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1. Цели производственной практики 
 
Практическая подготовка студентов является обязательной частью обра-

зовательно-профессиональной программы, которая должна обеспечить приоб-
ретение обучающимися профессиональных умений и навыков в условиях про-
изводства. 

Программа производственной практики разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 260800.62 «Техноло-
гия продукции и организация общественного питания»  от 21.12.2009 г.  ре-
гистрационный номер № 753. 

Цель производственной практики - закрепление и углубление теорети-
ческих знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин; 
приобретение практических навыков приготовления блюд, кулинарных и 
кондитерских изделий широкого ассортимента; отработка необходимых 
приемов для повышения квалификации по рабочим профессиям повара, кон-
дитера; приобретение навыков по организации производства и управления 
производственным процессом на предприятии. 

 
2. Задачи производственной практики 

 
Задачами  практики являются: 
- ознакомление с организацией работы складской группы; 
- ознакомление  с производственными процессами на предприятии и от-

дельных цехах (участках); 
- овладение технологией приготовления блюд широкого ассортимента, 

кулинарных и мучных кондитерских изделий массового производства, а также 
блюд для банкетов; 

- закрепление навыков безопасной эксплуатации и технического обслужи-
вания технологического оборудования; 

- участие в организации технологического процесса на производстве и 
контроле качества продукции. 
 

3. Место производственной практики в структуре ООП  
    бакалавриата 

 
Производственная практика является одним из важнейших разделов 

структуры основных общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата. 
Производственная практика базируется на разделе 4.4 «Программы практик и 
организация научно-исследовательской работы обучающихся», входящего в 
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структуру основной образовательной программы высшего профессионально-
го образования (ООП),  разработанной в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки технология 
продукции и организация общественного питания, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации и учебным пла-
ном, утвержденным Ученым советом Российского университета кооперации. 

Раздел ООП «Учебная и производственная практики» является обяза-
тельным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика базируется, прежде всего, на профессио-
нальном цикле ООП. 

Производственная практика базируется на ранее изученных дисциплинах 
профессионального цикла: организация про-изводства и обслуживания на 
предприятиях общественного питания, обору-дование предприятий 
общественного питания, технология продукции обще-ственного питания, 
товароведение продовольственных товаров,  санитария и гигиена общественного 
питания, производственный контроль на предприяти-ях питания. 

В процессе прохождения практики студенты должны ознакомиться с 
организационно-производственной деятельностью предприятий обществен-
ного питания, изучить технологическое оборудование и основные техноло-
гические стадии процесса производства  и установить их влияние на форми-
рование  качества готовой продукции, проанализировать причины возникно-
вения и характер возможных дефектов. 

Приобрести практические навыки приготовления блюд, отработать не-
обходимые приемы для повышения квалификации по рабочим профессиям 
повара, кондитера. 

Изучить ассортимент продукции, методы и формы контроля качества и 
учета сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Изучить основные виды 
нормативных документов.  

 

4. Базы практики 
 

Производственная практика  проводится на предприятиях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Практика проводится, как правило, на основе договоров, заключаемых между  
образовательным учреждением и этими предприятиями. 
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5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика  организуюется: 
на предприятиях общественного питания, оснащенных новейшим  техноло-
гическим оборудованием, применяющих  прогрессивные методы работы, обла-
дающих  высокой культурой производства и обслуживания, наличием высо-
коквалифицированных  специалистов. 

Перед началом практики с практикантами проводится инструктаж по 
технике безопасности, организуется проведение медицинского осмотра, 
оформляются санитарные книжки, дающие право работать на предприятиях 
общественного питания. 

При прибытии на производство с практикантами проводят  вводный 
инструктаж по охране труда и технике безопасности, знакомят с руководите-
лями предприятия, структурой предприятия, перечнем оказываемых услуг и 
режимом работы. Приказом или распоряжением по предприятию назначается 
руководитель практики от предприятия. 

Учебно-методическое руководство практикой, осуществляют деканат и 
выпускающая кафедра факультета. Практиканты работают в соответствии с 
программой и календарным графиком, составленным руководителями практи-
ки. Контроль  за работой практикантов  осуществляют преподаватели инсти-
тута и руководители практики от предприятий. Общее руководство практи-
кой возлагается  на одного из главных специалистов, имеющих специальное 
образование и практический опыт работы. 

Практика имеет не только образовательное, но и воспитательное значе-
ние, так как обучающийся приобщается к работе в условиях повседневной жиз-
ни трудового коллектива 
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  
    прохождения производственной практики 
 
Прохождение обучающимися производственной практики  направлено 

на формирование следующих  общекультурных (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК): 

-свободное владение письменной и устной речью,  способность исполь-
зовать  профессионально-ориентированную риторику, владение методами 
создания  понятных текстов, способность осуществлять социальное взаимо-
действие на одном из иностранных языков (ОК-4), 

-способность  получать и обрабатывать информацию из различных ис-
точников, интерпретировать, структурировать и оформлять ее в доступном 
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для других виде (ОК-7), 
-владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

систематизации, постановке целей и выбору путей их достижения, умение 
логически верно аргументировано и ясно строить свою речь (ОК-10), 

-способность находить организационно-управленческие решения в не-
стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность, способ-
ность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базо-
вые методы исследовательской деятельности (ОК-11), 

общепрофессиональные 
-использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования, умение 
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК-
3), 

-способность  понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, способность работать с информа-
цией в глобальных компьютерных сетях, сознавать опасности и угрозы, воз-
никающие в этом процессе, соблюдение основных требований информаци-
онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-4), 

-владение основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедст-
вий (ПК-5), 

производственно-технологическая деятельность 
-умение использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 
качества готовой продукции, организовывать и осуществлять технологиче-
ский процесс производства продукции питания (ПК-7), 

-устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продук-
ции питания, готов обосновывать принятие конкретного технического реше-
ния при разработке новых технологических процессов производства продук-
ции питания; способность выбирать технические средства и технологии с 
учетом экологических последствий их применения (ПК-10), 

-умение рассчитать производственные мощности и эффективность ра-
боты технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение 
инноваций в производство (ПК-11),  

-организация документооборота по производству на предприятии пи-
тания, способность использовать нормативную, техническую, технологиче-
скую документацию в условиях производства продукции питания (ПК-12),  

организационно-управленческая деятельность 
-анализ и оценка результативности системы контроля деятельности 
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производства. Осуществление  поиска, выбора и использование новой ин-
формации в области развития индустрии питания и гостеприимства (ПК-13); 

-обеспечение функционирования системы поддержки здоровья и безо-
пасности труда персонала предприятия питания; анализ деятельности пред-
приятия питания с целью выявления рисков в области безопасности труда и 
здоровья персонала (ПК-14),  

-определение цели и постановка задачи отделу продаж по ассортименту 
продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия 
питания; анализ информации по результатам продаж и умение принимать 
решения в области контроля процесса продаж, способность владеть системой 
товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания 
(ПК-16),  

-умение проводить мониторинг и анализировать результаты финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать финансовое 
состояние предприятия питания и принимать решения по результатам кон-
троля (ПК-20),  

-умение осуществлять поиск, выбор и использование новой информа-
ции в области развития потребительского рынка, умение систематизировать 
и обобщать информацию (ПК-21), 

-умение планировать стратегию развития предприятия питания с уче-
том множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, 
умение провести аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-22), 

-владение нормативно-правовой  базой  в области продаж продукции и 
услуг (ПК-25), 

-способность проводить мониторинг финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние 
предприятия (ПК-28), 

проектная деятельность 
-умение контролировать качество предоставляемых организациями ус-

луг по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участие в 
планировке и оснащении предприятий питания (ПК-33),  

-умение осуществлять поиск, выбор и использование информации в 
области проектирования предприятий питания, составлять техническое зада-
ние на проектирование предприятия малого бизнеса, проверять правильность 
подготовки технологического проекта, выполненного проектной организаци-
ей, читать чертежи (экспликацию помещений, план расстановки технологи-
ческого оборудования, план монтажной привязки технологического оборудо-
вания, объемное изображение производственных цехов) (ПК-34),  

-умение вести переговоры с проектными организациями и поставщи-
ками технологического оборудования, оценивать результаты проектирования 
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предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-35). 
 

7. Структура и содержание производственной практики 
 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики Виды работ 

1 Подготовительный Инструктаж по технике безопасности, 
ознакомление с предприятием 

2 Работа складского хозяйства Организация работы складского хо-
зяйства, виды помещений, источники 
снабжения, условия хранения сырья 

3 Работа в заготовочных цехах Основные операции по обработке сы-
рья и полуфабрикатов, сроки хране-
ния полуфабрикатов, оснащенность 

оборудованием 
4 Работа в доготовочных цехах Производство готовых блюд и кули-

нарных изделий, отпуск готовых 
блюд, оснащенность оборудованием 

5 Отчет по практике Оформление отчета в соответствии с 
требованиями программы 

 
8. Научно-исследовательские и научно-производственные  
    технологии, используемые на производственной практике 

 
В процессе проведения производственной практики применяются стан-

дартные образовательные и научно-производственные технологии, преду-
сматривающие следующие виды деятельности: постановка задачи; анализ 
литературных данных по тематике исследования; выбор и обоснование мето-
дов исследований; подготовку исследований (планирование эксперимента, 
отладка методики измерений или программы расчетов); результаты НИР и 
уровень их обсуждения.  Оценивается степень самостоятельности и личный 
вклад студента в выполняемую работу, качество оформления и представле-
ния работы; по итогам практики могут поводиться научно-практические 
конференции, организовываться публикации результатов  

 
9. Требования к выполнению отчета  по производственной  
    практике 
 
Отчет оформляется в соответствии с требованиями ГОСТов, единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) на бумаге формата А4. 
Страницы проставляются в нижней правой части листа. Прилагаемые доку-
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менты даются по ходу отчета или в приложении со ссылкой на них по ходу 
текста  и также нумеруются (Приложение 1 и т.д.).  

Размер полей: слева - 30 мм, справа - 15 мм, сверху - 20 мм, снизу - 20 
мм. Межстрочный интервал –1,5, абзацный отступ 1,25, размер шрифта 
(кегль) - 14; тип шрифта - Times New Roman. Допускается написание отчета 
черными чернилами или пастой. Отчет разбивают на разделы и  подразделы, 
которые должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими циф-
рами с точкой. Наименование разделов записывают в виде заголовков строч-
ными буквами (кроме первой прописной). Перенос слов в заголовках не до-
пускается, точку в конце заголовка не ставят. Сокращение слов в тексте отче-
та не допускается,  кроме общепринятых сокращений (кг, м2, шт. и др).   

Отчет должен быть сброшюрован и иметь титульный лист, который яв-
ляется первым листом отчета. Титульный лист подписывает практикант, ру-
ководитель практики от предприятия, руководитель практики от института. 
Подпись руководителя практики от предприятия заверяется печатью пред-
приятия. 

Содержание отчета по практику включает следующие пункты: 
9.1. Общая характеристика предприятия (местонахождение предпри-

ятия общественного питания, краткое описание здания,  тип предприятия, 
специализация, количество мест в зале, режим работы производственных це-
хов и залов предприятия; контингент потребителей; методы и формы обслу-
живания посетителей; перечень производственных, административно-
бытовых и торговых помещений). 

9.2. Характеристика складского хозяйства (источники снабжения сырь-
ем и полуфабрикатами, сроки и условия хранения (данные можно свести в 
таблицу), оформление заявок на сырье и полуфабрикаты; порядок приемки 
сырья и полуфабрикатов; виды складских помещений, соблюдение условий 
товарного соседства; порядок отпуска сырья, полуфабрикатов и кулинарных 
изделий на производство; компоновка складской группы помещений; анализ 
работы складской группы помещений. 

9.3. Характеристика заготовочных цехов (среднедневное количество 
перерабатываемого сырья; сроки, условия хранения и реализации полуфаб-
рикатов; технологические схемы производства полуфабрикатов и оснащение 
технологических процессов оборудованием и инвентарем (дать 3 технологи-
ческие схемы по разным видам сырья на выбор студента (мясо, рыба, овощи); 
технологические линии и их оборудование; компоновка цеха с расстановкой 
оборудования; анализ работы каждого цеха). 

9.4. Характеристика доготовочных цехов (компоновка каждого цеха с 
расстановкой технологического оборудования; характеристика  теплового 
оборудования; анализ оснащенности цехов оборудованием, инвентарем и ин-
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струментом;  технологические карты на выпускаемые  блюда (3 карты); тех-
нологические схемы производства этих блюд,  указав используемые типы 
оборудования и инвентаря с характеристикой параметров технологического 
процесса; сроки реализации ассортиментных групп блюд; способы порцио-
нирования и характер оформления готовых блюд; отпуск продукции из цеха 
на раздачу, в буфеты, магазины кулинарии и т. д.; анализ работы цехов). 

Студентом также прикладывается к отчету дневник практики, который 
отражает ежедневную деятельность студента в ходе прохождения практики. 

Содержание записи каждого дня практики должно включать: 
- описание деятельности, выполняемой студентом в рамках его обязан-

ностей; 
- деятельность студента по достижению результатов, заданных про-

граммой практики (работа с документами организации, наблюдение за про-
изводственным процессом и т.п.) 

- перечисление источников информации, с которой работал студент 
(документация предприятия, учебная литература и т.п.) 

В конце дневника практики должна стоять дата и подпись руководите-
ля  практики от университета. 
 

10. Формы промежуточной аттестации  
      (по итогам производственной практики) 

 
 Учебное заведение организовывает процедуру  оценки общих и про-

фессиональных компетенций обучающихся, полученных ими в процессе 
прохождения практики, разрабатывает формы отчетности и оценочный мате-
риал прохождения практики. 

 Во время практики практикант ведет дневник и собирает материал для 
написания отчета. В отчете должны быть отражены все вопросы программы. 
К отчету необходимо приложить четко и аккуратно заполненные и заверен-
ные на предприятии документы: дневник, справка-подтверждение о прохож-
дении практики,  производственная характеристика. Отчет по практике пре-
доставляется на кафедру в сроки, устанавливаемые учебным заведением. 

Защита отчета по практике проводится в форме зачета на кафедре, 
осуществляющей учебно-методическое руководство практикой. При выстав-
лении общей оценки по итогам практики принимается во внимание уровень 
практической и теоретической подготовленности студентов, их отношение к 
работе; характеристика, данная руководителем практики от предприятия; 
знания и умения, проявленные в процессе защиты; содержание и оформление 
отчета. 
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Студент защищает отчет в комиссии, назначенной заведующим кафед-
рой. В состав комиссии входят преподаватель, ведущий курс, по которому 
проводится практика и  руководитель практики от университета. Аттестация 
студентов по итогам учебной проводится на основе выставления дифферен-
цированной оценки: «отлично», «хорошо»,  «удовлетворительно». 

  Оценка «отлично» выставляется при  правильном и полном выполне-
нии всех заданий программы, оформлении отчета в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями, правильных ответах на вопросы при защите отчета. 

 Оценка «хорошо» выставляется при    выполнении всех заданий про-
граммы, оформлении отчета в соответствии с предъявляемыми требования-
ми, недостаточно полных и точных ответах  на вопросы при защите отчета. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении всех зада-
ний программы, оформлении отчета с  допустимыми погрешностями, неточ-
ных или  ошибочных ответах  на отдельные вопросы. 

 Оценка по практике вносится в зачетные ведомости и приравнивается 
к оценкам теоретического курса. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
           производственной практики 
 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящего из учебных пособий и журналов: 

 
а) основная литература 

1. Васюкова, А.Т. Технология продукции общественного питания: Лабора-
торный практикум / А.Т. Васюкова, А.С. Ратушный. - 2-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2009. – 108 с.  
2. Могильный, М.П. Технология продукции в общественном питании: Спра-
вочное пособие / М.П. Могильный. - М.: ДеЛи, 2005. - 320 с.  
3. Технология продукции общественного питания : учеб. для вузов / ред. А. И.  
Мглинец. - СПб. : Троицкий мост, 2010. - 735 с. 
4. Термины и определения в области пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговли и общественного питания [Электрон. ресурс] / 
Т.Н.Иванова [и др.] ; под ред. Т.Н.Ивановой.  - Новосибирск : Сиб. Унив. Изд-
во, 2007. - 393 с. - Университетская библиотека  ONLINE. 
5. Организация производства на предприятиях общественного питания : учеб. 
пособие для вузов / И. Р. Смирнова [и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2011. - 232 
с. 
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б) дополнительная литература 
1. Васюкова, А. Т. Организация производства и управление качеством про-
дукции в общественном питании: учеб. для вузов / А. Т. Васюкова, В. И. Пи-
воваров, К. В. Пивоваров. - М.: Дашков и К, 2006. - 293 с. 
2.Васюкова А.Т., Радушный А.С. Технология продукции общественного пи-
тания: Лабораторный практикум. - М.: Российский университет кооперации, 
2007. - 104 с.  
3. Васюкова А.Т. Справочник повара : учеб. пособие / А. Т. Васюкова. - 2-е 
изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 495, [1] с. 
4.Гуккаев В.Б. Организация общественного питания: правила работы, учет, 
налогообложение: справ, для бухгалтера / Гуккаев В.Б. - М.: ГроссМедиа, 
2005. - 222 с. 
5.Гуляев В.А. Оборудование предприятий торговли и общественного питания 
/ Гуляев В.А., Иваненко В.П., Исаев Н.И. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 541 с.  
6.Ковалев Н.И. Технология приготовления пищи. - М.: Деловая литература. 
2008. - 552 с. 
7.Технология продукции общественного питания : учебное пособие для вузов 
в двух томах // под ред. д.т.н., проф. А.С.Ратушного. - М.: МИР, 2004. - 76 с. 
8.Шатун, Л.Г. Технология приготовления пищи / Л.Г Шатун. - М.: Дашков и 
К, 2004. - 478 с. 
9. Ботов М.И. Лабораторные работы по оборудованию предприятий общест-
венного питания (механическое, тепловое и торговое оборудование) : учеб. 
пособие для вузов / М. И. Ботов, В. Д. Елхина, А. Н. Стрельцов. - 3-е изд., пе-
рераб. и доп. - М. : КолосС, 2005. - 208 с. 
10. Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза качества рыбы и рыбных то-
варов : учеб. пособие для вузов / В.В. Шевченко. - СПб. : Питер, 2005. - 256 с. 
  

в) нормативная документация 
1. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья с изменениями и дополнениями. 
2. СанПин 2.3.2.1324 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
Гигиенические требования к срокам годности и условиями хранения пище-
вых продуктов. 
3. СанПин 2.3.2.1078-01 Санитарно-эпидемиологические правила и норма-
тивы. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов. 
4.  «Правила оказания услуг общественного питания», утв. постановлением 
правительства РФ от 15.08.97 № 1036. 
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5.  «Правила продажи отдельных видов товаров…», утв. Постановлением 
правительства РФ от 19.01.98 г. № 55. 
6.ГОСТ Р 50763-2007. Услуги общественного питания. Продукция общест-
венного питания, реализуемая населению. - М.: Стандартинформ, 2008. 
7.ГОСТ Р 50647-94. Общественное питание. Термины и определения. - М.: 
Изд-во стандартов, 1994. 

г) периодические печатные издания 
«Ресторанные ведомости» 
«Современный ресторан» 
«Питание и общество»  
«Ресторатор» 

д) интернет – источники 
Ресторан. UA,  
Resto-Rus. Com, 
Restoranoff.Ru,  
Фуршет.  ru 
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