учетом 

достижения 

наибольших 

результатов при 

наименьших 

затратах 

материальных и 

финансовых 

ресурсов 

 

ПК-

14 

способность 

анализировать 

технологически

е процессы 

производства 

продукции 

питания  как 

объекты 

управления, 

производить 

стоимостную 

оценку 

основных 

производственн

ых ресурсов 

предприятий 

питания   

  

 

Рекомендуемая оценка руководителя практики от профильной организации  

______________________/______________________________________ 

оценка     должность, ФИО 

 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата «___» _______________20___г. 

 

Итоговая оценка (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)_________________________________ 

                                          оценка  

Руководитель практики от организации (вуза)  

______________________Дата « ___» ______________20___г. 
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(должность, ФИО 


