
 
 
 
 
 
 

 



1. Цели практики  
 

Целями практики является формирование профессиональных компетенций, 
связанных с способностьюиспользовать технические средства для измерения 
основных параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 
качество готовой продукции, организовывать и осуществлять технологический 
процесс производства продукции питания;готовностью устанавливать и определять 
приоритеты в сфере производства продукции питания, обосновывать принятие 
конкретного технического решения при разработке новых технологических 
процессов производства продукции питания; выбирать технические средства и 
технологии с учётом экологических последствий их применения;способностью 
организовывать документооборот по производству на предприятии питания, 
использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в 
условиях производства продукции питания; способностью изучать и 
анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по производству продуктов питания. 

 
2. Задачи практики:  
Выпускник должен быть готов к решению задач профессиональной 

деятельности:  
- участие в разработке концепции развития предприятия питания с учётом 

тенденций потребительского рынка; 
- планирование и координация деятельности производства с другими 

видами деятельности предприятия питания; 
- организация и осуществление контроля соблюдения технологического 

процесса производства продукции питания на отдельных 
участках/подразделениях предприятия питания; 

- организация работы производства и процессов снабжения, хранения и 
передвижения продуктов внутри предприятия питания; 

- разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и 
безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях 
питания; 

- разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности 
производства продукции питания, направленных не снижение трудоемкости, 
энергоемкости и повышение производительности труда; 

- внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств 
продукции питания, нового технологического оборудования; 

- организация и осуществление входного контроля качества сырья и 
материалов, производственного контроля полуфабрикатов и продукции питания; 

- оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продуктов и 
технологического оборудования, новых условий производства продукции на 
конкурентность продукции производства и рентабельность предприятия; 

- совершенствование работы производства и содействие 
совершенствованию процесса обслуживания гостей; 

- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по производству продукции питания; 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 
- продовольственное сырье растительного и животного происхождения; 
- продукция питания различного назначения; 



- методы и средства испытаний и контроля качества сырья и готовой 
продукции питания; 

- технологическое оборудование; 
- сетевые и крупные предприятия питания и отели, крупные 

специализированные цеха, имеющие функции кулинарного производства; 
- центральный офис сети предприятий питания. 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
 
3.1. Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» образовательной программы. 
3.2 Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Технология 
ресторанной продукции»,«Санитария и гигиена питания», «Контроль качества 
продукции и услуг на предприятиях общественного питания», «Безопасность 
продовольственного сырья и продуктов питания»,«Технология и организация 
ресторанного сервиса» и практиками: «Практика учебная(практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков)», «Производственная практика 
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)». 

3.3 Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении практики, 
необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и 
прохождения государственной итоговой аттестации. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики  
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки (специальности): 

а) профессиональных (ПК): 
- ПК-1 – способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 
качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический процесс 
производства продукции питания; 

- ПК-4 – готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере 
производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 
технического решения при разработке новых технологических процессов 
производства продукции питания; выбирать технические средства и технологии с 
учётом экологических последствий их применения; 

- ПК-6 – способностью организовывать документооборот по производству на 
предприятии питания, использовать нормативную, техническую, технологическую 
документацию в условиях производства продукции питания. 

- ПК-25 – способностью изучать и анализировать научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов 
питания. 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
Знать: 
1) основные параметры технологических процессов, свойства сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, особенности организации 
технологического процесса производства продукции питания (ПК-1); 



2) организацию производства продукции питания, разработки новых 
технологических процессов производства продукции питания(ПК-4); 

3) документооборот по производству на предприятии питания, 
нормативную, техническую, технологическую документацию в условиях 
производства продукции питания (ПК-6); 

4) отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания 
(ПК-25). 

Уметь: 
1) использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество 
готовой продукции, организовать технологический процесс производства 
продукции питания (ПК-1); 

2) определять приоритеты в сфере производства продукции питания, 
обосновывать принятие конкретного технического решения при 
разработке новых технологических процессов производства продукции 
питания (ПК-4); 

3) организовывать документооборот по производству на предприятии 
питания, использовать нормативную, техническую, технологическую 
документацию в условиях производства продукции питания (ПК-6); 

4) анализировать научно-техническую информациюпо производству 
продуктов питания (ПК-25); 

Владеть: 
1) навыками организации и осуществления технологического процесса 

производства продукции питания (ПК-1); 
2) навыками применения новых технологических процессов производства 

продукции питания; выбора технических средств и технологии с учётом 
экологических последствий их применения (ПК-4); 

3) навыками работы с нормативной, технической, технологической 
документацией в условиях производства продукции питания (ПК-6); 

4) навыками применения научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по производству продуктов питания (ПК-25). 

 
5. Способы и форма(ы) проведения практики 

 
Способ проведения практики – выездная или стационарная. Практика 

проводится непрерывно на предприятиях и организациях отрасли, в НУПЦТИГ 
ВГУИТ, на базе кафедры сервиса и ресторанного бизнеса ВГУИТ. 

 
6. Структура и содержаниепрактики  
 
6.1 Содержание разделов практики 
 

           Введение 
Раздел 1. Характеристика производственно-хозяйственной деятельности  
предприятия питания. 
Раздел 2.Организация снабжения сырьем, полуфабрикатами и  
материально-техническими средствами на предприятии. 
Раздел 3. Характеристика управленческой структуры на предприятии. 
Раздел 4.Характеристика производственной программы предприятия. 
Раздел 5. Материально – техническое обеспечение производственного 
процесса. 



Раздел 6. Индивидуальное задание: разработка технологий новых 
технологических процессов производства продукции питания с учетом 
приоритетных направлений развития отрасли. 
Заключение. 
 
6.2 Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 

Семестр Контактная работа с руководителем практики Самостоятельная 
работа 

Вид 
промежуточно
й аттестации № ЗЕ Виды занятий (часов) Итого Сбор и 

обработка 
материала 

Подгото
вка 

отчета 
Лекции Экскур-

сии 
Практи-
кум 

Консуль-
тации 

8 16 2 2 496 16 516 44 16 зачет с 
оценкой 

 
6.2.1 Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 16 ЗЕ, 576 
академических часов, 102/3 недель. 
 
6.2.2 Распределение учебного времени для выполнения заданий практики: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (этапов) 

практики 

Часы Форма отчетности Формируем
ыекомпете

нции 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Вводная лекция о 
целях и задачах 
практики, порядке 
её прохождения. 
Инструктаж по ТБ. 
Экскурсия на 

предприятие 

4 Характеристика целей и 
задач практики; описание 
порядка  прохождения 
практики; инструкция по ТБ. 

ПК-4 выполнение 
соответствующ
его раздела 
отчета, 
ведение 
дневника 
практики. 

2 Характеристика 
производственно-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 
питания. 

68 Аналитическая справка об 
истории развития и 
деятельности предприятия. 
Основные функции 
предприятия питания, 
организационно-правовая 
форма, перечень 
предоставляемых услуг, 
характеристика структурных 
подразделений и 
организации 
технологического процесса 
производства продукции 
питания; анализ 
производственной 
программы предприятия 
питания, ассортимента 
реализуемой продукции, 
анализ конкурентов, 
перспективы развития.  

Анализ нормативно-
правовой базы на 
предприятии, перечень 
документов, 
регламентирующих 
деятельность предприятия 
(устав, учредительный 
договор, лицензия на право 

ПК-4 выполнение 
соответствующ
его раздела 
отчета, 
ведение 
дневника 
практики. 



деятельности, сертификаты 
на продукцию и услуги и др.). 

3 Организация 
снабжения сырьем, 
полуфабрикатами 
и материально-
техническими 
средствами на 
предприятии. 

100 Анализ работы 
организации снабжения и 
транспортно-
экспедиционных операций на 
предприятии: система 
организации снабжения 
продовольственными 
товарами, сырьем и 
средствами материально-
технического оснащения; 
источники поступления 
сырья, товаров, 
материально-технических 
средств; критерии выбора 
поставщиков на 
предприятии, формы 
поставки сырья и товаров, 
договорные связи с 
поставщиками, порядок 
заключения договоров; 
формы доставки и методы 
завоза продовольственных 
товаров и сырья на 
предприятие. 

 
ПК-1 

выполнение 
соответствующ
его раздела 
отчета, 
ведение 
дневника 
практики. 

4 Характеристика 
управленческой 
структуры на 
предприятии. 

100 Анализ управленческой 
структуры на предприятии. 
Схема организационной 
структуры управления, ее 
характеристика, штат 
сотрудников предприятия, 
должностные инструкции 
сотрудников. Порядок 
подбора кадров. Виды 
контроля за работой 
предприятия (ведение 
санитарного, бракеражного и 
контрольного журнала, книги 
отзывов и предложений). 
Организация проведения 
производственных 
совещаний по текущем 
вопросам.  

ПК-1 выполнение 
соответствующ
его раздела 
отчета, 
ведение 
дневника 
практики. 

5 Характеристика 
производственной 
программы 
предприятия. 

110 Анализ производственной 
программы предприятия; 
ассортимента продукции 
собственного производства и 
количества 
перерабатываемого сырья; 
структурные подразделения 
предприятия и состав 
производственных 
помещений (участков), 
требуемый для выполнения 
производственной 
программы; отчетность, 

ПК-6 выполнение 
соответствующ
его раздела 
отчета, 
ведение 
дневника 
практики. 



применяемая на 
производстве (заборные 
листы, требования-
накладные и др.) 

6 Материально-
техническое 
обеспечение 
производственного 
процесса 

106 Характеристика 
оснащенияпроизводства:заго
товочных, доготовочных и 
специализированных цехов. 
Проанализировать степень 
механизации 
технологического процесса 
(оборудование, инвентарь в 
цехе). Дать характеристику 
оборудованию и инвентарю, 
установленного в цехе, 
изучить правила его 
эксплуатации. 

ПК-1 выполнение 
соответствующ
его раздела 
отчета, 
ведение 
дневника 
практики. 

 Индивидуальное 
задание: 
разработка 
технологий новых 
технологических 
процессов 
производства 
продукции питания 
с учетом 
приоритетных 
направлений 
развития отрасли. 

72    Анализ научно-технической 
информации по 
производству продуктов 
питания. 
   Характеристика разработок 
технологий новых 
технологических процессов 
производства продукции 
питания с учетом 
приоритетных направлений 
развития отрасли; анализ 
конкурентной среды, 
планирование внесений 
изменений в работу 
производства. 

 
ПК-25 
 
 
ПК-4 
 
 
 

выполнение 
соответствующ
его раздела 
отчета, 
ведение 
дневника 
практики. 

6 Оформление 
отчета и 
презентации по 
практике 

16 Оформление письменного 
отчета, содержащего 
информацию п.1-5, слайд-
шоу, отражающее основные 
результаты работы на 
предприятии. 

ПК-1 Оформление 
отчета, 
презентации и 
доклада 

ИТОГО 576  
 
7 Формы промежуточной аттестации (отчётности по итогам практики)  
 
Отчет и дневник практики необходимо составлять во время практики по 

мере обработки того или иного раздела программы.  По окончании практики и 
после проверки отчета руководителями практики от производства и кафедры, 
студент защищает отчет в установленный срок перед комиссией, назначаемой 
заведующим кафедрой. 

По окончании срока практики, руководители практики от Университета 
доводят до сведения обучающихся график защиты отчетов по практике. 

В течение двух рабочих дней после окончания срока практики 
обучающийся предоставляет на кафедру отчет и дневник по практике, 
оформленные в соответствии с требованиями, установленными программой 
практики с характеристикой работы обучающегося, оценками прохождения 
практики и качества компетенций, приобретенных им в результате прохождения 
практики, данной руководителем практики от организации. 



В двухнедельный срок после начала занятий обучающиеся обязаны 
защитить его на кафедральной комиссии, график работы которой доводится до 
сведения студентов.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и 
характеристики руководителя практики от организации. По итогам аттестации 
выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). Отчет и дневник по практике обучающийся сдает 
руководителю практики от Университета. 

Оценочные средства формирования компетенций при выполнении 
программы практики оформляются в виде фонда оценочных средств. 

 
8. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 
8.1 Фонд оценочных средств (ФОС) для практики включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

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

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; 

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

8.2 Для каждого результата обучения по практике определяются показатели 
и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся отдельным комплектом и входят в 
состав программы практики.  

Фонд оценочных средств формируется в соответствии с П ВГУИТ 
«Положение о фонде оценочных средств». 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики 
9.1 Основная литература 

1. Зайко Г.М.   Организация производства и обслуживания на п.о.п.: учеб.  
пособие  М.:Магистр, 2012. -.557 с. 
2. Усов, В.В. Организация обслуживания в ресторанах М. :Высш. шк., 2005. - 
208с 
3. Иванов Н.Е. Организация производства  и управление качеством продукции 
в общественном питании М.: Дашков и К, 2010. – 328 
4. Организационное проектирование предприятий сервиса [Текст]: учеб. 
пособие / Л.Э. Глаголева, Н.С. Родионова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – 
Воронеж: ВГУИТ, 2016. – 127 c. 

5. Гуляева, В.А. Оборудование предприятий торговли и общественного питания  
[Текст] / В.А. Гуляева - М.: ИНФРА-М, 2010. - 543 с. 
      6. Дроздова, Т.М.  Санитария и гигиена питания [Текст] /  Т.М. Дроздова.-СПб.:  
 
 



Троицкий мост, 2013. - 315 с. 
7. Елхина, В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного 
питания [Текст] / В.Д. Елхина. - М.: Академия, 2010. - 376с. 
      8. Ковалев, Я. И. Технология продукции общественного питания [Текст] / Я. И.  
Ковалев, М.Я. Куткина, В.А. Кравцова. -М.: Омега-Л, 2011. - 480 с. 
      9. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного  
питания [Текст] / Л.А. Радченко. - Москва: Высшая школа, 2012. - 576 с. 
      10.  Шленская, Т. В. Проектирование предприятий общественного питания  
[Текст] /  Т.В. Шленская. - СПб.: Троицкий мост, 2011. - 288 с. 
11. Шлёнская, Т.В. Санитария и гигиена питания [Текст] / Шлёнская, Т.В.,  
Журавко Е.В. - М.: КолосС, 2006. - 184 с. 

 
9.2 Дополнительная литература 

1. Правила производства и реализации продукции (услуг) общественного 
питания. Утв. Постановлением Совета Министров Правительства Российской 
Федерации от 13.04.2011 г. № 332.  
2. Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая 
кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое. 
СанПиН 42-123-5777-91.-М., 2012 г. 
3. Голунова, Л.Е. Новейший сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 
для предприятий общественного питания [Текст] / Л.Е. Голунова. - М: Дом 
Славянской книги, 2012.- 576 с. 
4. ГОСТ Р 50762-2010. Услуги общественного питания. Классификация  
предприятий общественного питания [Текст]. - Взамен ГОСТ Р 50762 - 95; введ. 
с 01.01.09 - Москва: Стандартинформ, 2009. - 15 с. 
5. ГОСТ Р 53996-2010. Услуги общественного питания. Порядок разработки  
фирменных и новых блюд и изделий на предприятиях общественного питания. 
-Москва: Стандартинформ, 2012. -8 с. 
6. Санитарные правила и нормы: СанПиН 2.3.6.1079-01. Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья [Текст]: нормативно-технический материал. - 
Москва: [б.и.], 2009. - 45 с. 
7. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов» 
 

9.3 Периодические издания 
1. Журнал «Ресторанные ведомости»; 
2.  Журнал «Ресторатор»; 
3. Журнал «Школа гастронома»; 
4. Журнал «FoodTechnology»; 
5. Журнал «Вестник Воронежского государственного университета 
инженерных технологий» // Вестник Воронежского государственного 
университета инженерных технологий. [Электронный ресурс] :журнал – 
Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32905;  
6. Журнал «Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы» CD 
7. Журнал «Сервис plus» // Сервис plus [Электронный ресурс] :журнал – 
Режим доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1106984 – Журнал 
«Сервис plus»; 
8. Журнал «Вопросы питания» // Вопросы питания. [Электронный ресурс] 
:журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7711 - Журнал 
«Вопросы питания»; 



9. Журнал «Известия ВУЗов. Пищевая технология» // Известия ВУЗов. 
Пищевая технология. [Электронный ресурс] :журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7818 - Журнал «Известия ВУЗов. Пищевая 
технология»; 
10. Журнал «Питание и общество» // Питание и общество. [Электронный 
ресурс] :журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8980 - 
Журнал «Питание и общество»; 
11. Журнал «Пищевая промышленность»; 
12. Журнал «Современные проблемы сервиса и туризма» // Современные 
проблемы сервиса и туризма. [Электронный ресурс] :журнал – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26229 - Журнал «Современные 
проблемы сервиса и туризма»; 
 
9.4 Методические указания к прохождению практики 
1.Практики (учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской работы), производственная (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 
преддипломная) [Электронный ресурс] : методические указания к проведению для 
обучающихся по направлению 19.03.04 «Технология продукции и организация 
общественного питания», очной и заочной форм обучения / М. В. Мануковская; 
ВГУИТ, Кафедра сервиса и ресторанного бизнеса. - Воронеж : ВГУИТ, 2013 г. - 42 
с.  http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/102129 

 
10. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике 
Преддипломная практика содержит комплекс мероприятий, которые 

помогают студентам получитьнаиболее эффективные результаты при 
прохождении практики.  
1. Информационно-развивающие технологии: 
- получение студентом необходимой учебной информации под руководством 
преподавателя или самостоятельно; 
2. Развивающие проблемно-ориентированные технологии: 
- проблемные лекции; 
- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных областей, 
группируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 
- обучение на основе опыта. 
3. Личностно ориентированные технологии обучения. 
- консультации; 
- «индивидуальное обучение» - выстраивание для студента собственной 
образовательной траектории с учетом интереса и предпочтения студента; 
- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 
материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных 
занятиях; 
- подготовка отчета по практике. 

В рамках практики предусмотрены мастер-классы специалистов в 
профессиональной сфере. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  



 


