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1 Цели технологической практики 

Целями технологической практики является получение профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности, а так же: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процес-

се обучения; 

- получение профессионального  опыта работы в области организации ра-

боты предприятий общественного питания. 

 

2 Задачи технологической практики 

Задачами технологической практики являются: 

 анализ состояния отрасли и оценка бизнес - среды предприятия, опре-

деление конкурентной позиции предприятия на рынке; 

 ознакомление с инфраструктурой и основными производственными 

процессами предприятия; 

 ознакомление со структурой управления процессами на предприятии, с 

характером и содержанием функций управления; 

 приобретение навыков работы в коллективе, навыков к коммуникации, 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и куль-

турных различий; 

 сбор материалов для подготовки отчета по практике. 

 

3 Место технологической практики в структуре ОПОП  

Программа технологической практики является учебно-методическим до-

кументом, входящим в состав основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к 

организации практической подготовки, непрерывность и преемственность обу-

чения студентов.  

Технологическая практика базируется на теоретических знаниях и прак-

тических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при 

изучении профессиональных дисциплин 1 курса обучения в соответствии с 

учебным планом. 

Для успешного прохождения технологической практики обучающийся 

должен: 

знать: 

- приоритеты в области управления производственным процессом; 

- оценку рисков в области обеспечения качества и безопасности продук-

ции производства, снабжения, хранения и движения продукции; 

уметь: 

- устанавливать и определять приоритеты в области управления произ-

водственным процессом, управлять информацией в области производства про-

дукции предприятий питания, планировать эффективную систему контроля 

производственного процесса и прогнозировать его эффективность; 
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- оказывать влияние на разработку и внедрение системы качества и безо-

пасности продукции производства, оценивать риски в области обеспечения ка-

чества и безопасности продукции производства, снабжения, хранения и движе-

ния продукции; 

- разрабатывать новый ассортимент продукции питания различного на-

значения; 

владеть: 

- способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной собст-

венности, управлению результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- способностью оказывать влияние на разработку и внедрение системы 

качества и безопасности продукции производства, оценивать риски в области 

обеспечения качества и безопасности продукции производства, снабжения, 

хранения и движения продукции. 

 

4 Способы и формы проведения технологической практики 
Способы проведения технологической практики:  

- стационарная - в одном из структурных подразделений университета, 

включая выпускающую кафедру, на профильных предприятиях г. Владивостока;  

Форма проведения учебной практики – дискретная в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения технологической практики 

Технологическая практика проводится в лаборатории «Сертификацион-

ных испытаний» кафедры «Стандартизация и сертификация», на профильных 

предприятиях г. Владивостока на основании заключенных договоров с Универ-

ситетом, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профильной органи-

зации на основании заключенного индивидуального договора.  

Технологическая практика в соответствии с календарным учебным гра-

фиком проводится: 

- очная форма обучения -  в 1семестре в течение 2-х недель. Трудоемкость 

- 3 з.е. или 108 академических часов; 

- заочная форма обучения – на 1 курсе в течении 2-х недель. Трудоем-

кость - 3 з.е. или 108 академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

технологической практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП 

Процесс прохождения технологической практики направлен на формиро-

вание элементов следующих компетенций в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования по данному 

направлению подготовки. В результате прохождения практики студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
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 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3).  

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1);  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2);  

 способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концеп-

ции (ОПК-3);  

 способностью устанавливать требования к документообороту на пред-

приятии (ОПК-4);  

 способностью создавать и поддерживать имидж предприятия (ОПК-5).  

В результате прохождения технологической практики обучающийся дол-

жен достигнуть следующие результаты по приобретению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для ведения видов деятельно-

сти, к которым готовится магистр в процессе освоения ОПОП прикладной ма-

гистратуры по направлению 19.04.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания», а именно производственно-технологической: 

 контроль и управление за деятельностью предприятия питания и за 

эффективной реализацией операционных планов производства; 

 разработка требований к системам автоматизации, отчетности и до-

кументообороту; 

 обеспечение производственного процесса финансовыми и матери-

альными ресурсами; 

 разработка требований к качеству сырья, готовой продукции и про-

изводству; 

 требования к процедуре контроля качества и безопасности посту-

пающих от поставщиков продуктов питания и к собственной продукции произ-

водства; 

 оценка рисков в области качества и безопасности продукции произ-

водства; 

 разработка и оценка эффективности политики закупок предприятий 

питания; 

 установка требований к взаимодействию логистических процессов с 

другими бизнес – процессами предприятия, оценка эффективности финансовой, 

учетной, инвестиционной и кредитной политики предприятия питания; 

 установка требований к составу, содержанию и формам финансо-

вых планов в деятельности предприятия; 
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 установка требования к системе автоматизации, системе отчетности 

и документообороту; 

 учет факторов влияния внешней, операционной и внутренней среды 

при формировании стратегии развития предприятия питания; 

 разработка политики предприятия, формирование стратегических 

планов развития; 

 согласование планов деятельности подразделений по реализации 

стратегии, утверждение планов реализации стратегии и оценка их результатив-

ность; 

 проведение мониторинга и контроля за собственными действиями 

при реализации стратегии развития предприятия питания; 

 повышение эффективности деятельности предприятий питания за 

счет внедрения прогрессивных технологий для выработки высококачественной 

продукции и внедрения рациональных методов и форм в производстве; 

 поиск путей и разработка способов решения нестандартных произ-

водственных задач, разработка и внедрение инновационных систем и техноло-

гий питания;  

 повышение эффективности использования пищевого сырья и разра-

ботка продукции питания с заданными функциональными свойствами, опреде-

ленной биологической, пищевой и энергетической ценностью; 

 разработка, внедрение систем качества и безопасности продукции 

питания на основе стандартов серии ИСО 9000; 

 применение методов критических контрольных точек на основе 

принципов ХАССП на разных стадиях технологического процесса производст-

ва продукции питания; 

 выбор систем обеспечения экологической безопасности предпри-

ятий питания;  

 обеспечение предприятия питания материальными и финансовыми 

ресурсами; 

 разработка новых конкурентоспособных концепций; 

 разработка стратегии развития предприятия питания, обеспечение 

реализации стратегических планов; 

 установление требований к ценовой и кадровой политике предпри-

ятия питания; 

 подбор и развитие персонала, оплата его труда;  

 политика закупок продуктов и управление запасами; 

 стратегия развития процесса продаж;  

 разработка стандартов качества продукции производства и обслу-

живания гостей; 

 разработка программы охраны здоровья и обеспечения безопасно-

сти труда; 

 контроль за документооборотом на предприятии питания; 

 организация функционирования и контроля деятельности предпри-

ятия питания, контроль за исполнением бюджета;   
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 оценка результатов деятельности предприятия питания по критери-

ям и показателям. 

 

7 Структура и содержание технологической практики  

Общая трудоемкость технологической практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,25 з.е или 9 часов; 

- технологический раздел (этап) - 2,25 з.е или 81 час; 

- заключительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов. 

 № 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая само-

стоятельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

теку-

щего 

кон-

троля 

1 Подго-

тови-

тельный 

инструктаж по оз-

накомлению с тре-

бованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, по-

жарной безопасно-

сти, а также прави-

лами внутреннего 

трудового распо-

рядка (1) 

общее озна-

комление с 

предприяти-

ем (8) 

 днев-

ник 

студен-

та 

2 Техно-

логиче-

ский 

- коммуникация в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для ре-

шения задач про-

фессиональной 

деятельности (16); 

- установление 

требований к доку-

ментообороту на 

предприятии (17) 

- разработка 

эффективной 

стратегии и 

формирова-

ние политики 

предприятия, 

обеспечение 

предприятие 

питания ма-

териальными 

и финансо-

выми ресур-

сами, разра-

ботка новых 

конкуренто-

способных 

концепций 

(16); 

- создание и 

- руководство 

коллективом в 

сфере своей 

профессио-

нальной дея-

тельности, то-

лерантно вос-

принимая со-

циальные, эт-

нические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия (16) 

днев-

ник 

студен-

та 
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поддержание 

имиджа 

предприятия 

(16). 

3 Заклю-

читель-

ный 

обработка и анализ 

полученной ин-

формации (8) 

подготовка и 

защита отче-

та по практи-

ке (10) 

 днев-

ник 

студен-

та, от-

чет по 

прак-

тике 

 

8 Организационное сопровождение технологической практики 

Для руководства практикой от университета назначается руководитель 

(руководители) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 

«Стандартизация и сертификация» в соответствии с учебной нагрузкой по ин-

дивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Стандартизация и сертификация» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в пе-

риод практики, в соответствии со структурой и содержанием технологической 

практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении обучаю-

щихся по местам практик; по рабочим местам непосредственно на месте прове-

дения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и содержанием 

практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающим-

ся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты про-

хождения практики обучающимися. 

Для руководства практикой на профильных предприятиях назначаются 

руководитель (руководители) практики от предприятия из числа работников 

данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабо-

чие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения прак-

тики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; прово-

дит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутренне-

го трудового распорядка. 

В случае прохождения практики в лаборатории «Сертификационных ис-

пытаний» кафедры «Стандартизация и сертификация» руководитель практики 

от кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения 

практики. При прохождении обучающимися практики на профильных предпри-

ятиях руководителями практики от кафедры и предприятия составляется совме-

стный график (план) проведения практики. 

Направление на практику осуществляется приказом ректора университе-

та, приказ составляет и оформляет руководитель практики от кафедры «Стан-
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дартизация и сертификация». В приказе производится закрепление каждого 

обучающегося (группы обучающихся) за профильным предприятием на осно-

вании заключенных университетом или самостоятельно заключенных обучаю-

щимся договоров, назначаются руководители практики от кафедры и профиль-

ного предприятия, указываются вид, способ и срок прохождения практики.  

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможно-

стями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их доступности 

для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а 

также индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно реко-

мендованных условий и видов труда, которая выдается федеральным государ-

ственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения практики руководитель практики от кафедры «Стандартизация и 

сертификация» согласовывает с руководителем практики от предприятий усло-

вия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и ин-

дивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения практики обучающиеся выполняют индивидуаль-

ные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, установ-

ленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные не-

посредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на ка-

федру «Стандартизация и сертификация». 

 

9 Формы отчетности по итогам технологической практики 

По итогам практики составляется отчет, структура которого соответству-

ет ее структуре и содержанию, а также индивидуальному заданию. Отчет со-

держит информационный и аналитический материал, собранный и проработан-

ный обучающимся во время практики (справочные, аналитические материалы и 

пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид 

и период прохождения практики), указываются сведения о работах, выполняв-

шейся обучающимся во время практики, отражаются результаты практики с 

учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, отмечаются 

проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения практики.  

Требования к оформлению отчета по практике. 

Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распеча-

тан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При наборе 

на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ (абзац) – 

1,27 см, выравнивание по ширине. 
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При составлении отчета студент использует материалы, полученные не-

посредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из учебни-

ков и учебных пособий можно использовать только как вспомогательную лите-

ратуру. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения множительной 

техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики и должен содержать следующие сведения: наименование учебного за-

ведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего учебную практику; на-

именование отчета; место и сроки прохождения практики (образец прилагает-

ся). 

- Основная часть отчета о практике должна содержать данные, отра-

жающие суть, методику, основные результаты, задачи, стоящие перед обучаю-

щимся; характеристику структурного подразделения организации, предоста-

вившей базу практики; этапы прохождения практики; краткое описание выпол-

ненных работ и сроки их осуществления; описание проведенных (практиче-

ских) исследований, с указанием их направления; затруднения, которые встре-

тились при прохождении практики.  

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов практики, вклю-

чая оценку полноты выполнения поставленных задач; оценку уровня проведен-

ных практических работ; рекомендации по преодолению проблем, возникших в 

ходе прохождения учебной практики; оценку возможности использования ре-

зультатов учебной практики в НИР. 

- Список использованных источников. 

- Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые практи-

кант самостоятельно составлял в ходе учебной практики или в оформлении ко-

торых принимал участие; инструментарий проведения учебно-методических 

исследований; иные материалы, представляющие интерес для образовательной 

деятельности вуза. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по технологической практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам практики проводится 

путем оценивания достигнутых результатов по приобретению профессиональ-

ных навыков и опыта профессиональной деятельности в соответствии с п. 6 

данной программы. 

В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сфор-

мированы элементы следующих компетенций в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ОПОП. 

Карта оценивания компетенций 

№ Компе-

тенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетен-
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ций 

1 ОК-1 1 Наличие следующих первичных профес-

сиональных практических навыков: 

- способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу.  

освоена 

2 ОК-2 1 Наличие следующих первичных профес-

сиональных практических навыков: 

- действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения. 

освоена 

3 ОК-3 3 Наличие следующих первичных профес-

сиональных практических навыков: 

- саморазвитие; 

- самореализация; 

- использование творческого потенциала.  

освоена 

4 ОПК-1 1,2,3 Наличие следующих первичных профес-

сиональных практических навыков: 

- коммуникация в устной и письменной 

формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

освоена 

5 ОПК-2 1,2,3 Наличие следующих первичных профес-

сиональных практических навыков: 

- руководство коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные 

различия. 

освоена 

6 ОПК-3 1,2,3 Наличие следующих первичных профес-

сиональных практических навыков: 

- разработка эффективной стратегии и 

формирование политики предприятия; 

- обеспечение предприятие питания ма-

териальными и финансовыми ресурсами; 

- разработка новых конкурентоспособ-

ных концепций 

освоена 

7 ОПК-4 1,2,3 Наличие следующих первичных профес-

сиональных практических навыков: 

- установление требований к документо-

обороту на предприятии. 

освоена 

8 ОПК-5 1,2,3 Наличие следующих первичных профес-

сиональных практических навыков: 

- создание и поддержание имиджа пред-

приятия. 

освоена 
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Завершается практика аттестацией по результатам ее прохождения, где 

оценивается уровень приобретенных профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, качество защиты отчета. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации - 

полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с отметка-

ми предприятия. 

Дата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по со-

гласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) 

практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) 

от кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета по практике).  

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который про-

ставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание и 

правильность оформления студентом отчета о практике; мнение руководителя 

практики; качество ответов на вопросы.  

Вопросы для оценивания результатов практики: 

1. Изучите общую характеристику предприятия/организации. 

2. Опишите назначение предприятия. 

3. Опишите расположение предприятия.  

4. Опишите инфраструктуру предприятия. 

5. Дайте характеристику производственной среды предприятия. 

6. Опишите нормативно-техническое обеспечение предприятия. 

7. Опишите производственную деятельность предпри-

ятия/организации.  

8. Перечислите основные процессы (перечень, назначение, описание). 

9. Перечислите вспомогательные процессы (перечень, назначение, 

описание). 

10. Перечислите оборудование предприятия (перечень, назначение, ос-

новные характеристики). 

11. Охарактеризуйте маркетинг производства и реализации продукции. 

12. Проанализируйте метрологическое обеспечение технологического 

процесса. 

13. Опишите схему технологического процесса. 

14. Опишите работу производственной лаборатории. 

15. Сформулируйте предложения по совершенствованию системы ка-

чества.
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адания для оценивания результатов по приобретению первичных профессиональных практических навыков, 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший практику 

  
 

 Компетенции  

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Имеет способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу 

Владеет достаточной способно-

стью к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Владеет высокой способностью к абст-

рактному мышлению, анализу, синтезу 

Готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

(ОК-2) 

Владеет ограниченной способ-

ностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответ-

ственность за принятые реше-

ния 

Владеет достаточной способ-

ностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответ-

ственность за принятые реше-

ния 

Владеет высокой способностью дейст-

вовать в нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую ответст-

венность за принятые решения 

Готовность к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Владеет ограниченной способ-

ностью использовать основы 

экономических знаний  

Владеет достаточной способ-

ностью использовать основы 

экономических знаний  

Владеет высокой способностью ис-

пользовать основы экономических 

знаний  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способен к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач для решения 

задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

Готов к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Способен к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профес-

сиональной деятельности  

В совершенстве владеет способностью 

к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Способен руководить коллекти-

вом в сфере профессиональной 

деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2) 

Готов руководить коллективом 

в сфере профессиональной 

деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Способен руководить коллек-

тивом в сфере профессиональ-

ной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знаком и эффективно применяет на 

практике способность руководить кол-

лективом в сфере профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 
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Способен разрабатывать эффек-

тивную стратегию и формиро-

вать политику предприятия, 

обеспечивать предприятие пита-

ния материальными и финансо-

выми ресурсами, разрабатывать 

новые конкурентоспособные 

концепции (ОПК-3) 

Готов разрабатывать эффек-

тивную стратегию и формиро-

вать политику предприятия, 

обеспечивать предприятие пи-

тания материальными и фи-

нансовыми ресурсами, разра-

батывать новые конкуренто-

способные концепции 

Умеет разрабатывать эффек-

тивную стратегию и формиро-

вать политику предприятия, 

обеспечивать предприятие пи-

тания материальными и финан-

совыми ресурсами, разрабаты-

вать новые конкурентоспособ-

ные концепции 

Эффективно применяет на практике 

знания по разработке эффективной 

стратегии и формирования политики 

предприятия, обеспечивая предприятие 

питания материальными и финансо-

выми ресурсами, разрабатывает новые 

конкурентоспособные концепции 

Способен устанавливать требо-

вания к документообороту на 

предприятии (ОПК-4) 

Готов устанавливать требова-

ния к документообороту на 

предприятии 

Способен применять установ-

ленные требования к докумен-

тообороту на предприятии 

Владеет способность устанавливать 

требования к документообороту на 

предприятии 

Способен создавать и поддержи-

вать имидж предприятия (ОПК-

5) 

Готов создавать и поддержи-

вать имидж предприятия 

Умеет создавать и поддержи-

вать имидж предприятия 

Эффективно применяет на практике 

знания по созданию и поддерживанию 

имиджа предприятия 
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Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике. 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного опроса 

обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный 

уровень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучаю-

щийся должен овладеть по результатам прохождения учебной практики и 

оценка по 4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций 

- высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы про-

хождения практики, приложены копии соответствующих документов со-

гласно заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдель-

ные вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекоменда-

ции по улучшению деятельности объекта практики, приложены копии со-

ответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения 

компетенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены от-

дельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно 

деятельности объекта прохождения практики, не приложены соответст-

вующие копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уро-

вень) освоения компетенций: 
- программа практики не выполнена, студент получил отрицатель-

ный отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теорети-

ческому обучению и учитывается при подведении итогов общей успевае-

мости студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только 

вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным 

дисциплинам, являющимися базовыми для прохождения учебной техноло-

гической практики в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть от-

числены из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения учеб-

ной практики и оформления отчета по практике методической помощи 
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обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. ГОСТ Р 53105-2008. Услуги общественного питания. Технологи-

ческие документы на продукцию общественного питания. Общие требова-

ния к оформлению, построению и содержанию. - М.: Стандартинформ, 

2009. – 12 с. 

2. Методические указания по лабораторному контролю качества 

продукции общественного питания. Определение массовой доли соли при 

лабораторном анализе данной категории блюд: М., 1997.  (Письмо №1-

40/3805 от 11.11.91 г.).  

3. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 021-2011. «О 

безопасности пищевой продукции». – Введ. 2013-07-01. – 242 с. 

4. Российская федерация. Постановление Правительства РФ от 

15.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями правительства РФ от 

04.10.2012 г. № 1007. Правила оказания услуг общественного питания. 

5. Рецептуры блюд и кулинарных изделий общественного питания: 

сборник. - М., Экономика, 1981. – 720 с. 

6. Справочник технолога общественного питания. - М.: Колос, 2000. 

– 416 с. 

7. Справочник химического состава Российских продуктов питания / 

под ред. И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛипринт, 2002. – 236 с. 

б) дополнительная литература:  

1. ГОСТ 30389-2013. Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания классификация и общие требования. - М.: Стан-

дартинформ, 2014. – 14 с. 

2. ГОСТ Р 50762-2007. Услуги общественного питания. Классифика-

ция предприятий общественного питания: Национальный стандарт РФ. – 

Введ. 27.12.2007. взамен ГОСТ Р 50762-95. – М.: Стандартинформ, 2008. – 

16 с. 

3. ГОСТ 31987-2012. Услуги общественного питания. Технологиче-

ские документы на продукцию общественного питания. Общие требования 

к оформлению, построению и содержанию. - М.: Стандартинформ, 2014. – 

12 с. 

4. ГОСТ 30524-2013. Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. - М.: Стандартинформ, 2014. – 28 с. 

5. ГОСТ 30390-2013. Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические ус-

ловия. - М.: Стандартинформ, 2014. – 16 с. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.gost.ru 

 

12 Перечень информационных технологий 

http://www.gost.ru/
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В процессе прохождения практики рекомендуется использовать ти-

повое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интер-

нет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power 

Point 

2.Сеть Интернет 

3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Описание материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение технологической практики, 

проводимой в лаборатории «Сертификационных испытаний» кафедры 

«Стандартизация и сертификация» соответствует санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам.  

Состав материально-технического оснащения лаборатории «Серти-

фикационных испытаний» кафедры «Стандартизация и сертификация»: 

9. Весы электронные лабораторные MW-1200 – 1 шт 

10. Доска магнитно-маркерная + ПК – 1 шт 

11. Принтер-факс МФУ SCX-4200 – 1 шт 

Реализация практики, проводимой в организациях и профильных 

предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения прак-

тики. 

Материально-техническое обеспечение рактики, проводимой на 

профильных предприятиях (цехах и фабриках по постройке и ремонту 

орудий рыболовства), соответствует требованиям ФГОС ВО по направле-

нию 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного пита-

ния» для достижения результатов обучения по приобретению обучающи-

мися профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

 

 

 

1. Шкаф вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н- 2 шт,  

2. Иономер И-500 – 1 шт,  

3. Бидистиллятор БС - 1 шт.,  

4. Аквадистиллятор ДЭ-4 - 1 шт,  

5. Рефрактометр ИРФ-454 Б2М - 1 шт,  

6. Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350 – 

1 шт 

7. Устройство для определения влажности пищевого сырья и 

продуктов ЭЛЕКС-7 – 1 шт 

8. Весы электронные лабораторные OHAUS – 2 шт 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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1 Цели производственной практики  

Целями производственной практики, как практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, являются: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного плана 

- «Современные проблемы организации общественного питания», «Организа-

ция и управление предприятием общественного питания»; 

- совершенствование магистрантом навыков производственной работы, 

формирование готовности магистранта к профессиональной производственной 

деятельности в области организации и управления производственно-

технологическими процессами предприятия общественного питания. 

 

2 Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики являются: 

 овладением магистрантами необходимыми профессиональными компе-

тенциями научно-производственной деятельности, ориентированной на лично-

стный подход к построению образовательного процесса в высшей школе; 

 формирования положительной мотивации к научно-производственной 

деятельности, развитие научных интересов магистрантов, стимулирование их 

потребности в профессиональном и личностном саморазвитии; 

 формирование навыков организации формирующего и контрольного 

этапов научно-производственной работы по теме магистерской диссертации в 

области педагогики высшей школы.  

 

3 Место производственной практики в структуре ОПОП 

Программа производственной практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к 

организации практической подготовки, непрерывность и преемственность обу-

чения студентов.  

Производственная практика базируется на теоретических знаниях и прак-

тических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при 

изучении профессиональных дисциплин 1 курса обучения в соответствии с 

учебным планом подготовки по магистерской программе по основной профес-

сиональной образовательной программе по направлению 19.04.04 Технология 

продукции и организация общественного питания. 

Для успешного прохождения производственной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

- приоритеты в области управления производственным процессом; 

- управление информацией в области производства продукции предпри-

ятий питания; 
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- оценку рисков в области обеспечения качества и безопасности продук-

ции производства, снабжения, хранения и движения продукции; 

- методики инженерных расчетов, необходимые для технологии проекти-

рования систем, объектов и сооружений предприятий питания; 

уметь: 

- управлять информацией в области производства продукции предпри-

ятий питания, планировать эффективную систему контроля производственного 

процесса и прогнозировать его эффективность; 

- оценивать эффективность затрат на реализацию производственного 

процесса по установленным критериям, устанавливать и определять приорите-

ты в области разработки и внедрения системы качества и безопасности продук-

ции производства, анализировать и оценивать информацию, процессы и дея-

тельность предприятия; 

- разрабатывать новый ассортимент продукции питания различного на-

значения, организовать ее выработку в производственных условиях; 

владеть: 

- методами математического моделирования процессов, оборудования и  

производственных объектов с использованием современных информационных 

технологий проведения исследований, разработкой методики и технологии 

проведения экспериментов и испытаний, обработкой и анализом результатов, 

принятием решений, связанных с обеспечением качества продукции, процессов 

и услуг; 

- методами санитарно-микробиологического контроля предприятий об-

щественного питания, микробиологической  и эпидемиологической оценки со-

стояния предприятия общественного питания. 

Прохождение данной практики необходимо при написании и защите ма-

гистерской диссертации. 

 

4 Способы и формы проведения производственной практики 

Способы проведения производственной практики:  

- стационарная - в одном из структурных подразделений университета, 

включая выпускающую кафедру, на профильных предприятиях г. Владивосто-

ка; 

Форма проведения производственной практики – дискретная в соответст-

вии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения производственной практики  

Производственная практика проводится на профильных предприятиях 

общественного питания г. Владивостока на основании заключенных договоров 

с Университетом, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профильной 

организации на основании заключенного индивидуального договора. 

Производственная практика в соответствии с календарным учебным гра-

фиком проводится в конце 1 и 2 семестра обучения в течение 4-х и 6-и недель 
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соответственно. Трудоемкость - 15 зачетных единиц или 540 академических ча-

сов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП 

Процесс прохождения производственной практики направлен на форми-

рование элементов следующих компетенций в соответствии с федеральным го-

сударственным образовательным стандартом высшего образования по данному 

направлению подготовки. В результате прохождения практики студент должен 

овладеть следующими профессиональными компетенциями: 

 готовностью устанавливать и определять приоритеты в области управ-

ления производственным процессом, управлять информацией в области произ-

водства продукции предприятий питания, планировать эффективную систему 

контроля производственного процесса и прогнозировать его эффективность 

(ПК-1);  

 способностью анализировать и оценивать информацию, процессы, дея-

тельность, идентифицировать проблемы при управлении производственными и 

логистическими процессами, оценивать риски в области снабжения, хранения и 

движения запасов (ПК-2);  

 способностью оценивать эффективность затрат на реализацию произ-

водственного процесса по установленным критериям, устанавливать и опреде-

лять приоритеты в области разработки и внедрения системы качества и безо-

пасности продукции производства, уметь анализировать и оценивать информа-

цию, процессы и деятельность предприятия (ПК-3);  

 способностью оказывать влияние на разработку и внедрение системы 

качества и безопасности продукции производства, оценивать риски в области 

обеспечения качества и безопасности продукции производства, снабжения, 

хранения и движения продукции (ПК-4);  

 способностью оценивать эффективность затрат на функционирование 

системы качества и безопасности продукции производства, принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях с множественными факторами (ПК-

5);  

 готовностью контролировать степень достижения целей и выполнения 

задач в части логистических процессов на предприятии, устанавливать и опре-

делять приоритеты в области управления процессами продаж (ПК-6);  

 способностью разрабатывать новый ассортимент продукции питания 

различного назначения, организовать ее выработку в производственных усло-

виях (ПК-7). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен достигнуть следующих результатов по приобретению профессиональ-

ных практических навыков, умений и владений в профессиональной сфере для 

ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится 

магистр в процессе освоения ОПОП прикладной магистратуры по направлению 
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19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания» про-

изводственно-технологической, организационно-управленческой, проектной: 

 умениями устанавливать и определять приоритеты в области управле-

ния производственным процессом, управлять информацией в области произ-

водства продукции предприятий питания, планировать эффективную систему 

контроля производственного процесса и прогнозировать его эффективность; 

 умениями анализировать и оценивать информацию, процессы, деятель-

ность, идентифицировать проблемы при управлении производственными и ло-

гистическими процессами, оценивать риски в области снабжения, хранения и 

движения запасов;  

 умениями оценивать эффективность затрат на реализацию производст-

венного процесса по установленным критериям, устанавливать и определять 

приоритеты в области разработки и внедрения системы качества и безопасно-

сти продукции производства, умениями анализировать и оценивать информа-

цию, процессы и деятельность предприятия; 

 умениями оказывать влияние на разработку и внедрение системы каче-

ства и безопасности продукции производства, оценивать риски в области обес-

печения качества и безопасности продукции производства, снабжения, хране-

ния и движения продукции;  

 умениями оценивать эффективность затрат на функционирование сис-

темы качества и безопасности продукции производства, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях с множественными факторами;  

 умениями контролировать степень достижения целей и выполнения за-

дач в части логистических процессов на предприятии, устанавливать и опреде-

лять приоритеты в области управления процессами продаж;  

 умениями разрабатывать новый ассортимент продукции питания раз-

личного назначения, организовать ее выработку в производственных условиях; 

 практические навыки по применению методики инженерных расчетов, 

необходимые для технологии проектирования систем, объектов и сооружений 

предприятий питания; 

 умениями производить стоимостную оценку основных производствен-

ных ресурсов предприятий питания; 

 практические навыки по фиксации и защите объектов интеллектуаль-

ной собственности, управлению результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственно-

сти; 

 практические навыки по применению методов математического моде-

лирования процессов, оборудования и производственных объектов с использо-

ванием современных информационных технологий проведения исследований, 

разработкой методики и технологии проведения экспериментов и испытаний, 

обработкой и анализом результатов, принятием решений, связанных с обеспе-

чением качества продукции, процессов и услуг; 

 практические навыки по применению методов санитарно-

микробиологического контроля предприятий общественного питания, микро-
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биологической и эпидемиологической оценки состояния предприятия общест-

венного питания. 

7 Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 зачетных 

единиц, 540 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения - первый курс, после 2-го семестра - 4 недели и 

после 3-го семестра – 6 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики после 2-го семест-

ра распределяются следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,75 з.е или 27 часов; 

- технологический раздел (этап) - 3,75 з.е или 135 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 1,5 з.е или 54 часа. 

 

№ 

п/

п 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды учебной работы, на практике включая само-

стоятельную работу студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 Подго-

тови-

тельный 

инструктаж по 

ознакомлению 

с требованиями 

охраны труда, 

техники безо-

пасности, по-

жарной безо-

пасности, а 

также правила-

ми внутреннего 

трудового рас-

порядка (3) 

общее ознакомле-

ние с предприяти-

ем (24) 

 дневник 

студента 

2 Техно-

логиче-

ский 

- определение 

приоритетов в 

области управ-

ления произ-

водственным 

процессом, 

управлять ин-

формацией в 

области произ-

водства про-

дукции пред-

приятий пита-

ния, планиро-

- оказание влияния 

на разработку и 

внедрение системы 

качества и безо-

пасности продук-

ции производства, 

оценивать риски в 

области обеспече-

ния качества и 

безопасности про-

дукции производ-

ства, снабжения, 

хранения и движе-

- разработка 

нового ассор-

тимента про-

дукции пита-

ния различно-

го назначения, 

организовать 

ее выработку 

в производст-

венных усло-

виях (11); 

- применение 

методик ин-

дневник 

студента 
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вать эффектив-

ную систему 

контроля про-

изводственного 

процесса и 

прогнозировать 

его эффектив-

ность (11); 

- анализ и 

оценка инфор-

мации, процес-

сов, деятельно-

сти, идентифи-

кация пробле-

мы при управ-

лении произ-

водственными 

и логистиче-

скими процес-

сами, оценива-

ние рисков в 

области снаб-

жения, хране-

ния и движения 

запасов (11); 

- оценка эф-

фективности 

затрат на реа-

лизацию про-

изводственного 

процесса по ус-

тановленным 

критериям, ус-

танавливать и 

определять 

приоритеты в 

области разра-

ботки и вне-

дрения систе-

мы качества и 

безопасности 

продукции 

производства, 

анализ и оцен-

ния продукции 

(11); 

- оценка эффек-

тивности затрат на 

функционирование 

системы качества и 

безопасности про-

дукции производ-

ства, принимать 

решения в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуациях 

с множественными 

факторами (11);  

- контролирование 

степени достиже-

ния целей и вы-

полнения задач в 

части логистиче-

ских процессов на 

предприятии, ус-

танавливание и 

определение при-

оритетов в области 

управления  

процессами про-

даж (11); 

- изучение методов 

математического 

моделирования 

процессов, обору-

дования и произ-

водственных объ-

ектов с использо-

ванием современ-

ных информаци-

онных технологий 

проведения иссле-

дований, разработ-

кой методики и 

технологии прове-

дения эксперимен-

тов и испытаний, 

обработкой и ана-

женерных 

расчетов, не-

обходимых 

для техноло-

гии проекти-

рования сис-

тем, объектов 

и сооружений 

предприятий 

питания (11); 

- производст-

во стоимост-

ной оценки 

основных 

производст-

венных ресур-

сов предпри-

ятий питания 

(11); 

- фиксирова-

ние и защита 

объектов ин-

теллектуаль-

ной собствен-

ности, управ-

ление  

результатами 

научно-

исследова-

тельской дея-

тельности и 

коммерциали-

зации прав на 

объекты ин-

теллектуаль-

ной собствен-

ности (11); 

- изучение ме-

тодов сани-

тарно-

микробиоло-

гического 

контроля 

предприятий 
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ка информа-

ции, процессов 

и деятельности 

предприятий 

(12) 

лизом результатов, 

принятием реше-

ний, связанных с 

обеспечением ка-

чества продукции, 

процессов и услуг 

(12) 

общественно-

го питания, 

микробиоло-

гической и 

эпидемиоло-

гической 

оценки со-

стояния пред-

приятия об-

щественного 

питания (12) 

3 Заклю-

читель-

ный 

обработка и 

анализ полу-

ченной инфор-

мации (27) 

подготовка отчета 

по практике (27) 

 дневник 

студента, 

отчет по 

практике 

 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики после 3-го семест-

ра распределяются следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1,0 з.е или 36 часов; 

- технологический раздел (этап) – 6,0 з.е или 216 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 2,0 з.е или 72 часа. 

 

№ 

п/

п 

Разде-

лы  

(этапы)  

прак-

тики 

Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

теку-

щего 

кон-

троля 

1 2 3 4 5 6 

1 Под-

гото-

ви-

тель-

ный 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями ох-

раны труда, тех-

ники безопасно-

сти, пожарной 

безопасности, а 

также правилами 

внутреннего тру-

дового распоряд-

ка (9) 

общее ознакомление с 

предприятием (27) 

 днев-

ник 

студен-

та 

2 Тех-

ноло-

гиче-

ский 

- определение 

приоритетов в 

области управле-

ния производст-

венным процес-

- оказание влияния на 

разработку и внедре-

ние системы качества 

и безопасности про-

дукции производства, 

- разработка но-

вого ассортимен-

та продукции пи-

тания различного 

назначения, орга-

днев-

ник 

студен-

та 



9 
 

сом, управлять 

информацией в 

области произ-

водства продук-

ции предприятий 

питания, плани-

ровать эффектив-

ную систему кон-

троля производ-

ственного про-

цесса и прогнози-

ровать его эффек-

тивность (18); 

- анализ и оценка 

информации, 

процессов, дея-

тельности, иден-

тификация про-

блемы при управ-

лении производ-

ственными и ло-

гистическими 

процессами, оце-

нивание рисков в 

области снабже-

ния, хранения и 

движения запасов 

(18); 

- оценка эффек-

тивности затрат 

на реализацию 

производственно-

го процесса по 

установленным 

критериям, уста-

навливать и опре-

делять приорите-

ты в области раз-

работки и вне-

дрения системы 

качества и безо-

пасности продук-

ции производст-

ва, анализ и оцен-

оценивать риски в об-

ласти обеспечения ка-

чества и безопасности 

продукции производ-

ства, снабжения, хра-

нения и движения 

продукции (18); 

- оценка эффективно-

сти затрат на функ-

ционирование систе-

мы качества и безо-

пасности продукции 

производства, прини-

мать решения в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуациях с 

множественными фак-

торами (18);  

- контролирование 

степени достижения 

целей и выполнения 

задач в части логисти-

ческих процессов на 

предприятии, уста-

навливание и опреде-

ление приоритетов в 

области управления  

процессами продаж 

(18); 

- изучение методов 

математического мо-

делирования процес-

сов, оборудования и 

производственных 

объектов с использо-

ванием современных 

информационных тех-

нологий проведения 

исследований, разра-

боткой методики и 

технологии проведе-

ния экспериментов и 

испытаний, обработ-

кой и анализом ре-

низовать ее выра-

ботку в производ-

ственных услови-

ях (18); 

- применение ме-

тодик инженер-

ных расчетов, не-

обходимых для 

технологии про-

ектирования сис-

тем, объектов и 

сооружений 

предприятий пи-

тания (18); 

- производство 

стоимостной 

оценки основных 

производствен-

ных ресурсов 

предприятий пи-

тания (18); 

- фиксирование и 

защита объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управление  

результатами на-

учно-

исследователь-

ской деятельно-

сти и коммерциа-

лизации прав на 

объекты интел-

лектуальной соб-

ственности (18); 

- изучение мето-

дов санитарно-

микробиологиче-

ского контроля 

предприятий об-

щественного пи-

тания, микробио-

логической и 

эпидемиологиче-
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ка информации, 

процессов и дея-

тельности пред-

приятий (18) 

зультатов, принятием 

решений, связанных с 

обеспечением качест-

ва продукции, процес-

сов и услуг (18) 

ской оценки со-

стояния предпри-

ятия обществен-

ного питания (18) 

3 За-

клю-

чи-

тель-

ный 

обработка и ана-

лиз полученной 

информации (36) 

подготовка отчета по 

практике (36) 

 днев-

ник 

студен-

та, от-

чет по 

прак-

тике 

 

8 Организационное сопровождение производственной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры «Стандартизация и серти-

фикация» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на 

текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Стандартизация и сертификация» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в пе-

риод практики, в соответствии со структурой и содержанием производственной 

практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении обучаю-

щихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте прове-

дения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и содержанием 

практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающим-

ся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты про-

хождения практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководи-

тели) практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабо-

чие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения прак-

тики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; прово-

дит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутренне-

го трудового распорядка. 

В случае прохождения производственной практики на профильных пред-

приятиях общественного питания руководителями практики от кафедры и 

предприятия составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики 
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от кафедры «Стандартизация и сертификация». В приказе производится закре-

пление каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным пред-

приятием на основании заключенных университетом или самостоятельно за-

ключенных обучающимся договоров, назначаются руководители практики от 

кафедры и профильного предприятия, указываются вид, способ и срок прохож-

дения производственной практики.  

Выбор мест прохождения производственной практики для лиц с ограни-

ченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требова-

ний их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации ин-

валида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдает-

ся федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения производственной практики руководитель практики от кафедры 

«Стандартизация и сертификация» согласовывает с руководителем практики от 

предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся выпол-

няют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные не-

посредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на ка-

федру «Стандартизация и сертификация», оформить финансовые отчеты в бух-

галтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти аттеста-

цию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам производственной практики 

По итогам производственной практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному 

заданию. Отчет содержит информационный и аналитический материал, 

собранный и проработанный обучающимся во время практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид 

и период прохождения производственной практики), указываются сведения о 

работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения производственной практики.  

Требования к оформлению отчета по производственной практике 
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Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения множительной 

техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего производственную практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть отчета о практике должна содержать данные, 

отражающие суть, методику, основные результаты, задачи, стоящие перед 

обучающимся; характеристику структурного подразделения организации, 

предоставившей базу практики; этапы прохождения практики; краткое 

описание выполненных работ и сроки их осуществления; описание 

проведенных (практических) исследований, с указанием их направления; 

затруднения, которые встретились при прохождении практики.  

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов 

производственной практики, включая оценку полноты выполнения 

поставленных задач; оценку уровня проведенных практических работ; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

производственной практики; оценку возможности использования результатов 

производственной практики в НИР. 

- Список использованных источников. 

- Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе производственной практики или в 

оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения учебно-

методических исследований; иные материалы, представляющие интерес для 

образовательной деятельности вуза. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

приобретению первичных профессиональных практических навыков, умений и 

владений в соответствии с п. 6 данной программы. 
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В результате прохождения производственной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии 

с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ПК-1 1,2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- определение приоритетов в 

области управления производ-

ственным процессом; 

- управление информацией в 

области производства продук-

ции предприятий питания; 

- планирование эффективной 

системы контроля производст-

венного процесса и прогнозиро-

вание его эффективность. 

освоена 

2 ПК-2 1,2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- анализ и оценка информации, 

процессов, деятельности; 

- идентификация проблемы при 

управлении производственными 

и логистическими процессами; 

- оценка рисков в области 

снабжения, хранения и движе-

ния запасов. 

освоена 

3 ПК-3 1,2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- оценка эффективности затрат 

на реализацию производствен-

ного процесса по установлен-

ным критериям; 

- установление и определение 

приоритетов в области разра-

ботки и внедрения системы ка-

чества и безопасности продук-

ции производства; 

освоена 
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- анализ и оценка информации, 

процессов и деятельности пред-

приятий. 

4 ПК-4 1,2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- оказание влияния на разработ-

ку и внедрение системы качест-

ва и безопасности продукции 

производства; 

- оценка рисков в области обес-

печения качества и безопасно-

сти продукции производства, 

снабжения, хранения и движе-

ния продукции. 

освоена 

5 ПК-5 1,2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- оценка эффективности затрат 

на функционирование системы 

качества и безопасности про-

дукции производства; 

- принятие решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

с множественными факторами. 

освоена 

6 ПК-6 1,2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- контроль степени достижения 

целей и выполнения задач в 

части логистических процессов 

на предприятии; 

- установление и определение 

приоритетов в области управ-

ления процессами продаж. 

освоена 

7 ПК-7 1,2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- разработка нового ассорти-

мента продукции питания раз-

личного назначения; 

- организация ее выработки в 

производственных условиях. 

освоена 
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Завершается производственной практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических навыков и 

умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный 

зачет. Основание для допуска студента к аттестации - полностью оформленные 

отчет о практике и наличие путевого листа с отметками предприятия. 

Дата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по 

согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) 

практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) 

от кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета по практике).  

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета о практике; мнение 

руководителя практики; качество ответов на вопросы. 

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

1. Изучение общей характеристики предприятия/организации. 

2. Опишите назначение предприятия. 

3. Опишите расположение предприятия.  

4. Опишите инфраструктуру предприятия. 

5. Дайте характеристику производственной среды предприятия. 

6. Опишите нормативно-техническое обеспечение предприятия. 

7. Опишите производственную деятельность предприятия / организации. 

8. Перечислите основные процессы (перечень, назначение, описание). 

9. Перечислите вспомогательные процессы (перечень, назначение, 

описание). 

10. Перечислите оборудование предприятия (перечень, назначение, 

основные характеристики). 

11. Охарактеризовать маркетинг производства и реализации продукции. 

12. Проанализировать метрологическое обеспечение технологического 

процесса. 

13. Опишите схему технологического процесса. 

14. Опишите работу производственной лаборатории. 

15. Сформулировать предложения по совершенствованию системы 

качества. 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший практику 
  

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

профессиональные компетенции (ПК) 

Способен с готовностью уста-

навливать и определять при-

оритеты в области управления 

производственным процес-

сом, управлять информацией 

в области производства про-

дукции предприятий питания, 

планировать эффективную 

систему контроля производ-

ственного процесса и прогно-

зировать его эффективность 

(ПК-1) 

Готов устанавливать и опреде-

лять приоритеты в области 

управления производственным 

процессом, управлять информа-

цией в области производства 

продукции предприятий питания, 

планировать эффективную сис-

тему контроля производственно-

го процесса и прогнозировать его 

эффективность 

Умеет использовать навыки 

установления и определе-

ния приоритетов в области 

управления производствен-

ным процессом, управления  

информацией в области 

производства продукции 

предприятий питания, пла-

нирования эффективной 

системы контроля произ-

водственного процесса и 

прогнозирования его эф-

фективность 

Эффективно применяет на практике на-

выки установления и определения при-

оритетов в области управления производ-

ственным процессом, управления  ин-

формацией в области производства про-

дукции предприятий питания, планиро-

вания эффективной системы контроля 

производственного процесса и прогнози-

рования его эффективность 

Способен анализировать и 

оценивать информацию, про-

цессы, деятельность, иденти-

фицировать проблемы при 

управлении производствен-

ными и логистическими про-

цессами, оценивать риски в 

области снабжения, хранения 

и движения запасов (ПК-2) 

Готов анализировать и оценивать 

информацию, процессы, деятель-

ность, идентифицировать про-

блемы при управлении производ-

ственными и логистическими 

процессами, оценивать риски в 

области снабжения, хранения и 

движения запасов 

Умеет использовать навыки 

анализа и оценивать ин-

формацию, процессы, дея-

тельность, идентифициро-

вать проблемы при управ-

лении производственными 

и логистическими процес-

сами, оценивать риски в 

области снабжения, хране-

ния и движения запасов 

Эффективно анализирует и оценивает 

информацию, процессы, деятельность, 

идентифицирует проблемы при управле-

нии производственными и логистически-

ми процессами, оценивает риски в облас-

ти снабжения, хранения и движения за-

пасов 

Способен оценивать эффек-

тивность затрат на реализа-

цию производственного про-

цесса по установленным кри-

Готов оценивать эффективность 

затрат на реализацию производ-

ственного процесса по установ-

ленным критериям, устанавли-

Умеет оценивать эффек-

тивность затрат на реализа-

цию производственного 

процесса по установленным 

Эффективно владеет навыками оценивать 

эффективность затрат на реализацию 

производственного процесса по установ-

ленным критериям, устанавливать и оп-
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териям, устанавливать и оп-

ределять приоритеты в облас-

ти разработки и внедрения 

системы качества и безопас-

ности продукции производст-

ва, уметь анализировать и 

оценивать информацию, про-

цессы и деятельность пред-

приятия (ПК-3) 

вать и определять приоритеты в 

области разработки и внедрения 

системы качества и безопасности 

продукции производства, уметь 

анализировать и оценивать ин-

формацию, процессы и деятель-

ность предприятия 

критериям, устанавливать и 

определять приоритеты в 

области разработки и вне-

дрения системы качества и 

безопасности продукции 

производства, уметь анали-

зировать и оценивать ин-

формацию, процессы и дея-

тельность предприятия 

ределять приоритеты в области разработ-

ки и внедрения системы качества и безо-

пасности продукции производства, уметь 

анализировать и оценивать информацию, 

процессы и деятельность предприятия 

Способен оказывать влияние 

на разработку и внедрение 

системы качества и безопас-

ности продукции производст-

ва, оценивать риски в области 

обеспечения качества и безо-

пасности продукции произ-

водства, снабжения, хранения 

и движения продукции (ПК-4) 

Готов оказывать влияние на раз-

работку и внедрение системы ка-

чества и безопасности продукции 

производства, оценивать риски в 

области обеспечения качества и 

безопасности продукции произ-

водства, снабжения, хранения и 

движения продукции 

Умеет оказывать влияние 

на разработку и внедрение 

системы качества и безо-

пасности продукции произ-

водства, оценивать риски в 

области обеспечения каче-

ства и безопасности про-

дукции производства, 

снабжения, хранения и 

движения продукции 

Эффективно владеет навыками оказания 

влияния на разработку и внедрение сис-

темы качества и безопасности продукции 

производства, оценивания рисков в об-

ласти обеспечения качества и безопасно-

сти продукции производства, снабжения, 

хранения и движения продукции 

Способен оценивать эффек-

тивность затрат на функцио-

нирование системы качества и 

безопасности продукции про-

изводства, принимать реше-

ния в стандартных и нестан-

дартных ситуациях с множе-

ственными факторами (ПК-5) 

Готов оценивать эффективность 

затрат на функционирование 

системы качества и безопасности 

продукции производства, прини-

мать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях с мно-

жественными факторами 

Умеет оценивать эффек-

тивность затрат на функ-

ционирование системы ка-

чества и безопасности про-

дукции производства, при-

нимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях с множествен-

ными факторами 

Эффективно оценивает эффективность 

затрат на функционирование системы ка-

чества и безопасности продукции произ-

водства, принимает решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях с мно-

жественными факторами 

Способен контролировать 

степень достижения целей и 

выполнения задач в части ло-

гистических процессов на 

Готов контролировать степень 

достижения целей и выполнения 

задач в части логистических 

процессов на предприятии, уста-

Умеет контролировать дос-

тижение целей и выполне-

ния задач в части логисти-

ческих процессов на пред-

Эффективно контролирует достижение 

целей и выполнение задач в части логи-

стических процессов на предприятии, ус-

танавливать и определять приоритеты в 
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предприятии, устанавливать и 

определять приоритеты в об-

ласти управления процессами 

продаж (ПК-6) 

навливать и определять приори-

теты в области управления про-

цессами продаж 

приятии, устанавливать и 

определять приоритеты в 

области управления про-

цессами продаж 

области управления процессами продаж 

Способен разрабатывать но-

вый ассортимент продукции 

питания различного назначе-

ния, организовать ее выработ-

ку в производственных усло-

виях (ПК-7) 

Готов разрабатывать новый ас-

сортимент продукции питания 

различного назначения, органи-

зовать ее выработку в производ-

ственных условиях 

Умеет разрабатывать новый 

ассортимент продукции пи-

тания различного назначе-

ния, организовать ее выра-

ботку в производственных 

условиях 

Эффективно применяет навыки по разра-

ботке нового ассортимента продукции 

питания различного назначения, органи-

зовывать ее выработку в производствен-

ных условиях 
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Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике. 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного опроса 

обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен 

овладеть по результатам прохождения производственной практики и оценка по 

4 балльной системе. 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы вы-

воды и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения 

практики, приложены копии соответствующих документов согласно заданию 

на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответствую-

щих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компе-

тенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии доку-

ментов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
- программа практики не выполнена, студент получил отрицательный от-

зыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, 

касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

являющимися базовыми для прохождения производственной технологической 

практики в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 

вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения производст-

венной практики и оформления отчета по практике методической помощи обу-
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чающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и допол-

нительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / 

А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с. 

2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://www.biblioclub.ru 

3. Зубков Ю.П. Основы стандартизации, метрологии и сертификации / 

Ю.П. Зубков, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов, В.М. Мишин / под. ред. В.М. 

Мишин // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 448 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=117687&sr=1 (дата обращения: 

09.09.2014). 

4. Стандартизация продукции, процессов и услуг: учебно-практическое 

пособие // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: 

АСМС, 2012. – 297 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767&sr=1 (дата обращения: 

09.09.2014). 

б) дополнительная литература: 

1. ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. 

2. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 

26.06.2008 г. 

3. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник. – 

М.: Юрайт-Издат, 2007. – 350 с. 

4. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и тех-

нические средства измерений: Учебник. – М.: Высш. шк., 2001. – 205 с. 

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://www.biblioclub.ru 

6. Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка со-

ответствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая школа, 

2012.-238с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id= 143596&sr=1 

7. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 

учебник / Г.Д. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. // Электронная библиотечная 

система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Юнити-Дана, 2012. - в элеткронном 

виде 672 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1 (дата обращения: 

09.09.2014). 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.gost.ru 

 

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения производства. 

1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=117687&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20143596&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1
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2.Сеть Интернет 

3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Описание материально-технической базы  

Реализация производственной практики проводимой в структурных под-

разделениях Университета, осуществляется с использованием материально-

технической базы кафедр и соответствующих структурных подразделений, 

обеспечивающей проведение производственной практики и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

- оборудованные кабинеты и аудитории,  

- компьютерные классы,  

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека Дальрыбвтуза. 

Реализация производственной практики, проводимой в организациях и 

профильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики, про-

водимой на профильных предприятиях, соответствует требованиям ФГОС ВО 

по направлению 19.04.04 «Технология продукции и организация общественно-

го питания» для достижения результатов обучения по приобретению обучаю-

щимися первичных профессиональных навыков.  
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1 Цели преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является приобретение студентом опыта 

научных исследований в области стандартизации и метрологии. 

 

2 Задачи преддипломной практики 

Во время преддипломной практики студент должен: 

- обосновать актуальность тематики выпускной квалификационной рабо-

ты и сформулировать цели и задачи исследований; 

- провести анализ научно-технической литературы и патентной докумен-

тации по проблеме магистерской диссертации; 

- разработать программу исследований, спланировать эксперименты, по-

добрать методики исследований в соответствие с целью и задачами выпускной 

квалификационной работы; 

- сформулировать основные выводы по результатам исследований. 

 

3 Место преддипломной практики в структуре ОПОП  
Программа преддипломной практики является учебно-методическим до-

кументом, входящим в состав основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к орга-

низации практической подготовки, непрерывность и преемственность обучения 

студентов.  

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях и практи-

ческих умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при 

изучении учебной практики после 1-го семестра, и производственной практики 

после 2-го и 3-го семестра в соответствии с учебным планом подготовки по ма-

гистерской программе по основной профессиональной образовательной про-

грамме по направлению 19.04.04 Технология продукции и организация общест-

венного питания. 

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

- приоритеты в области управления производственным процессом, управ-

лять информацией в области производства продукции предприятий питания, 

планировать эффективную систему контроля производственного процесса и 

прогнозировать его эффективность; 

- методы математического моделирования процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием современных информационных 

технологий проведения исследований; 

- оценку рисков в области снабжения, хранения и движения запасов; 

- методы санитарно-микробиологического контроля предприятий обще-

ственного питания, микробиологическую и эпидемиологическую оценку со-

стояния предприятия общественного питания. 

уметь: 
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- анализировать и оценивать информацию, процессы, деятельность, иден-

тифицировать проблемы при управлении производственными и логистически-

ми процессами, оценивать риски в области снабжения, хранения и движения 

запасов; 

- устанавливать и определять приоритеты в области управления произ-

водственным процессом, управлять информацией в области производства про-

дукции предприятий питания, планировать эффективную систему контроля 

производственного процесса и прогнозировать его эффективность; 

- оценивать эффективность затрат на реализацию производственного 

процесса по установленным критериям, устанавливать и определять приорите-

ты в области разработки и внедрения системы качества и безопасности продук-

ции производства, уметь анализировать и оценивать информацию, процессы и 

деятельность предприятия; 

- оценивать эффективность затрат на функционирование системы качест-

ва и безопасности продукции производства, принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях с множественными факторами; 

- контролировать степень достижения целей и выполнения задач в части 

логистических процессов на предприятии, устанавливать и определять приори-

теты в области управления процессами продаж; 

- разрабатывать новый ассортимент продукции питания различного на-

значения, организовать ее выработку в производственных условиях; 

- применять методики инженерных расчетов, необходимые для техноло-

гии проектирования систем, объектов и сооружений предприятий питания. 

владеть: 

- методами организации и технологии испытания пищевых продуктов, 

товароведения и экспертизы пищевых продуктов; 

- способностью к фиксации и защите объектов интеллектуальной собст-

венности, управлению результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- методами математического моделирования процессов, оборудования и  

производственных объектов с использованием современных информационных 

технологий проведения исследований, разработкой методики и технологии 

проведения экспериментов и испытаний, обработкой и анализом результатов, 

принятием решений, связанных с обеспечением качества продукции, процессов 

и услуг; 

- методами санитарно-микробиологического контроля предприятий об-

щественного питания, микробиологической и эпидемиологической оценки со-

стояния предприятия общественного питания. 

 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики   
Способы проведения производственной практики: 

- стационарная - в одном из структурных подразделений университета, 

включая выпускающую кафедру, на профильных предприятиях г. Владивосто-

ка. 
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Форма проведения преддипломной практики – дискретная в соответствии 

с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится на профильных предприятиях г. 

Владивостока на основании заключенных договоров с Университетом, либо в 

самостоятельно выбранной обучающимся профильной организации на основа-

нии заключенного индивидуального договора. 

Преддипломная практика в соответствии с календарным учебным графи-

ком проводится в конце 4-го семестра обучения в течение 12-и недель. Трудо-

емкость – 18 зачетных единиц или 648 академических часа. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формиро-

вание элементов следующих компетенций в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования по данному 

направлению подготовки. В результате прохождения практики студент должен 

овладеть следующими профессиональными компетенциями: 

 готовностью устанавливать и определять приоритеты в области управ-

ления производственным процессом, управлять информацией в области произ-

водства продукции предприятий питания, планировать эффективную систему 

контроля производственного процесса и прогнозировать его эффективность 

(ПК-1);  

 способностью анализировать и оценивать информацию, процессы, дея-

тельность, идентифицировать проблемы при управлении производственными и 

логистическими процессами, оценивать риски в области снабжения, хранения и 

движения запасов (ПК-2);  

 способностью оценивать эффективность затрат на реализацию произ-

водственного процесса по установленным критериям, устанавливать и опреде-

лять приоритеты в области разработки и внедрения системы качества и безо-

пасности продукции производства, уметь анализировать и оценивать информа-

цию, процессы и деятельность предприятия (ПК-3);  

 способностью оказывать влияние на разработку и внедрение системы 

качества и безопасности продукции производства, оценивать риски в области 

обеспечения качества и безопасности продукции производства, снабжения, 

хранения и движения продукции (ПК-4);  

 способностью оценивать эффективность затрат на функционирование 

системы качества и безопасности продукции производства, принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях с множественными факторами (ПК-5);  

 готовностью контролировать степень достижения целей и выполнения 

задач в части логистических процессов на предприятии, устанавливать и опре-

делять приоритеты в области управления процессами продаж (ПК-6);  



5 
 

 способностью разрабатывать новый ассортимент продукции питания 

различного назначения, организовать ее выработку в производственных усло-

виях (ПК-7). 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся дол-

жен достигнуть следующие результаты по приобретению профессиональных 

навыков, умений и владений в профессиональной сфере для ведения следую-

щих видов деятельности (как основных), к которым готовится магистр в про-

цессе освоения ОПОП магистерской прикладного по направлению 19.04.04 

«Технология продукции и организация общественного питания» производст-

венно-технологической, организационно-управленческой, проектной: 

 умениями устанавливать и определять приоритеты в области управле-

ния производственным процессом, управлять информацией в области произ-

водства продукции предприятий питания, планировать эффективную систему 

контроля производственного процесса и прогнозировать его эффективность; 

 умениями анализировать и оценивать информацию, процессы, деятель-

ность, идентифицировать проблемы при управлении производственными и ло-

гистическими процессами, оценивать риски в области снабжения, хранения и 

движения запасов; 

 умениями оценивать эффективность затрат на реализацию производст-

венного процесса по установленным критериям, устанавливать и определять 

приоритеты в области разработки и внедрения системы качества и безопасно-

сти продукции производства, уметь анализировать и оценивать информацию, 

процессы и деятельность предприятия; 

 умениями оказывать влияние на разработку и внедрение системы каче-

ства и безопасности продукции производства, оценивать риски в области обес-

печения качества и безопасности продукции производства, снабжения, хране-

ния и движения продукции; 

 умениями оценивать эффективность затрат на функционирование сис-

темы качества и безопасности продукции производства, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях с множественными факторами; 

 умениями контролировать степень достижения целей и выполнения за-

дач в части логистических процессов на предприятии, устанавливать и опреде-

лять приоритеты в области управления процессами продаж; 

 практическими навыками по разработке нового ассортимента продук-

ции питания различного назначения, организовать ее выработку в производст-

венных условиях;  

- практическими навыками по применению методики инженерных расче-

тов, необходимые для технологии проектирования систем, объектов и сооруже-

ний предприятий питания; 

- практическими навыками по применению методов организации и техно-

логии испытания пищевых продуктов, товароведения и экспертизы пищевых 

продуктов; 
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- практическими навыками по фиксации и защите объектов интеллекту-

альной собственности, управлению результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собст-

венности; 

- практическими навыками по применению методов математического мо-

делирования процессов, оборудования и производственных объектов с исполь-

зованием современных информационных технологий проведения исследова-

ний, разработкой методики и технологии проведения экспериментов и испыта-

ний, обработкой и анализом результатов, принятием решений, связанных с 

обеспечением качества продукции, процессов и услуг; 

- практическими навыками по применению методов санитарно-

микробиологического контроля предприятий общественного питания, микро-

биологической и эпидемиологической оценки состояния предприятия общест-

венного питания. 

 

7 Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 18 зачетных 

единиц, 648 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения - второй курс, после 4-го семестра - 12 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 2 з.е или 72 часа; 

- технологический раздел (этап) - 12 з.е или 432 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 4 з.е или 144 часа. 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая са-

мостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подго-

тови-

тельный 

инструктаж по 

ознакомлению 

с требованиями 

охраны труда, 

техники безо-

пасности, по-

жарной безо-

пасности, а 

также правила-

ми внутреннего 

трудового рас-

порядка (5) 

общее ознаком-

ление с предпри-

ятием (67) 

 дневник 

студента 

2 Техноло-

гический 

- определение 

приоритетов в 

области управ-

- оказание влия-

ния на разработку 

и внедрение сис-

- разработка 

нового ассор-

тимента про-

дневник 

студента 
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ления произ-

водственным 

процессом, 

управлять ин-

формацией в 

области произ-

водства про-

дукции пред-

приятий пита-

ния, планиро-

вать эффектив-

ную систему 

контроля про-

изводственного 

процесса и 

прогнозировать 

его эффектив-

ность (36); 

- анализ и 

оценка инфор-

мации, процес-

сов, деятельно-

сти, идентифи-

кация пробле-

мы при управ-

лении произ-

водственными 

и логистиче-

скими процес-

сами, оценива-

ние рисков в 

области снаб-

жения, хране-

ния и движения 

запасов (36);  

- оценка эф-

фективности 

затрат на реа-

лизацию про-

изводственного 

процесса по ус-

тановленным 

критериям, ус-

танавливать и 

темы качества и 

безопасности 

продукции произ-

водства, оцени-

вать риски в об-

ласти обеспече-

ния качества и 

безопасности 

продукции произ-

водства, снабже-

ния, хранения и 

движения про-

дукции (36); 

- оценка эффек-

тивности затрат 

на функциониро-

вание системы 

качества и безо-

пасности продук-

ции производст-

ва, принимать 

решения в стан-

дартных и не-

стандартных си-

туациях с множе-

ственными фак-

торами (36);  

- контролирова-

ние степени дос-

тижения целей и 

выполнения задач 

в части логисти-

ческих процессов 

на предприятии, 

устанавливание и 

определение при-

оритетов в облас-

ти управления 

процессами про-

даж (36); 

- изучение мето-

дов математиче-

ского моделиро-

вания процессов, 

дукции пита-

ния различно-

го назначения, 

организовать 

ее выработку 

в производст-

венных усло-

виях (36); 

- применение 

методик ин-

женерных 

расчетов, не-

обходимых 

для техноло-

гии проекти-

рования сис-

тем, объектов 

и сооружений 

предприятий 

питания (36); 

- производст-

во стоимост-

ной оценки 

основных 

производст-

венных ресур-

сов предпри-

ятий питания 

(36); 

- фиксирова-

ние и защита 

объектов ин-

теллектуаль-

ной собствен-

ности, управ-

ление резуль-

татами науч-

но-

исследова-

тельской дея-

тельности и 

коммерциали-

зации прав на 

объекты ин-
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определять 

приоритеты в 

области разра-

ботки и вне-

дрения систе-

мы качества и 

безопасности 

продукции 

производства, 

анализ и оцен-

ка информа-

ции, процессов 

и деятельности 

предприятий 

(36) 

оборудования и 

производствен-

ных объектов с 

использованием 

современных ин-

формационных 

технологий про-

ведения исследо-

ваний, разработ-

кой методики и 

технологии про-

ведения экспери-

ментов и испыта-

ний, обработкой и 

анализом резуль-

татов, принятием 

решений, связан-

ных с обеспече-

нием качества 

продукции, про-

цессов и услуг 

(36) 

теллектуаль-

ной собствен-

ности (36); 

- изучение ме-

тодов сани-

тарно-

микробиоло-

гического 

контроля 

предприятий 

общественно-

го питания, 

микробиоло-

гической и 

эпидемиоло-

гической 

оценки со-

стояния пред-

приятия об-

щественного 

питания (36) 

3 Заклю-

читель-

ный 

обработка и 

анализ полу-

ченной инфор-

мации (72) 

подготовка отче-

та по практике 

(72) 

 дневник 

студента, 

отчет по 

практике 

 

8 Организационное сопровождение преддипломной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры «Стандартизация и серти-

фикация» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на 

текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Стандартизация и сертификация» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в пе-

риод практики, в соответствии со структурой и содержанием преддипломной 

практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении обучаю-

щихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте прове-

дения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и содержанием 

практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающим-

ся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты про-

хождения практики обучающимися. 
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Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной 

практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководи-

тели) практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабо-

чие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения прак-

тики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; прово-

дит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутренне-

го трудового распорядка. 

В случае прохождения преддипломной практики на профильных пред-

приятиях общественного питания руководителями практики от кафедры и 

предприятия составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на преддипломную практику осуществляется приказом рек-

тора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от 

кафедры «Стандартизация и сертификация». В приказе производится закрепле-

ние каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным предпри-

ятием на основании заключенных университетом или самостоятельно заклю-

ченных обучающимся договоров, назначаются руководители практики от ка-

федры и профильного предприятия, указываются вид, способ и срок прохожде-

ния преддипломной практики.  

Выбор мест прохождения преддипломной практики для лиц с ограничен-

ными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований 

их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида отно-

сительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федераль-

ным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения преддипломной практики руководитель практики от кафедры 

«Стандартизация и сертификация» согласовывает с руководителем практики от 

предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся выполня-

ют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового рас-

порядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда 

и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные не-

посредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на ка-

федру «Стандартизация и сертификация», оформить финансовые отчеты в бух-
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галтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти аттеста-

цию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам преддипломной практики 

По итогам преддипломной практики составляется отчет, структура кото-

рого соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному зада-

нию. Отчет содержит информационный и аналитический материал, собранный 

и проработанный обучающимся во время практики (справочные, аналитические 

материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид 

и период прохождения преддипломной практики), указываются сведения о ра-

ботах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются результа-

ты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, 

отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения предди-

пломной практики.  

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике. 

Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распеча-

тан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При наборе 

на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ (абзац) – 

1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные не-

посредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из учебни-

ков и учебных пособий можно использовать только как вспомогательную лите-

ратуру. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения множительной 

техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

преддипломной практики и должен содержать следующие сведения: наимено-

вание учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего пред-

дипломную практику; наименование отчета; место и сроки прохождения прак-

тики (образец прилагается). 

 - Основная часть отчета о практике должна содержать данные, отра-

жающие суть, методику, основные результаты, задачи, стоящие перед обучаю-

щимся; характеристику структурного подразделения организации, предоста-

вившей базу практики; этапы прохождения практики; краткое описание выпол-

ненных работ и сроки их осуществления; описание проведенных (практиче-

ских) исследований, с указанием их направления; затруднения, которые встре-

тились при прохождении практики.  

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов преддипломной 

практики, включая оценку полноты выполнения поставленных задач; оценку 

уровня проведенных практических работ; рекомендации по преодолению про-
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блем, возникших в ходе прохождения преддипломной практики; оценку воз-

можности использования результатов преддипломной практики в НИР. 

- Список использованных источников. 

- Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые практи-

кант самостоятельно составлял в ходе преддипломной практики или в оформ-

лении которых принимал участие; инструментарий проведения учебно-

методических исследований; иные материалы, представляющие интерес для 

образовательной деятельности вуза. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по преддипломной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобре-

тению первичных профессиональных практических навыков, умений и владе-

ний в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии 

с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ПК-1 1,2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- определение приоритетов в 

области управления производ-

ственным процессом; 

- управление информацией в 

области производства продук-

ции предприятий питания; 

- планирование эффективной 

системы контроля производст-

венного процесса и прогнозиро-

вание его эффективность. 

освоена 

2 ПК-2 1,2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- анализ и оценка информации, 

процессов, деятельности; 

- идентификация проблемы при 

управлении производственными 

и логистическими процессами; 

освоена 
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- оценка рисков в области 

снабжения, хранения и движе-

ния запасов. 

3 ПК-3 1,2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- оценка эффективности затрат 

на реализацию производствен-

ного процесса по установлен-

ным критериям; 

- устанавливание и определение 

приоритетов в области разра-

ботки и внедрения системы ка-

чества и безопасности продук-

ции производства; 

- анализ и оценка информации, 

процессов и деятельности пред-

приятий. 

освоена 

4 ПК-4 1,2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- оказание влияния на разработ-

ку и внедрение системы качест-

ва и безопасности продукции 

производства; 

- оценка рисков в области обес-

печения качества и безопасно-

сти продукции производства, 

снабжения, хранения и движе-

ния продукции. 

освоена 

5 ПК-5 1,2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- оценка эффективности затрат 

на функционирование системы 

качества и безопасности про-

дукции производства; 

- принятие решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

с множественными факторами. 

освоена 

6 ПК-6 1,2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- контролирование степени дос-

освоена 
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тижения целей и выполнения 

задач в части логистических 

процессов на предприятии; 

- устанавливание и определение 

приоритетов в области управ-

ления процессами продаж. 

7 ПК-7 1,2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- разработка нового ассорти-

мента продукции питания раз-

личного назначения; 

- организация ее выработки в 

производственных условиях. 

освоена 

 

Завершается преддипломной практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических навыков и 

умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный за-

чет. Основание для допуска студента к аттестации - полностью оформленные 

отчет о практике и наличие путевого листа с отметками предприятия. 

Дата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по со-

гласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) 

практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) 

от кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета по практике).  

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который про-

ставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание и 

правильность оформления студентом отчета о практике; мнение руководителя 

практики; качество ответов на вопросы. 

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

 

1. Изучение общей характеристики предприятия/организации. 

2. Опишите назначение предприятия. 

3. Опишите расположение предприятия.  

4. Опишите инфраструктуру предприятия. 

5. Дайте характеристику производственной среды предприятия. 

6. Опишите нормативно-техническое обеспечение предприятия. 

7. Опишите производственную деятельность предприятия / организации. 

8. Перечислите основные процессы (перечень, назначение, описание). 

9. Перечислите вспомогательные процессы (перечень, назначение, описа-

ние). 

10. Перечислите оборудование предприятия (перечень, назначение, ос-

новные характеристики). 

11. Охарактеризовать маркетинг производства и реализации продукции. 



14 
 

12. Проанализировать метрологическое обеспечение технологического 

процесса. 

13. Опишите схему технологического процесса. 

14. Опишите работу производственной лаборатории. 

15. Сформулировать предложения по совершенствованию системы каче-

ства. 

 

Контрольные задания для оценивания результатов по приобретению про-

фессиональных навыков, умений и владений 
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Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший практику 

 
  

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способен с готовностью уста-

навливать и определять приори-

теты в области управления про-

изводственным процессом, 

управлять информацией в облас-

ти производства продукции 

предприятий питания, планиро-

вать эффективную систему кон-

троля производственного про-

цесса и прогнозировать его эф-

фективность (ПК-1) 

 

Готов устанавливать и определять 

приоритеты в области управления 

производственным процессом, 

управлять информацией в области 

производства продукции предпри-

ятий питания, планировать эффек-

тивную систему контроля производ-

ственного процесса и прогнозиро-

вать его эффективность 

Умеет использовать навыки 

установления и определения 

приоритетов в области управ-

ления производственным про-

цессом, управления  инфор-

мацией в области производст-

ва продукции предприятий 

питания, планирования эф-

фективной системы контроля 

производственного процесса и 

прогнозирования его эффек-

тивность 

Эффективно применяет на практике навыки 

установления и определения приоритетов в 

области управления производственным про-

цессом, управления  информацией в области 

производства продукции предприятий пита-

ния, планирования эффективной системы 

контроля производственного процесса и про-

гнозирования его эффективность 

Способен анализировать и оце-

нивать информацию, процессы, 

деятельность, идентифицировать 

проблемы при управлении про-

изводственными и логистиче-

скими процессами, оценивать 

риски в области снабжения, хра-

нения и движения запасов (ПК-

2) 

Готов анализировать и оценивать 

информацию, процессы, деятель-

ность, идентифицировать проблемы 

при управлении производственными 

и логистическими процессами, оце-

нивать риски в области снабжения, 

хранения и движения запасов 

Умеет использовать навыки 

анализа и оценивать инфор-

мацию, процессы, деятель-

ность, идентифицировать 

проблемы при управлении 

производственными и логи-

стическими процессами, оце-

нивать риски в области снаб-

жения, хранения и движения 

запасов 

Эффективно анализирует и оценивает ин-

формацию, процессы, деятельность, иденти-

фицирует проблемы при управлении произ-

водственными и логистическими процесса-

ми, оценивает риски в области снабжения, 

хранения и движения запасов 

Способен оценивать эффектив-

ность затрат на реализацию про-

изводственного процесса по ус-

тановленным критериям, уста-

навливать и определять приори-

теты в области разработки и вне-

Готов оценивать эффективность за-

трат на реализацию производствен-

ного процесса по установленным 

критериям, устанавливать и опреде-

лять приоритеты в области разра-

ботки и внедрения системы качества 

Умеет оценивать эффектив-

ность затрат на реализацию 

производственного процесса 

по установленным критериям, 

устанавливать и определять 

приоритеты в области разра-

Эффективно владеет навыками оценивать 

эффективность затрат на реализацию произ-

водственного процесса по установленным 

критериям, устанавливать и определять при-

оритеты в области разработки и внедрения 

системы качества и безопасности продукции 
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дрения системы качества и безо-

пасности продукции производст-

ва, уметь анализировать и оце-

нивать информацию, процессы и 

деятельность предприятия (ПК-

3) 

и безопасности продукции произ-

водства, уметь анализировать и оце-

нивать информацию, процессы и 

деятельность предприятия 

ботки и внедрения системы 

качества и безопасности про-

дукции производства, уметь 

анализировать и оценивать 

информацию, процессы и дея-

тельность предприятия 

производства, уметь анализировать и оцени-

вать информацию, процессы и деятельность 

предприятия 

Способен оказывать влияние на 

разработку и внедрение системы 

качества и безопасности продук-

ции производства, оценивать 

риски в области обеспечения ка-

чества и безопасности продук-

ции производства, снабжения, 

хранения и движения продукции 

(ПК-4) 

Готов оказывать влияние на разра-

ботку и внедрение системы качества 

и безопасности продукции произ-

водства, оценивать риски в области 

обеспечения качества и безопасно-

сти продукции производства, снаб-

жения, хранения и движения про-

дукции 

Умеет оказывать влияние на 

разработку и внедрение сис-

темы качества и безопасности 

продукции производства, оце-

нивать риски в области обес-

печения качества и безопасно-

сти продукции производства, 

снабжения, хранения и дви-

жения продукции 

Эффективно владеет навыками оказания 

влияния на разработку и внедрение системы 

качества и безопасности продукции произ-

водства, оценивания рисков в области обес-

печения качества и безопасности продукции 

производства, снабжения, хранения и движе-

ния продукции 

Способен оценивать эффектив-

ность затрат на функционирова-

ние системы качества и безопас-

ности продукции производства, 

принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

с множественными факторами 

(ПК-5) 

Готов оценивать эффективность за-

трат на функционирование системы 

качества и безопасности продукции 

производства, принимать решения в 

стандартных и нестандартных си-

туациях с множественными факто-

рами 

Умеет оценивать эффектив-

ность затрат на функциониро-

вание системы качества и 

безопасности продукции про-

изводства, принимать реше-

ния в стандартных и нестан-

дартных ситуациях с множе-

ственными факторами 

Эффективно оценивает эффективность затрат 

на функционирование системы качества и 

безопасности продукции производства, при-

нимает решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях с множественными фак-

торами 

Способен контролировать сте-

пень достижения целей и выпол-

нения задач в части логистиче-

ских процессов на предприятии, 

устанавливать и определять при-

оритеты в области управления 

процессами продаж (ПК-6) 

Готов контролировать степень дос-

тижения целей и выполнения задач 

в части логистических процессов на 

предприятии, устанавливать и опре-

делять приоритеты в области управ-

ления процессами продаж 

Умеет контролировать дости-

жение целей и выполнения 

задач в части логистических 

процессов на предприятии, 

устанавливать и определять 

приоритеты в области управ-

ления процессами продаж 

Эффективно контролирует достижение целей 

и выполнение задач в части логистических 

процессов на предприятии, устанавливать и 

определять приоритеты в области управле-

ния процессами продаж 

Способен разрабатывать новый 

ассортимент продукции питания 

различного назначения, органи-

зовать ее выработку в производ-

ственных условиях (ПК-7) 

Готов разрабатывать новый ассор-

тимент продукции питания различ-

ного назначения, организовать ее 

выработку в производственных ус-

ловиях 

Умеет разрабатывать новый 

ассортимент продукции пита-

ния различного назначения, 

организовать ее выработку в 

производственных условиях 

Эффективно применяет навыки по разработ-

ке нового ассортимента продукции питания 

различного назначения, организовывать ее 

выработку в производственных условиях 
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Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике. За-

щита отчета по практике производится путем проведения устного опроса обу-

чающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен 

овладеть по результатам прохождения преддипломной практики и оценка по 4 

балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы вы-

воды и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения 

практики, приложены копии соответствующих документов согласно заданию 

на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответствую-

щих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компе-

тенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии доку-

ментов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
- программа практики не выполнена, студент получил отрицательный от-

зыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, 

касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

являющимися базовыми для прохождения преддипломной технологической 

практики в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 

вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения предди-

пломной практики и оформления отчета по практике методической помощи 
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обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и до-

полнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / 

А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с. 

2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://www.biblioclub.ru 

3. Зубков Ю.П. Основы стандартизации, метрологии и сертификации / 

Ю.П. Зубков, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов, В.М. Мишин / под. ред. В.М. 

Мишин // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 448 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=117687&sr=1 (дата обращения: 

09.09.2014). 

4. Стандартизация продукции, процессов и услуг: учебно-практическое 

пособие // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: 

АСМС, 2012. – 297 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767&sr=1 (дата обращения: 

09.09.2014). 

б) дополнительная литература: 

1. ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. 

2. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 

26.06.2008 г. 

3. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник. – 

М.: Юрайт-Издат, 2007. – 350 с. 

4. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и тех-

нические средства измерений: Учебник. – М.: Высш. шк., 2001. – 205 с. 

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://www.biblioclub.ru 

6. Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка со-

ответствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая школа, 

2012.-238с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id= 143596&sr=1 

7. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 

учебник / Г.Д. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. // Электронная библиотечная 

система Библиоклуб.ру, 2001-2014. - М.: Юнити-Дана, 2012. - в элеткронном 

виде 672 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1 (дата обращения: 

09.09.2014). 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.gost.ru 

 

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения производства. 

1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

2.Сеть Интернет 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=117687&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20143596&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1
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3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

6. www.yandex.ru / - Поисковая система 

 

13 Описание материально-технической базы  

Реализация преддипломной практики проводимой в структурных подраз-

делениях Университета, осуществляется с использованием материально-

технической базы кафедр и соответствующих структурных подразделений, 

обеспечивающей проведение преддипломной практики и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

- оборудованные кабинеты и аудитории,  

- компьютерные классы,  

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека Дальрыбвтуза. 

Реализация преддипломной практики, проводимой в организациях и про-

фильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, прово-

димой на профильных предприятиях, соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного 

питания» для достижения результатов обучения по приобретению обучающи-

мися первичных профессиональных навыков.  
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