
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ П.А.СТОЛЫПИНА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений

и навыков, в том числе первичных

умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Вид практики:учебная

Тип практики:по получению первичных профессиональных умений

инавыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

Способ проведения:стационарная,выездная

Направление подготовки: 19.03.04Технология продукции и
организацияобщественного питания (академический бакалавриат)

Профиль: Технология продукции и организация ресторанного бизнеса

Квалификация выпускника:бакалавр

Форма обучения: заочная,очно-заочная

г. Димитровград – 2015 г



МИНИСТЕСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ П.А.СТОЛЫПИНА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений

и навыков, в том числе первичных

умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Вид практики:учебная

Тип практики:по получению первичных профессиональных умений

инавыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

Способ проведения:стационарная,выездная

Направление подготовки: 19.03.04Технология продукции и
организацияобщественного питания (прикладной бакалавриат)

Профиль подготовки:Технология продукции и организация
ресторанногобизнеса

Квалификация выпускника:бакалавр

Форма обучения: заочная,очно-заочная

г. Димитровград – 2017 г



1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

является составной частью учебного процесса и способствует закреплению теоретических 

знаний базовых дисциплин и начальным звеном в подготовке студентов к производствен-

ному труду.  
Целью учебной практики является: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии; 

- обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  
- способность самостоятельно получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, готовность интерпретировать, структурировать и оформлять ее в доступном 
для других виде;  

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
- организация оформления документов, для получения разрешительной документа-

ции для функционирования предприятия питания;  
- организация документооборота по производству;  
- совершенствование работы производства и содействие совершенствованию 

процесса обслуживания гостей;  
- управление материальными ресурсами и персоналом департаментов (служб, от-

делов) предприятия питания (В/01.6);  
- организация и координация процессов основного производства организации пита- 

ния (D/02.6); 

- взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами (В/02.6)  
- ознакомление и закрепление знаний и умений различных форм и методов управ-

ленческой деятельности предприятий индустрии питания;  
- формирование профессионального интереса, чувства ответственности и 

уважения к выбранной профессии. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков,  
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской работы входит в ва-

риативную часть Блока 2 «Практики» (Б2.В.01(У)) основной профессиональной образова-
тельной программы.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности бази-

руется на знаниях других дисциплин: «Экономика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Эти-

кет обслуживания на предприятиях общественного питания», «Физико-химические мето-

ды анализа», «Биохимия».  
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося: 
Студент должен:  
Знать: 
- теоретические основы функционирования рыночной экономики;  
- сущность физических явлений, происходящих в процессах переработки сырья для 

приготовления кулинарной продукции;  
- влияние различных факторов на свойства сырья и готовой продукции; 

- теоретические основы органической, биологической и физколлоидной химии;  
- свойства дисперсных систем и биополимеров; 

- классификацию и ассортимент продукции общественного питания; 

- факторы, влияющие на свойства готовой продукции; 



- федеральные законы, нормативные документы в области безопасности пищевой 

продукции;  
- основные правила и нормы обслуживания в общественном питании; 

- типы и классы предприятий общественного питания; 

- классификацию услуг общественного питания и общие требования к ним;  
- организацию обслуживания в предприятиях разных типов: ресторанах, барах, ка-

фе, столовых, закусочных  
Уметь: 
- самостоятельно анализировать социально-экономическую и научную литературу;  
- выбирать оптимальные технологические режимы работы оборудования и прибо-

ры для оценки физико-механических характеристик сырья и готовой продукции;  
- уметь определять химический состав исходного сырья для приготовления кули-

нарной продукции;  
Владеть: 
- умением оценивать результаты измерительных экспериментов;  
- методикой использования справочной, нормативной и другой литературы, описы-

вающей физико-механические свойства пищевых продуктов;  
- способами объяснения механизмов реакций, закономерностей химических пре-

вращений веществ;  
- основными понятиями, терминами и определениями в области общественного пи- 

тания.  
Знания, умения и навыки учебной практики по получению первичных профессио-

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

исследовательской деятельности формируются также в ходе прохождения Производ-

ственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Технологической и Преддипломной практики и демонстрируются в ходе 

прохождения Государственной итоговой аттестации. 

 

4. ВИД, ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ Вид практики: учебная.  
Способ проведения: стационарная, выездная. 

Фома проведения - дискретно, по видам практик путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида.  
Проводится в форме контактной работы и форме индивидуальной работы, направленной 

на ознакомление с особенностями профессиональной работы, включая выполнение им временных 
разовых или постоянных заданий по поручениям руководителей и специалистов организаций 
(учреждений) места прохождения практики. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности прово-

дится в специализированных учебных аудиториях факультета агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых производств и внеаудиторно в производственных условиях на пред-

приятиях общественного питания. Направление студентов на практику производится на 

основе договоров, заключенных между вузом и базой практики (реестр договоров пред-  
ставлен на сайте вуза http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/19.03.04_tpoop/b2у1_o_oz.pdf  

 

Время проведения учебной практики  
Время проведение практики - 2 семестр (очная форма обучения). 



6. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ  
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы:  
ОПК-4 - готовностью эксплуатировать различные виды технологического обору-

дования в соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предпри-

ятий питания  
знает: 
- характеристики основных помещений ресторана;  
- устройство и назначение основных видов технологического оборудования кули-

нарного и кондитерского производства: механического, теплового и холодильного обору-
дования;  

- правила безопасного использования технологического оборудования  
умеет:  
- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование с соблюдением правил 

безопасности;  
владеет:  
- навыками по разборке, сборке, регулировке и пуску в эксплуатацию машин и обо-

рудования предприятий общественного питания в соответствии с техникой безопасности;  
ОПК-5 - готовностью к участию во всех фазах организации производства и орга-

низации обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов  
знает:  
- фазы организации производства и обслуживания на предприятиях питания раз-

личных типов и классов;  
умеет:  
- организовывать, осуществлять и контролировать процесс производства блюд и 

обслуживания с использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков;  
- диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций в обслужива-

нии посетителей заведения, разрабатывать меры по их предупреждению и преодолению;  
владеет:  
- навыками организации производства и организации обслуживания на предприя-

тиях различных типов и классов  
Производственно-технологическая деятельность:  
ПК-3 - владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров производ-
ственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, 

освещенности рабочих мест  
знает: 

- технику безопасности при эксплуатации технологического оборудования;  
- технику безопасности пожарной безопасности и охраны труда в производствен-

ных помещениях предприятий общественного питания  
- современные технологии организации питания (D/02.6);  
- нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 

организации питания (D/02.6);  
- законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность предприя- 

тий питания (В/01.6; В/02.6);  
- специализированные компьютерные программы, используемые на предприятиях 

питания (В/01.6);  
- основы организации деятельности предприятий питания (В/01.6; В/02.6);  
умеет: 
- оценивать организацию процессов основного производства организаций питания 

(Д/02.6); 



- координировать производственные и социальные процессы основного производ-

ства организации питания в соответствии с целями развития организации питания 
(D/02.6);  

- согласовывать планы и процессы основного производства организации питания со 
службой обслуживания и другими структурными подразделениями организации питания  
(D/02.6);  

- осуществлять координацию и контроль, проводить оценку эффективности дея-
тельности департаментов (служб, отделов) предприятия питания (В/01.6);  

владеет:  
- правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной без-

опасности и охраны труда;  
- координацией процессов основного производства организации питания с другими струк-

турными подразделениями (Д/02.6)  
имеет практический опыт:  
- распределения производственных заданий между бригадами основного производ-

ства организации питания в зависимости от их специализации (G/02.6)  
- координации процессов основного производства организации питания с другими 

структурными подразделениями (D/02.6);  
- проведения  оценки  материальных  ресурсов  департаментов  (служб,  отделов) 

(В/01.6).  
ПК-6 - способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, технологическую доку-
ментацию в условиях производства продукции питания  

знает:  
- нормативно-техническую документацию, применяемую на предприятиях обще-

ственного питания  
умеет: 
- разрабатывать технико-технологические карты на продукцию;  
владеет навыками использования нормативной,технической,технологической до-

кументации в условиях производства продукции питания  
имеет практический опыт:  
- организации документооборота по производству на предприятии питания, ис-

пользования нормативной, технической, технологической документации в условиях про-
изводства продукции питания 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов (очная, заочная, очно-заочная), в том числе контактной работы по очной, очной, оч-

но-заочной форме обучения 2 часа  
№ Раздел учебной Виды учебной работы на Количество Форма текуще- 

п/п практики практике часов го контроля 

   очное/  

   заочное/  

   очно-заочное  

1 Подготовительный Общий   инструктаж   по 2/2/2 Самоконтроль 

  прохождению  практики,  Запись в журнале 

  по технике безопасности  по ТБ и ПБ 

  и  пожарной  безопасно-   

  сти.  Оформление  доку-   

  ментов для прохождения   

  учебной практики   

  Ознакомительная  лекция о 2/2/2 Учет посещаемо- 
  целях и задачах прохожде-  сти 



ния учебной практики    

Получение  задания  от  ру- 2/2/2 Индивидуальное 

ководителя   практики от  задание 

вуза    

Ознакомление  с  норма- 2/2/2 Собеседование 

тивно-техническойдо-   

кументацией  и  докумен-   

тооборотом на предприя-   

тиях  общественного пи-   

тания    

Ознакомление  с  видами 2/2/2 Собеседование  
и характеристиками ре-

сторанов в зависимости 

от месторасположения; 

размещением, планиров-

кой, назначением основ-

ных помещений для об-

служивания посетителей  
и вспомогательных (ве-
стибюль, гардероб, туа-

летные комнаты, аванзал  
и т.д.). Основы организа-

ции деятельности пред-

приятий питания. Коор-

динация производствен-

ных и социальных про-

цессов основного произ-

водства организации пи-

тания в соответствии с 

целями развития органи-

зации питания. Основы 

управления материаль-

ными ресурсами и пер-

соналом департаментов 

(служб, отделов) пред-

приятия питания  
2 Производственный Индивидуальная 36/36/36 Консультации с 

 

  работа:  руководителем 
 

 - прохождение производ-  от предприятия и 
 

 ственного инструктажа, в  от вуза. 
 

 т.ч. инструктажа по тех-   
 

 нике безопасности;   
 

 -ознакомление с органи-   
 

 зацией (предприятием),   
 

 правилами внутреннего  
Собеседование,  

 
трудового распорядка; 

 
 

  отчет  по  прак-  

 
- общее ознакомление со 

 
 

  тике  

 
структурой и делопроиз- 

 
 

   
 

 водством базы практики,   
 

 - согласование  задания   
 

 практики   с руководите-   
 

 лем от организации;   
  



- сбор информации о ви- 

дах, назначении кухон- 

ного механического, теп- 

лового и холодильного 

оборудования для осна- 

щения предприятий об- 

щественного питания. 

Нейтральное оборудова- 

ние и посудомоечные 

машины. Характеристи- 

ка, виды, назначение ку- 

хонного  инвентаря  (дос- 

ки разделочные, лопатки, 

щипцы и т.д.); 

-  овладение  организаци- 

ей технологических про-  
цессов на предприятиях 

общественного питания: 

условия,  режимы  хране-  
ние  сырья  и  продуктов; 

способы механической и 

термической обработки, 

режимы хранения гото- 

вой  кулинарной  продук- 

ции и изделий. Техноло- 

гия приготовления про- 

дукции; 

- организацией обслужи- 

вания на предприятиях 

общественного питания 

различного  типа:  подго- 

товка помещений для по- 

сетителей к обслужива- 

нию: уборка, расстановка 

мебели, получение и 

подготовка столового 

белья, посуды, приборов, 

специй.  Виды  предвари- 

тельной  сервировки  сто- 

лов в зависимости от ха- 

рактера обслуживания; 

способы подачи блюд;  
- составить и оформить 
меню различных видов;  
- разработка технико-
технологических карт на 

блюда;  
- выполнение производ-
ственной работы по пору-
чению руководителя прак-
тики от предприятия 

 
Собеседование,  
практическая 

работа, отчет 

по практике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Собеседование, 

практическая 

работа, отчет  
по практике 



     
 

3 Отчетный Подготовка письменного   
 

  отчета об учебной прак-  
Подготовка до-  

  тике по результатам сбо-  
 

  60/60/60 клада на кон-  

  ра, обработки и система-  

   
ференцию  

  тизации  фактического  и  
 

    
 

  литературного материала   
 

4 Заключительный Защита  отчета  по  прак- 2/2/2 Зачет с оценкой 
 

  тике   
 

Итого  108  
 

 

После окончания практики студентам необходимо сдать отчет (Приложение 1, 2). 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности прово-

дится в специализированных аудиториях факультета агротехнологий, земельных ресурсов 

и пищевых производств и/или в производственных условиях (ресторанах, барах, кафе и 

т.д.).  
На занятиях по учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности студенты приобретают навыки работы с нормативными документами, реше-

нием технологических задач, составлением технологических карт, а также проводят озна-

комление с методами и формами обслуживания потребителей, видами и характеристика-

ми сервиса ресторанов, различными видами технологического оборудования. Студенты 

изучают организацию технологических процессов на предприятиях общественного пита-

ния.  
В процессе прохождения практики студент использует современные компьютерные 

системы, интернет-ресурсы, библиотечные ресурсы образовательного учреждения и про-

граммное обеспечение вуза и места прохождения практики.  
Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  
Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее - ОВЗ) организуется и проводится на основе индивидуального лич-
ностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как сов-

местно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному 
заявлению).  

Определение места практики. Выбор мест прохождения практики для инвалидов  
и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории 

обучающихся. При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ учиты-

ваются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивиду-

альной программе реабилитации или реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий труда. При необходимости для прохождения практики создаются специ-

альные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с уче-

том характера выполняемых трудовых функций.  
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 



Учебная практика проводится на предприятиях социальных партнѐров и на терри-

тории вуза, что позволяет организовывать рабочие места для наиболее нуждающихся в 
индивидуальном сопровождении студентов.  

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабо-
чего места. Рабочие места, предоставляемые предприятием (организацией, учреждением), 

должны (по возможности) соответствовать следующим требованиям:  
- для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего ме-ста 

общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение ука-
занным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, видеоувеличите-

лями, лупами;  
- для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места тифло-

техническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного ре-
льефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными сред-

ствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабо-

чего места и выполнение трудовых функций;  
- для инвалидов по слуху - слабослышащих: оснащение(оборудование)специально-

го рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкоговорящими;  
- для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места визу-

альными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы  
в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом сво-
его рабочего места и выполнения работы;  

- для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: оборудо-  
вание, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально удобное 

для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и 

устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение 

сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, осна-

щение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, 

специальными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудования.  
Особенности содержания практики для лиц с ОВЗ: Индивидуальные 

заданияформируются руководителем практики от вуза с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

каждого конкретного обу-чающегося данной категории и должны соответствовать 

требованиям выполнимости и по-сильности.  
При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть 

полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у 

обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой).  
Особенности организации трудовой деятельности обучающихся. Объем,темп,  

формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося данной кате-
гории. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные (зри-

тельные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.  
Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости обучаю-

щихся данной категории после каждого часа работы делаются 10... 15 минутные переры-

вы.  
Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных программой 

практики, производится большое количество повторений (тренировок) подлежащих осво-
ению трудовых действий и трудовых функций.  

Особенности руководства практикой. Осуществляется комплексное сопровожде-
ние инвалидов и лиц с ОВЗ во время прохождения практики, которое включает в себя:  

- учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со сторо-
ны руководителей практики от вуза и от предприятия (организации, учреждения); 



- корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы 

практики;  
- помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся или 

работников предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры оказывают 

обучающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания и 

помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на рабочем ме-

сте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с инди-

видуальным заданием и его выполнении; составлении отчета о практике.  
- Особенности учебно-методического обеспечения практики. Учебные и учеб-  

но-методические материалы по практике представляются в различных формах так, чтобы 
инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально (программа практики и 

индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляют-

ся видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями 

зрения — аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи).  
Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  
- Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тифлосурдопе-

реводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  
- Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отчета.  

-  

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  
Основанием для аттестации студентов по учебной практике, проходившей в соста-

ве группы, является выполнение ими программы практики и составление отчета.  
Аттестация проводится руководителем практики в течение 2-х недель с начала сле-

дующего семестра или начала занятий по результатам проверки документов по практике и 
собеседования. По итогам практики выставляется зачет с оценкой в соответствии с ФГОС 

ВОпо направлению 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного пита-

ния», профиль «Технология продукции и организация ресторанного бизнеса».  
После окончанию прохождения учебной практики студенту необходимо также под-

готовить доклад на конференцию. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ- 

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет с оцен-  
кой.  

Фонд оценочных средств, сформированный для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике по полу-

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

навыков научно-исследовательской деятельности разработан на основании Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации".  
Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе и вклю-

чает в себя:  
- перечень компетенций с указание этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 



- типовые практические задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  
Методические рекомендации повыполнению учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельно-сти для студентов направления подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания,  -

 Режим доступа: 

http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/19.03.04_tpoop/b2у1_o_oz.pdf 

А) Основная литература:  
1.Елхина В.Д. Оборудование предприятий общественного питания: Учебник Ч.1 / В.Д. 

Елхина. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 413с. 

2.Ботов М. И. Оборудование предприятий общественного питания: Учебник для 

студентов вузов и бакалавров/ М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2013. - 416 с. 

3.Ершов В.Д. Комплексная механизация производственных процессов в общественном 

питании. В 2 ч. Ч. 1. Комплексная механизация технологических процессов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Д. Ершов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. 

— 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4879. — Загл. с экрана. 

4.Ершов В.Д. Комплексная механизация производственных процессов в общественном 

питании. В 2 ч. Ч. 2. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных и транспортных 

работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Д. Ершов. — Электрон.дан. — Санкт-

Петербург : ГИОРД, 2012. — 200 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4881. — 

Загл. с экрана. 

Б)дополнительная 

1.Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

Допущено МоРФ в качестве учебника / В.П. Золин. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2006. - 248 с 

2.Оборудование предприятий общественного питания: Учебник для вузов. В 3 ч. Ч. 3: 

Торговое оборудование/ Т.Л. Колупаева, Н.Н. Агафонов, Г.Н. Дзюба, А.Н. Стрельцов. - 2-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 304 с. 

3.Шуляков Л. В. Оборудование предприятий торговли и общественного питания: 

Справочник/ Л.В. Шуляков. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 249 с. 

4.Куцаков В.Е. Холодильная технология пищевых продуктов. Часть 3. Биохимические  
и физико-химические основы [Электронный ресурс]: учебник/ В.Е. Куцакова [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— СПб.: ГИОРД, 2011.— 272 c.Жилкова Ю.В. Организация 
ресторанного бизнеса: Учебное пособие / Ю. В. Жилкова, 3. В. Макаренко, Л. А. Насырова, В. 
И. Шариков. - СПб.: Троицкий мост, 2014. -  192 с. 

5 Рязанова О.А. Товароведение продуктов детского питания [Текст]: рекомендовано 
Минэкономразвития РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов/ О.А. Рязанова, 
М.А. Николаева. - М.: Омега-Л; М.: Деловая литература, 2003. - 144 с. 

 
 
 
 
 



 
в) Программное обеспечение и информационные справочные системы. 

№ Вид учебного занятия Наименование программного обеспечения Функция программного 
 

п/   обеспечения  
 

п   

к
о

н
тр

о
л

ь
 

м
о

д
ел

и
р

у
ю

щ
ая

 

о
б

у
ч
аю

щ
ая

 

 

   
 

1 Установочная лекция Операционная система: CalculateLinux - - + 
 

 на практику Интернет браузер: Firefox    
 

  Офисное приложение: LibreOffice    
 

  Мультимедиа: SMplayer    
 

  Графический редактор: gThumb    
 

2 Практика R-Keeper модуль RK 7; - - + 
 

  R-Keeper модуль Менеджер RK 7;    
 

  Склад R-Keeper Store House V4;    
 

  1С: Предприятие8. Общепит    
 

 

г) Программное обеспечение и информационные справочные системы 

(редакция 30.08.2019) 

№ 
п/п 

Вид учебного 
занятия 

Наименование программного 
обеспечения 

Функция программного 

обеспечения 

к
о

н
тр

о
л

ь
 

м
о
д
ел

и
р
у
ю

щ
ая

 

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ая

 

      

1 
Установочная 

лекция 

Операционная система: Calculate -  -  + 

Linux        

Интернет браузер: Firefox       

Офисное приложение: LibreOffice      

Мультимедиа: SMplayer       

Графический редактор: gThumb      

2 Практическая 

работа 

Операционная система: Calculate -  -  + 

Linux        

Интернет браузер: Firefox       

Офисное приложение: LibreOffice      

Мультимедиа: SMplayer       

Графический редактор: gThumb      

R-Keeper модуль RK 7;       

R-Keeper модуль Менеджер RK 7;      

Склад R-Keeper Store House V4;      

 1С: Предприятие 8. Общепит       

 

Д) Электронные полнотекстовые ресурсы научной библиотеки 

1 Электронная библиотечная система IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru 

Полнотекстовая электронная библиотека. Базовая (полная) версия IPRbooks. Коллекция 
издательства «Гиорд» до 2016 года 

Договор  № 590/13 от 30.10.2013 

Договор № 941/14 от 01.12.2014г 

Договор 1485/15 от 30.11.2015 г. 

http://www.iprbookshop.ru/


Договор 2419/16 от 22.11.2016 г. 

Договор 3325/17 от 17.11.2017 г 

Договор 3326/17 от 17.11.2017 г. 

Договор 4692/18 от 29.11.2018 г. 

Договор 4693/18 от 29.11.2018 г. 

2 Электронная библиотечная система издательства «Лань»  http://e.lanbook.com 

Полнотекстовая электронная библиотека. Пакет «Ветеринария и сельское хозяйство».  

Коллекция «Технологии пищевых производств – Издательство «Гиорд» с 2016 года 

Договор 10/14 от 28.03.2014 г. 

Договор  2 от 27.01.2015 г. 

Договор 30 от 01.04.2016 г. 

Договор 137 от 27.10.2016 г 

Договор 16 от 21.03.2017 

Договор от 30.11.2017 г.   

Договор 48/18 от 12.03.2018 г. 

Договор  251/18 от 20.11.2018 г. 

Договор 14/159 от 18.02.2019 г. 

3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU   http://elibrary.ru 
Электронные полнотекстовые версии научных журналов с архивом на 10 лет. 

Договор SU-23-01/2013 от  11.02.2013 г. 

Договор № 18/14 от 18.04. 2014 г. 

Договор № SU-06-13/2016 от 13.12.2016 г.  

Договор № SU-27-11/2017 от 27.11.2017 г. 

4 Электронная библиотечная система "AgriLib" http://ebs.rgazu.ru/ 

Полнотекстовая электронная библиотека. Базовая совмещенная версия ЭБС ФГБОУ ВО 

РГАЗУ 

Лицензионный договор № ПДД 39/14 от 13.05.2014г. с пролонгацией, пункт 7.1 

Лицензионный договор № 7 от 02.02.2019 г. с пролонгацией, пункт 7.1 

5 База данных Polpred.comhttp://polpred.com 

Полнотекстовая постоянно пополняемая база данных Polpred.com обзор СМИ.  

Письмо ООО «Полпред справочники»    Пролонгация 

6 Справочно-правовая система ООО « Гарант-Сервис_Симбирск» 

Договор № 312/058/2007 г. о взаимном сотрудничестве.   Пролонгация 

Дополнительное соглашение от 04.12.2017 г.   Пролонгация 

7 Национальная электронная библиотека (НЭБ)http://нэб.рф 

федеральная государственная информационная система  

Договор 101/НЭБ/1029 от 28.10.2015 

 

8 

Электронная библиотечная система Ульяновского ГАУ  http://lib.ugsha.ru 

Полнотекстовая электронная библиотека. Учебные пособия и учебно-методические издания 
по направлениям, реализуемым в университете 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

 ЭЛ № ФС 77-69434 от 14 апреля 2017 г. 

9 Лицензионный договор Scienceindex от 24 апреля 2014 №7419/2014 
Лицензионный договор Scienceindex от 06 мая 2015 №7419/2015 

Лицензионный договор Scienceindex от 30 мая 2016 №7419/2016 

Лицензионный договор Scienceindex от 17 мая 2017 №7419/2017 

Лицензионный договор Scienceindex от 07 июня 2018  
№7419/2018 

Лицензионный договор Scienceindex от 18 июня 2019 

№7419/2019 
Доступ с компьютеров университета https://elibrary.ru/ 

10 Сублицензионный договор от 01 апреля 2017 года  №WoS/1225 

Сублицензионный договор  от 02 апреля 2018 года №WoS/1106 

Сублицензионный договор  от 05 сентября 2019 года №WoS/1249 
Доступ с компьютеров университета   http://webofscience.com 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://polpred.com/
http://нэб.рф/
http://lib.ugsha.ru/
https://elibrary.ru/
http://webofscience.com/


11 Сублицензионный договор от 10 мая 2018 №Scopus/1106 
Доступ с компьютеров университета   https://www.scopus.com 

12 ДОГОВОР от 17 апреля 2015 № CRNA-102-15 

Приложение №2 от 10 февраля 2016 к Договору № CRNA-102-15 от 17 апреля 2015  
ДОГОВОР от 30 января 20197 № CRNA-499-17 

ДОГОВОР от 08 февраля 2019 № CRNA-1319-19 

на возмездное оказание услуг по подключению к международной системе 

библиографических ссылок CrossRef 
Доступ по логину и паролю  https://www.crossref.org/ 

 

 

Периодическая печать: 
Наименование журнала Годы 

подписки 

(или 

выпуска) 

Местонахождение 

Аграрная наука 2011-2013 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

Журнал общей биологии 2001-2014 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

2008-2012 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

Известия вузов. Пищевая технология 2015 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

Маркетинг в России и за рубежом 2006-2018 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

2010-2015 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

Международный сельскохозяйственный журнал 2003-2015 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

Молочное и мясное скотоводство 

 

2006-2012, 

2015 

Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

Обж. Основы безопасности жизнедеятельности 2013-2014 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

Переработка молока: технология, оборудование 2008-2010 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

Пищевая промышленность 2013-2014 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

Приусадебное хозяйство 
Рыбное хозяйство 

Сельский механизатор 

Сыроделие и маслоделие 

2001-2012, 
2015-2016 

Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

2008-2012 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

2013-2014 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

2008-2015 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

Тара и упаковка 
 

2010-2012, 
2015 

Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

2013-2014 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

Товаровед продовольственных товаров 
Финансы 

Химия и жизнь. XXI век 

2001-2015 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

2009-2015 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

2017 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

Хозяйство и право 

Хранение и переработка сельхозсырья 

Экология и жизнь 
Экология урбанизированных территорий 

2001-2012, 

2015-2016 

Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

2013, 2014, 
2017, 2018 

Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

2001-2011 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

2013-2014 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

Экономика с/х и перерабатывающих 
предприятий 

Аграрная наука 

Административное право 

Администратор образования 
Техника в сельском хозяйстве 

2001-2011, 
2015-2016 

Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

2001-2010 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

2013, 2014, 

2017, 2018 

Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

2007-2010 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

2013, 2014, 

2017 

Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

Молочная промышленность 2009-2012, Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=advanced
https://www.crossref.org/


2015 

2013-2014 Читальный зал,  ул.Куйбышева д. 310 

Вестник аграрной науки 

Орловский государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина 

2019 http://e.lanbook.com 

 

Вестник АПК Верхневолжья 

Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия 

2019 http://e.lanbook.com 

 

Вестник НГАУ 
Новосибирский государственный аграрный 

университет 

2019 http://e.lanbook.com 
 

Вестник Омского государственного аграрного 
университета 

Омский государственный аграрный университет 

имени П.А.Столыпина 

2019 http://e.lanbook.com 
 

Известия Оренбургского государственного 
аграрного университета 

Оренбургский государственный аграрный 

университет 

2019 http://e.lanbook.com 
 

 

    

https://e.lanbook.com/journal/2172?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2172?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2172?category=939
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/journal/2194?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2194?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2194?category=939
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/journal/2185?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2185?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2185?category=939
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/journal/2367?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2367?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2367?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2367?category=939
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/journal/2212?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2212?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2212?category=939
https://e.lanbook.com/journal/2212?category=939
http://e.lanbook.com/


Д) Интернет ресурсы: 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

6. Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

7. Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

8. Кулинария https://go.mail.ru/search.ru 

Кухнимираhtthttp://www.horeca.ru/Сайт―HoReCa: hotel, restaurant, cafe. 

10. Всероссийский портал ―Restorantte‖. http://www.restorante.com.ru/ 

11. Restcon: ресторанный консалтинг. http://restcon.ru/ Сайт компании ― 

12. http://restorus.com Портал ―Новости и технологии ресторанного бизнеса‖. 

13. www.new.frio.ru Федерация Рестораторов и Отельеров. 

14. www.restoran.ru Информационно-поисковая система. 

15. www.menu.ru Информационно-поисковая система.  
16. www.restoranoff.ru Сообщество профессионалов 

ресторанного бизнеса.ps://kuking.net/cuisine.htm 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Материально - техническое обеспечение учебной практики должно включать лабо-  

ратории, оснащенные современными испытательными и измерительными приборами, 

транспортные средства, бытовые помещения, соответствующие действующим санитар-
ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-

дении производственных работ.  

№ 

п/п 

Наименование  помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебнымпла- 

ном, в том числе помещения для самостоятельнойра- 

боты,  с  указанием  перечня  основного  оборудования, 

учебно-наглядных  пособий  ииспользуемогопро- 

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной деятель- 

ности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной  

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1 «Лекционная аудитория» 

Комплект учебной мебели для преподавателя, 

Комплект учебной мебели для обучающихся на 66 

мест, 

Комплект налядных пособий по экономическим 

дисциплинам. 

Мультимедийное оборудование: 

Интерактивная доска SCREENMEDIAI-82SA-1шт; 

Монитор – Samsung-1шт; 

Проектор BENQMX-1шт; 

Системный блок «Formoza» - 1 шт. 

Сейф-1 шт., 

Операционная система: CalculateLinux; 

Интернет браузер: Firebox; 

офисное предложение: LibreOffice; мультимедиа: 

SMplayer; 

433511, 

Ульяновская область, 

г. Димитровград, 

ул. Куйбышева, д.310 

 

 

 

 

 

 

 



графический редактор: gThumb. 

2 

Специализированная аудитория для проведения 

семинарских занятий и проведения текущего и 

промежуточного контроля знаний №10. «Лаборатория 

физико-химических методов исследования пищевых 

продуктов и контроля качества» 

Подъёмный столик  ПЗ-2420 "Экрос" 

Стол приборный с полкой металлический-2шт; 

Стеллаж металлический с полками-1шт; Стол-1шт; 

Стол-мойка-1шт; Стол для весов-1шт; Стол для весов-

1шт; Стол компьютерный-1шт; Стол лабораторный 

металлический-2шт; Стол приборный металлический с 

ящиками-2шт; Стол приборный металл.без полок и 

ящиков-1шт; Стол-приставка-1шт; Сушилка настенная-

1шт; Тумба подкатная металлическая-1шт; Шкаф для 

посуды 4-х створчатый со стеклом-1шт; Шкаф для 

хранения реактивов 4-х створчатый-1шт; Шкаф металл. 

2-створч. КБ-10-1шт; Жалюзи-3шт; Стол ученический-

2шт; Стул офисный-1шт; Табурет лабораторный-11шт; 

Табурет с упором-4шт; Шкаф для одежды-1шт; Шкаф 

открытый-2шт; Анализатор качества молока "Клевер - 

1M", 

Аналитические весы 2 класса  ВЛР-200 

Аппарат сушильный АПС - 1 

Весы электронные с выверкой тары ВМ-300T 

Дестилятор "ДЭ-25" 

Маслопробные весы СМП-84 М 

Монитор 

Набор вспомогательного оборудования для работы с 

АВС 

Переносной PH метр 150-МА 

Печь муфельная " СНОЛ-160*250*190" 

Полярограф  

Прибор КФК-3-01   

Рефрактометр ИРФ-454 Б2М  

РефрактометрПРФ-464   

Системный блок Celeron 1.7 

Hz/40Gb/128Vb/SVGA32Mb/FDD 3.5  

 Системный блок Celeron 1.7 

GHz/40Gb/128Vb/SVGA32Mb/FDD 3.5  

 Термостат водяной ТМ-100  

Титрометрический анализатор АТП с ручной бюреткой  

Устройство для определения влажности сырья "Элекс-

7"  

Холодильник Норд ДХ-247-7-040  

Центрифуга "Орбита" ЦЛУ-1 

Блок вытяжной БВ-2; Вентилятор осевой канальный 

VKO-200-1шт; Весы электронные с выверкой тары ВМ-

200-1шт; Прибор КФК-3-01-2шт; Установка 

титровальная-2шт; Устройство для определения 

влажности-1шт; Шкаф вытяжной-1шт; Плита 

электрическая-1шт; Ионометр-2шт; Гофротруба-1шт; 

Гигрометр-1шт; Баня водяная на 15 л-1шт 
 

433511, 

Ульяновская область, 

г. Димитровград, 

ул. Куйбышева, д.310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания и уровню высшего 

образования Бакалавриат (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
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Приложение 1  
Методические указания по оформлению отчета  

Отчет по производственной практике должен представлять собой 20-30 стр. 

компьютерного текста (текст через 1,5 интервала, шрифт 14 TimesNewRoman) на бумаге 
формата А 4. Нумерация страниц отчета должна быть сквозной. Все описания должны 

сопровождаться рисунками, эскизами, схемами. Рисунки следует размещать 
непосредственно после ссылки на них в тексте отчета. Цифровой материал, помещенный в 

отчете, рекомендуется оформлять в виде таблиц. В содержании (оглавлении) 
последовательно перечисляют заголовки разделов и указывают страницы отчета. 

Приводится список использованной литературы. К отчету в виде приложения подшивается 
собранная на предприятии технологическая документация в соответствии с выданным 

индивидуальным заданием. Приводимые в отчете чертежи, схемы и т.п. должны 

выполняться четко, разборчиво на отдельных листах с большим штампом. Масштаб 
чертежей, схем, эскизов должен позволять свободное и безошибочное их чтение. Количество 

видов и разрезов объекта должно быть таким, чтобы они обеспечивали полное 
представление об объекте. Все материалы отчета оформляются в виде пояснительной 

записки. 
Отчет о практике должен содержать: 

 титульный лист

 индивидуальное задание

 отзыв-характеристику с базы практики;

 календарный план проведения практики

 оглавление (содержание);

 введение;
 основную часть;

 список использованных источников;

 приложения.
Отчет должен содержать следующие разделы:  

I. Характеристика и миссия предприятия, ассортимент продукции и основные требования, 
предъявляемые к ней.  
II. Технологическая часть. 

1. Описание предприятия, место расположения, основной контингент потребителей и т.д. 

2. Описание технологических процессов обработки продовольственного продукции  
3. Анализ действующих технологических процессов изготовления 

продукции. - соответствие принятой технологией, причины отступления; - 
анализ выбранных способов изготовления и сравнение с альтернативными;  
- анализ выбранного оборудования с экономическим обоснованием варианта; 

4. Описание методов операционного и окончательного контроля качества продукции.  
5. Описание новых процессов производства блюд, обеспечивающих повышение их качества 
и увеличение производительности.  
6. Структура цехов и основных процессов. 

7. Обязанности работника предприятия(технолога, повара, управляющего и т.д.). 

8. Описание рабочего места на указанной в задании технологической операции. 

9. Заполнить все имеющиеся технические документы на предприятии. 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Технологический институт филиал-ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

 

Факультет инженерно -технологический 
 

Кафедра «Технологии производства переработки и экспертизы продукции АПК» 

Направление 19.03.04 Технология продукции и организация общественно питания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОТЧЕТ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 

студента (ки) ___ курса факультет агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых 
 

производств 
 
Направление: 19.03.04 Технология



Приложение 1  
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Технологический институт филиал-ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
 

Факультет инженерно -технологический 
 

Кафедра «Технологии производства переработки и экспертизы продукции АПК» 

Направление 19.03.04 Технология продукции и организация общественно питания 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Зав. кафедрой _______________ 
 

«__» _______ 20__г 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

учебной практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том  
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

направление подготовки 

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» 
 
 
 

 

студента (-ки) _______ курса ___________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Сроки прохождения практики: __________________________________________________ 

Форма предоставления на кафедру выполненного задания: 

Дата выдачи задания ____________________________________________________________ 

Руководитель практики от академии ______________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, подпись) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

С заданием ознакомлен(на) _______________________________ __ 

(подпись студента(ки)) 

Согласовано: 

Руководитель практики 

от организации _____________________________________________  
МП 



Приложение 1 а  
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Технологический институт филиал-ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
 

Факультет инженерно -технологический 
 

Кафедра «Технологии производства переработки и экспертизы продукции АПК» 

Направление 19.03.04 Технология продукции и организация общественно питания 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Зав. кафедрой _______________ 
 

«__» _______ 20__г 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

учебной практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том  
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

направление подготовки 

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» 
 
 
 

 

студента (-ки) _______ курса ___________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Сроки прохождения практики: __________________________________________________ 

Форма предоставления на кафедру выполненного задания: 

Дата выдачи задания ____________________________________________________________ 

Руководитель практики от университета ___________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, подпись) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

С заданием ознакомлен(на) _______________________________ __ 

(подпись студента(ки)) 

Согласовано: 

Руководитель практики 

от организации _____________________________________________  
МП 



Приложение 2 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Технологический институт филиал-ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

 

Факультет инженерно -технологический 
 

Кафедра «Технологии производства переработки и экспертизы продукции АПК» 

Направление 19.03.04 Технология продукции и организация общественно питания 

 
 
 

 

ОТЧЕТ 

 

Об учебной практике по получению первичных профессиональных умений 

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

тельности 
 
 
 

 

Студента (ки) ___ курса по направлению 19.03.04 «Технология продукции и 

организация об-щественного питания» 

 

)  

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Оценка______________  

Руководитель практики от академии  

  

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Руководитель практики от предприятия  

  

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М.П.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Димитровград  – 201_ г. 



Приложение 2 а 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Технологический институт филиал-ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

 

Факультет инженерно -технологический 
 

Кафедра «Технологии производства переработки и экспертизы продукции АПК» 

Направление 19.03.04 Технология продукции и организация общественно питания 

 

 
 

 

ОТЧЕТ 

 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

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

тельности 
 
 
 

 

Студента (ки) ___ курса _________формы обучения по направлению19.03.04 

«Технологияпродукции и организация общественного питания» 

 

)  

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Руководитель практики от университета  

  

(ученая степень, ученое звание, должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Руководитель практики от предприятия  

  

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М.П.  

Оценка _____________  

Дата защиты _________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Димитровград  – 201_ г. 


	Рецензент: к.т.н., доцент Т.П. Лобачева

