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1. Цели практики 

- расширение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в об-

ласти технологии организации ресторанного дела, а также сбор и систематизация материалов 

для написания выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

2. Задачи практики 

- получить навыки работы в качестве дублера начальника цеха, заведующего производ-

ством, технолога, директора предприятия; 

-  закрепить умение работать с нормативно-технической документацией; 

- осуществлять контроль качества сырья и готовой продукции современными методами. 

- изучить существующую нормативно-техническую документацию на данном предприя-

тии; 

- определить возможности и резервы предприятия, повышающие технико-экономические 

показатели; 

- получить практические навыки в освоении передовых методов отпуска кулинарной 

продукции; 

- уметь обеспечивать технологические процессы производства продуктов питания задан-

ного качества; 

- приобрести навыки управления материальными потоками на предприятиях обществен-

ного питания. 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по се-

местрам, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3        3     

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (за-

щита курсового проекта, курсовой работы и др. 

работ (при наличии)) 

1        1     

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2        2     

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего в том числе: (указать конкретный  вид 

СРО) 

753        753     

выполнение и подготовка к защите курсового 

проекта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР рабо-

ты, реферата, патентных исследований, анали-

тических исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практиче-

ским занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7        7     

иные виды работ обучающегося (при наличии) 746        746     

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 756        756     
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Аналитическая химия; Информатика; История; Маркетинг; 

Математика; Методы исследований органических соединений; Метрология и стандартизация 

пищевой продукции; Микробиология; Основы диетологии; Пищевая химия; Право; Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности; Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика); Научно-исследовательская работа; Прикладная механика; 

Проектирование предприятий отрасли и промышленное строительство; Психология и 

педагогика; Санитарно-гигиенические требования к предприятиям общественного питания; 

Системы менеджмента безопасности пищевой продукции; Социология; Тепло- и хладотехника; 

Физика; Физико-химические основы высокомолекулярных соединений; Физиология питания; 

Физическая и коллоидная химия; Химия; Химия природных органических и 

высокомолекулярных соединений; Человек и его  потребности; Электротехника и  электроника;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 

Блок: Блок 2. Практики; 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

8 21 756 3 753 диф.зачет; 

ИТОГО: 21 756 3 753  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 способность к самоорганизации и самообразованию ОК-5-6 

2 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий  

ОПК-1-4 

3 

готовность применять методы математического моделирования и оптими-

зации технологических процессов производства продуктов питания из рас-

тительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ 

ПК-16-3 

4 

способность владеть статистическими методами обработки эксперимен-

тальных данных для анализа технологических процессов при производстве 

продуктов питания из растительного сырья 

ПК-17-4 
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5 
способность владеть методами технохимического контроля качества сы-

рья, полуфабрикатов и готовых изделий 
ПК-3-3 

6 

способность использовать в практической деятельности специализирован-

ные знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, матема-

тики для освоения физических, химических, биохимических, биотехноло-

гических, микробиологических, теплофизических процессов, происходя-

щих при производстве продуктов питания из растительного сырья 

ПК-5-7 

7 

готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного 

сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и по-

требностями рынка 

ПК-8-4 

8 

способность работать с публикациями в профессиональной периодике; го-

товностью посещать тематические выставки и передовые предприятия от-

расли 

ПК-9-3 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОК-5  

 

З(ОК-5) 
Знать: 

методы и приемы самоорганизации и способы самообразования; 

У(ОК-5) 

Уметь: 

анализировать свои поступки и делать выводы для самоорганизации 

и самообразования; 

В(ОК-5) 

Владеть: 

навыками работы над самоорганизацией, самоконтролем и самооб-

разованием; 

ОПК-1  

 

З(ОПК-1) 

Знать: 

методы осуществления поиска, хранения, обработки и анализа ин-

формации из различных источников и баз данных; 

У(ОПК-1) 

Уметь: 

работать с различными источниками и базами данных, в том числе 

с компьютером как средством управления информацией; 

В(ОПК-1) 

Владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-3  

 

З(ПК-3) 

Знать: 

принципы технохимического контроля качества сырья, полуфабри-

катов и готовых изделий; 

У(ПК-3) 

Уметь: 

использовать научно-техническую документацию для оценки каче-

ства сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 

В(ПК-3) 

Владеть: 

основными методами анализа качества сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий; 

ПК-5  

 

З(ПК-5) 
Знать: 

фундаментальные разделы физики, химии, биохимии, математики; 

У(ПК-5) 

Уметь: 

использовать в практической деятельности знания фундаменталь-

ных дисциплин для анализа процессов, 

происходящих при производстве продуктов питания из раститель-
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ного сырья; 

В(ПК-5) 

Владеть: 

методами идентификации физических, химических, биохимиче-

ских, 

биотехнологических, микробиологических, теплофизических 

процессов, происходящих при производстве продуктов питания 

из растительного сырья; 

ПК-8  

 

З(ПК-8) 

Знать: 

требования нормативной документации к качеству продукции и по-

требности рынка; 

У(ПК-8) 

Уметь: 

организовывать проведение производственных процессов в соот-

ветствии с техническими регламентами, инструкциями 

для обеспечения качества продукции; 

В(ПК-8) 

Владеть: 

владеть приемами по обеспечению качества продукции и ее без-

опасности в соответствии с нормативной документации и потребно-

стями рынка; 

ПК-9  

 

З(ПК-9) 
Знать: 

профессиональные отраслевые периодические издания; 

У(ПК-9) 

Уметь: 

находить публикации в профессиональной периодике; посещать 

тематические выставки и передовые предприятия отрасли; 

В(ПК-9) 

Владеть: 

приемами работы с публикациями в профессиональной периодике и 

систематизацией материала; 

ПК-16  

 

З(ПК-16) 

Знать: 

методы математического моделирования и технологии оптимизации 

процессов производства продуктов питания из растительного сы-

рья; 

У(ПК-16) 

Уметь: 

применять стандартные пакеты прикладных программ для оптими-

зации технологического процесса производства продуктов питания 

из растительного сырья; 

В(ПК-16) 

Владеть: 

основными методами математического моделирования, обеспечи-

вающими оптимальные технологические процессы на всех этапах 

производства продуктов питания из растительного сырья; 

ПК-17  

 

З(ПК-17) 

Знать: 

методы статистической обработки экспериментальных данных для 

анализа технологических процессов при производстве продуктов 

питания из растительного сырья; 

У(ПК-17) 

Уметь: 

применять основные методы статистической обработки экспери-

ментальных данных для анализа технологических процессов при 

производстве продуктов питания из растительного сырья; 

В(ПК-17) 

Владеть: 

методами статистической обработки экспериментальных данных 

для анализа технологических процессов при производстве продук-
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

тов питания из растительного сырья; 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Преддипломная практика. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы: дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Стационарная практика по преддипломной практике проводится при Университете в ла-

бораториях кафедры специальной химической технологии (технологии продуктов питания ауд. 

13-204, пищевой микробиологии ауд. 13-206, функциональных продуктов питания ауд. 13-307, 

аппаратов и процессов пищевых производств ауд. 13-20 и др.) в соответствии с графиком учеб-

ного процесса. Поиск теоретической информации для написания отчета осуществляется в элек-

тронных и читальных залах (12-311, 13-212); анализ информации по отраслевым рынкам - ауд. 

13-207 (комп. класс). 

При лабораториях под руководством квалифицированного профессорско-

преподавательского состава кафедры во время практики ведется работа с обучающимися, це-

лью которой является формирование у них умений, навыков и опыта профессиональной рабо-

ты. Для приобретения студентами практических навыков кафедра располагает специализиро-

ванными лабораториями, оснащенными  современными приборами и технологическим обору-

дованием, позволяющим  проводить оценку качества и безопасности сырья и пищевых продук-

тов, разрабатывать новые технологии,  изучать основы пищевой биотехнологии и осваивать 

биотехнологические методы переработки сырья, осуществлять органолептическую оценку про-

дуктов питания,  заниматься  научными исследованиями  по своим направлениям. 

Местом проведения практики могут быть предприятия, организации и учреждения раз-

личного рода деятельности, форм собственности и отраслевой принадлежности. Согласование 

мест проведения выездной практики осуществляется зав. кафедрой и отделом практик УГНТУ. 

Практика осуществляется на основе договора, заключенного с соответствующей организацией. 

Такими организациями могут быть: предприятия, к основным видам деятельности которых от-

носятся процессы производства продовольственной продукции из сырья растительного проис-

хождения, государственные и коммерческие предприятия, академические и ведомственные 

научно-исследовательские организации. 

Научно-исследовательская работа может проводиться в научно-исследовательских и 

других подразделениях Университета, осуществляющих деятельность, соответствующую обла-

сти профессиональной подготовки магистров, и имеющих лабораторную или опытно-

производственную базу, а также аккредитованных лабораториях республики, оснащенных со-

временным оборудованием и испытательными приборами, с которыми заключены прямые 

двухсторонние договоры на проведение практики. 

Проведение выездной практики осуществляется при базовой кафедре АО "Башспирт" и в 

других организациях: производственные предприятия (ЗАО «Боска-Рус», АО «Пивоварня 

Москва-Эфес», АО «Башспирт», ООО «Салаватская Пивоваренная компания», ООО «Уфим-

ский хлеб», ООО "Травы Башкирии" и др.), предприятия общественного питания (Кулинар-

маркет «Пышка-Эксклюзив», ООО "Грин-Фуд", ООО "Buffet", Отдел рабочего питания ПАО 

«ОДК-УМПО», ООО «Фиеста» ресторан «Rossinsky» и др.), учебные заведения г. Уфы (ФГБОУ 

ВО "Башкирский государственный медицинский университет", ФГБОУ ВО "Башкирский госу-

дарственный аграрный университет"), научно-исследовательские институты (ОСП ФГБУ 

УФИЦ АН Южно-Уральский Ботанический сад-институт). 
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7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 Подготовительный 8;   

48 0 0 З(ОК-5)-6 

З(ПК-9)-3 

У(ОК-5)-6 

У(ПК-9)-3 

В(ОК-5)-6 

В(ПК-9)-3 

 

2 Производственный этап 8;   

400 0 0 З(ПК-3)-3 

З(ПК-5)-7 

З(ПК-8)-4 

У(ПК-3)-3 

У(ПК-5)-7 

У(ПК-8)-4 

В(ПК-3)-3 

В(ПК-5)-7 

В(ПК-8)-4 

 

3 Аналитический этап 8;   

205 0 0 З(ПК-16)-3 

З(ПК-17)-4 

У(ПК-16)-3 

У(ПК-17)-4 

В(ПК-16)-3 

В(ПК-17)-4 

 

4 
Подготовка к сдаче дифференцированного 

зачета 
8;   

100 0 0 З(ОПК-1)-4 

У(ОПК-1)-4 

В(ОПК-1)-4 

 

 ИТОГО:    753 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный 

1 Организационное собрание 

Виды работ: Вводная лекция. 

Характеристика работ: Цели и задачи практики, особенности производства готовой про-

дукции на предприятиях питания, порядок прохождения, форма отчетности. Индивидуальное 

задание для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

2 Вводный инструктаж 

Виды работ: Техника безопасности и пожарная безопасность 

Характеристика работ: Ознакомление с организацией (предприятием), правилами внут-

реннего трудового распорядка, производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике 

безопасности.  
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3 Общая характеристика предприятия-базы практики 

Виды работ: Характеристика деятельности организации 

Характеристика работ: Изучить деятельность организации:  наименование предприятия, 

перечень филиалов, адрес  предприятия, режим работы, количество мест, контингент потреби-

телей, форма обслуживания, класс предприятия и др. 

 

4 Структура управления производственно-торговым процессом 

Виды работ: Изучение организационной структуры 

Характеристика работ: Изучить структуру управления производственно-торговым про-

цессом: подчиненность предприятия, форма собственности, структура управления (предоста-

вить схему управления), права и обязанности работников. 

 

5 Организация продовольственного и материально-технического снабжения 

Виды работ: Участие в организация продовольственного и материально-технического 

снабжения 

Характеристика работ: Организация продовольственного и материально-технического 

снабжения: применение законодательства о поставках товаров народного потребления, как за-

ключается договор поставки (приложить копии), как оформляется заявка на сырье, изучить и 

приложить к отчету копии товарно-транспортных накладных, организация приемки товаров, 

выходной контроль качества (приложить копию сертификатов качества), предъявляются ли 

претензии и иски к поставщикам, какими документами они оформляются (приложить копии), 

транспортные средства предприятия. Каким транспортом, и в каком порядке завозится товар на 

предприятия, источники продовольственного снабжения. 

 

6 Характеристика производственного процесса 

Виды работ: Участие в производственном процессе 

Характеристика работ: Характеристика производственного процесса: организационно-

технологическая связь между цехами (представить схематично), дать оценку правильности, ор-

ганизация рабочих мест в горячем и холодном цехах (планировка, оснащение, условия труда), 

составить маршрутные графики товаров горячего цеха (на примере одного второго блюда с 

гарниром), формы организации труда в горячем цехе. организация отпуска пищи на раздачу 

(приложить копии имеющихся документов), формы контроля качества готовой продукции. 

 

7 Анализ собранных материалов, проведение расчетов, составление графиков, диаграмм 

Виды работ: Обработка материала для подготовки выпускной квалификационной работы 

Характеристика работ: Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и си-

стематизация фактического и литературного материала и практической части для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

8 Анализ материалов по практике и выпускной квалификационной работы 

Виды работ: Выполнение производственных заданий, участие в решении конкретных 

профессиональных задач, обсуждение с руководителем проделанной части выпускной квали-

фикационной работы и отчета по практике. 
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Характеристика работ: Анализ полученной информации, подготовка отчета по практике, 

получение отзыва - характеристики, оформление документов по практике. 

 

10 Дифференцированный зачет 

Виды работ: Защита отчета по практике 

Характеристика работ: Защита отчета по практике. Отчет по практике включает: инди-

видуальное задание, дневник, титульный лист, - подготовленные в соответствии с индивиду-

альным заданием материалы, основная часть, заключение, список использованных источников. 

Ответы  на вопросы 

 

9 Оформление отчета 

Виды работ: Оформление отчета по преддипломной практике в соответствии с требова-

ниями. 

Характеристика работ: Сдача отчета по практике, дневника и отзыва-характеристики на 

кафедру, устранение замечаний руководителя практики, научного руководителя. 

Основное содержание отчета составляет развернутое описание выполнения программы 

практики, со ссылками на использованные в ходе прохождения практики материалы (норма-

тивные акты, должностные инструкции, аналитические обзоры и т.п.). 

По окончанию практики обучающийся предоставляет на кафедру отзыв, завизированный 

руково-дителем практики по месту ее прохождения. 

Отчет по практике, завизированный научным руководителем, заслушивается на заседа-

нии кафед-ры и защищается на комиссии по защите отчётов, назначаемой деканатом факульте-

та выпускаю-щей кафедры. 

Структура отчета по преддипломной практике 

1. Титульный лист 

2. Введение (1-2 стр.) 

3. Обоснование темы бакалаврской работы (1-3 стр.) 

4. Обзор литературных источников по теме исследования (4-7 стр.) 

5. Характеристика объектов и методов исследования (3-5 стр.) 

6. Информация и практический материал по выбранной теме бакалаврской работы 

(5-6 стр.) 

7. Заключение (1-2 стр.) 

8. Список использованной литературы 

9. Приложения (при наличии) 

10. Отзыв руководителя практики 

Объем отчета по преддипломной практике должен составлять 15-25 страниц. 
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8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по прак-

тике приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в 

формах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных про-

фессиональных баз данных и 

информационных справочных 

систем,  

рекомендуемых для освоения 

практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

Базы ВИНИТИ (периодические из-

дания, книги, фирменные издания, 

материалы конференций, тезисы, 

патенты, нормативные документы, 

депонированные научные работы)  

http://www.viniti.ru/bnd.html 

Все о добавках и пищевых продук-

тах 
http://dobavkam.net/ 

ГОСТ ISO/TS 11133-1-2014 Микро-

биология пищевых продуктов и 

кормов для животных. Руководящие 

указания по приготовлению и про-

изводству питательных сред. Часть 

1. Общие руководящие указания по 

обеспечению качества приготовле-

ния питательных сред в лаборато-

рии  

https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_ISO/TS_11133-

1-2014 

ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Ме-

тоды санитарно-

бактериологического анализа  

https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_18963-73 

ГОСТ 31904-2012 Продукты пище-

вые. Методы отбора проб для мик-

робиологических испытаний  

https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_31904-2012 

Информационная справочная си-

стема  
www.XuMuK.ru 

Каталог образовательных интернет-

ресурсов   
http://www.edu.ru/ 

На сайте представлена подборка 

статей, посвященных определения 

качества товаров по различным по-

казателям 

www.znaytovar.ru 

На сайте представлено большое ко-

личество национальных стандартов 

и других документов по стандарти-

зации в РФ 

www.technormativ.ru 

На сайте представлено большое ко-

личество национальных стандартов 

и других документов по стандарти-

www.gost-shop.org 
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зации в РФ 
На сайте представлено большое ко-

личество нормативных документов 
www.complexdoc.ru 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 
http://elibrary.ru 

Официальный сайт Федерального 

агентства по техническому регули-

рованию и метрологии 

www.gost.ru 

Официальный сайт Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

населения РФ 

www.rospotrebnadzor.ru 

Сайт ФАО/ВОЗ о проблеме без-

опасности пищевых продуктов 
http://www.fao.org/ 

Федеральный центр информацион-

но-образовательных ресурсов 
http: //www.fcior.edu.ru 

Функциональные пищевые продук-

ты 
www.preparedfoods.com 

Химико-аналитический портал www.anchem.ru 
Химия и жизнь – ХХ1 век www.hij.ru 
Электронные учебники по дисци-

плине  в ЭБС znanium.com: 
http://www.znanium.com 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 

Наименование 

помещения 
1 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ Kyocera(1);Шкаф(ы) для хранения Помещения для хра-

нения и профилакти-

ческого обслужива-

ния учебного обору-

дования  
2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер i3-3240 21.5" Acer(1);Компьютер в 

комп.(6);Монитор  BENQ E 2210 

HDA(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр-р 

HPLaserJet(1);Системный блок Intel Core 2(3);Сканер 

EPSON(1);Доступ к корпоративной информационной системе 

УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты – укомплектовано 

специализированной 

(учебной) мебелью, 

оснащено компью-

терной техникой с 

возможностью под-

ключения к сети 

«Интернет» и обес-

печено доступом в 

электронную инфор-

мационно-

образовательную 

среду организации. 
3 13-108 Компьютер в комп.(1);ПринСканКопир(1);Холодильник-

Норд(1);Шкаф(1);Шкаф ТОРУС(2);Шкаф д/докум.со ст(1);Шкаф(ы) 

для хранения 

Помещения для хра-

нения и профилакти-

ческого обслужива-

ния учебного обору-

дования  
4 13-204 Баня ЛБ-11(1);Баня водяная ЛАБ(1);Блинница(1);Весы Ве-

ста(1);Весы электр.(1);Дистиллятор ДЭ-

4(1);Комбайн(1);Мельница(1);Мультиварка(2);Рефрактометр 

ИРФ(1);Сахариметр уни-

верс(1);Соковыжималка/(1);Стенд(1);Стол(2);Термопот(3);Шкаф 

вытяжной(2);Шкаф сушильный(1);Штатив лабораторны(2);Столы, 

стулья (24 посадочных мест) 

Учебная аудитория 

для проведения 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций 
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5 13-204 Баня ЛБ-11(1);Баня водяная ЛАБ(1);Блинница(1);Весы Ве-

ста(1);Весы электр.(1);Дистиллятор ДЭ-

4(1);Комбайн(1);Мельница(1);Мультиварка(2);Рефрактометр 

ИРФ(1);Сахариметр уни-

верс(1);Соковыжималка/(1);Стенд(1);Стол(2);Термопот(3);Шкаф 

вытяжной(2);Шкаф сушильный(1);Штатив лабораторны(2);Столы, 

стулья (24 посадочных мест) 

Учебная аудитория 

для текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации – 

укомплектована спе-

циализированной 

(учебной) мебелью, 

техническими сред-

ствами обучения. 
 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспе-

чения, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия по-

вышения конкурентоспособности” договор № 11-29 

2 
MS Office 2007 Microsoft Open Li-

cense 
Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDN 

3 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

4 Office 2007 Open License 
Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн 

Трейд" 
5 Компас-3D Дата выдачи лицензии 04.09.2007, Поставщик: ЗАО «Аскон» 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образова-

тельной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с уче-

том особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор дости-

жения компетенций) 

Показатели достижения результатов 

освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный З(ОК-5) методы и приемы самоорганизации и 

способы самообразования; 

критически анализирует характер вы-

полнения календарного графика прак-

тики;  

Отчет о 

практике 

З(ПК-9) профессиональные отраслевые перио-

дические издания; 

перечисляет основные периодические 

издания по пищевой промышленности; 

Отчет о 

практике 

У(ПК-9) находить публикации в профессио-

нальной периодике; посещать темати-

ческие выставки и передовые предпри-

ятия отрасли; 

приводит в отчете основные источники 

информации по технологии на пред-

приятии; 

Отчет о 

практике 

У(ОК-5) анализировать свои поступки и делать 

выводы для самоорганизации и само-

образования; 

дает рекомендации по совершенство-

ванию организации практики; 

Отчет о 

практике 

В(ОК-5) навыками работы над самоорганизаци-

ей, самоконтролем и самообразовани-

ем; 

характеризует проблемы, возникшие в 

ходе практики с точки зрения эффек-

тивной организации работы; 

Отчет о 

практике 

В(ПК-9) приемами работы с публикациями в 

профессиональной периодике и систе-

матизацией материала; 

приводит и использует перечень ос-

новных интернет-источников, реко-

мендованных к использованию в ходе 

практики; 

Отчет о 

практике 

2  Производственный этап З(ПК-5) фундаментальные разделы физики, хи-

мии, биохимии, математики; 

описывает основные понятия, модели и 

законы физики, химии, биохимии; 

Отчет о 

практике 

З(ПК-3) принципы технохимического контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и го-

товых изделий; 

перечисляет объекты и описывает ор-

ганизацию производственного 

контроля качества на предприятиях по 

производству продуктов питания из 

растительного сырья; 

Отчет о 

практике 

З(ПК-8) требования нормативной документации 

к качеству продукции и потребности 

рынка; 

объясняет общие требования безопас-

ности к продуктам питания и основные 

критерии безопасности, классифика-

Отчет о 

практике 
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цию чужеродных 

веществ и пути их поступления в про-

дукты питания, гигиенические 

требования безопасности и пищевой 

ценности продуктов растительного сы-

рья, нормируемые величины пищевой 

ценности и безопасности пищевых 

продуктов; 

У(ПК-5) использовать в практической деятель-

ности знания фундаментальных дисци-

плин для анализа процессов, 

происходящих при производстве про-

дуктов питания из растительного сы-

рья; 

применяет физико-химические, биохи-

мические и микробиологические мето-

ды для оценки качества сырья и гото-

вой продукции из растительного сы-

рья; 

Отчет о 

практике 

У(ПК-8) организовывать проведение производ-

ственных процессов в соответствии с 

техническими регламентами, инструк-

циями 

для обеспечения качества продукции; 

разрабатывает мероприятия по обеспе-

чению качества (в 

области безопасности) продуктов пи-

тания из растительного 

сырья в соответствии с требованием 

нормативной документации и 

предупреждению дефектов (по без-

опасности) готовой продукции, поль-

зуется санитарно-гигиеническими 

нормативными документами; 

Отчет о 

практике 

У(ПК-3) использовать научно-техническую до-

кументацию для оценки качества сы-

рья, полуфабрикатов и готовых изде-

лий; 

подбирает методы контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой про-

дукции; 

Отчет о 

практике 

В(ПК-8) владеть приемами по обеспечению ка-

чества продукции и ее безопасности в 

соответствии с нормативной докумен-

тации и потребностями рынка; 

использует нормативную базу безопас-

ности и пищевой ценности 

продуктов из растительного сырья; 

Отчет о 

практике 

В(ПК-5) методами идентификации физических, 

химических, биохимических, 

использует биотрансформации свойств 

сырья и пищевых систем на основе ис-

Отчет о 

практике 
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биотехнологических, микробиологиче-

ских, теплофизических 

процессов, происходящих при произ-

водстве продуктов питания 

из растительного сырья; 

пользования фундаментальных знаний 

физики, химии, биологии и других 

естественно-научных дисциплин; 

В(ПК-3) основными методами анализа качества 

сырья, полуфабрикатов и готовых из-

делий; 

применят мероприятия по предупре-

ждению дефектов готовой продукции; 

Отчет о 

практике 

3  Аналитический этап З(ПК-16) методы математического моделирова-

ния и технологии оптимизации процес-

сов производства продуктов питания из 

растительного сырья; 

называет основные методы математи-

ческого моделирования 

Отчет о 

практике 

З(ПК-17) методы статистической обработки экс-

периментальных данных для анализа 

технологических процессов при произ-

водстве продуктов питания из расти-

тельного сырья; 

характеризует основные методы стати-

стической обработки эксперименталь-

ных данных для анализа технологиче-

ских процессов при производстве про-

дуктов питания из растительного сы-

рья; 

Отчет о 

практике 

У(ПК-17) применять основные методы статисти-

ческой обработки экспериментальных 

данных для анализа технологических 

процессов при производстве продуктов 

питания из растительного сырья; 

применяет основные методы статисти-

ческой обработки экспериментальных 

данных для анализа технологических 

процессов при производстве продуктов 

питания из растительного сырья; 

Отчет о 

практике 

У(ПК-16) применять стандартные пакеты при-

кладных программ для оптимизации 

технологического процесса производ-

ства продуктов питания из раститель-

ного сырья; 

описывает основные пути оптимизации 

технологических процессов методами 

математического моделирования 

Отчет о 

практике 

В(ПК-17) методами статистической обработки 

экспериментальных данных для анали-

за технологических процессов при про-

изводстве продуктов питания из расти-

тельного сырья; 

обрабатывает экспериментальные дан-

ные по контролю качества готовой 

продукции; 

Отчет о 

практике 

В(ПК-16) основными методами математического применяет стандартные системные Отчет о 
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моделирования, обеспечивающими оп-

тимальные технологические процессы 

на всех этапах производства продуктов 

питания из растительного сырья; 

продукты для оптимизации технологи-

ческих процессов 

практике 

4  Подготовка к сдаче диф-

ференцированного зачета 

З(ОПК-1) методы осуществления поиска, хране-

ния, обработки и анализа информации 

из различных источников и баз данных; 

анализирует научную и техническую 

информацию  с помощью информаци-

онных и компьютерных технологий 

при написании отчета  

Отчет о 

практике 

У(ОПК-1) работать с различными источниками и 

базами данных, в том числе с компью-

тером как средством управления ин-

формацией; 

осуществляет продуктивный поиск, 

обработку и анализ информации из 

различных источников по теме буду-

щей ВКР 

Отчет о 

практике 

В(ОПК-1) основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, пере-

работки информации с использованием 

информационных, компьютерных и се-

тевых технологий; 

систематизирует теоретические и 

практические исследования по кон-

кретным проблемам с применением 

компьютерных и информационных 

технологий 

Отчет о 

практике 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства  
Представление оценочного 

средства в фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение, анализ 

в письменном виде полученных результатов по 

прохождению практики. Отчет включает разра-

ботку предложений и рекомендаций по повыше-

нию эффективности работы организации. 

Программа практики, мето-

дические материалы по 

практической подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

если выполнил весь объем работы, предусмотрен-

ный программой практики и индивидуальным за-

данием, соблюдал трудовую дисциплину, подчи-

нялся действующим в организации правилам внут-

реннего трудового распорядка, систематически вел 

дневник, в котором записывал объем выполненной 

работы за каждый день практики,  своевременно 

предоставил отчет о прохождении практики, а 

также дневник и отзыв-характеристику руководи-

теля практики, оформленный в соответствии с 

требованиями программы практики, со-держание 

разделов отчета о практике точно соответствует 

требуемой структуре отчета, имеет четкое постро-
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ение, логическую последовательность изложения 

материала, доказательность выводов и обоснован-

ность рекомендаций, в докладе демонстрирует 

отличные знания и умения, предусмотренные про-

граммой производственной практики, аргументи-

ровано и в логической последовательности излага-

ет материал, использует точные краткие формули-

ровки,  квалифицированно использует теоретиче-

ские положения при анализе экспериментальных 

исследований, показывает знание научно-

исследовательского процесса; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

если выполнил весь объем работы, предусмотрен-

ный программой практики и индивидуальным за-

данием, соблюдал трудовую дисциплину, подчи-

нялся действующим в организации правилам внут-

реннего трудового распорядка, вел дневник, в ко-

тором записывал объем выполненной работы 

практики, предоставил отчет о прохождении прак-

тики, а также дневник и отзыв-характеристику 

руководителя, оформленный в соответствии с тре-

бованиями программы практики, содержание раз-

делов отчета о практике в основном соответствует 

требуемой структуре отчета, однако имеет отдель-

ные отклонения и неточности в построении, логи-

ческой последовательности изложения материала, 

выводов и рекомендаций, в докладе демонстрирует 

твердые знания программного материала, грамот-

но и по существу излагает его, не допускает суще-

ственных неточностей в ответах, правильно при-

меняет теоретические положения при анализе 

практических ситуаций,  хорошо знает исследова-

тельский процесс; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обуча-

ющемуся, если выполнил весь объем работы, 

предусмотренный программой практики и индиви-

дуальным заданием, соблюдал трудовую дисци-

плину, подчинялся действующим в организации 

правилам внутреннего трудового распорядка, пе-

риодически вел дневник, в котором записывал 

объем выполненной работы практики, предоставил 

отчет о прохождении практики, а также дневник  и 

отзыв-характеристику руководителя практики, 

оформленный в соответствии с требованиями про-

граммы практики,  содержание разделов отчета о 

практике в основном соответствует требуемой 
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структуре отчета, однако нарушена логическая 

последовательность изложения материала, выводы 

и рекомендации некорректны,  в докладе демон-

стрирует удовлетворительные знания и умения 

предусмотренные программой практики, знает 

основные элементы научно-исследовательского 

процесса; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обу-

чающемуся, если выполнил весь объем работы, 

предусмотренный программой практики и индиви-

дуальным заданием,  не соблюдал трудовую дис-

циплину, не подчинялся действующим в организа-

ции правилам внутреннего трудового распорядка, 

периодически вел дневник, в котором записывал 

объем выполненной работы практики, содержание 

разделов отчета о практике в основном соответ-

ствует требуемой структуре отчета, однако нару-

шена логическая последовательность изложения 

материала, выводы и рекомендации некорректны, 

не владеет знаниями и умениями, предусмотрен-

ными программой практики, с большими затруд-

нениями формулирует ответы на поставленные 

вопросы, слабо понимает основные элементы 

науч-но-исследовательского процесса; 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Рекомендации для оформления отчета и подготовки к диф. зачету представлены в методиче-

ских указаниях:  

1) Методические указания к организации и проведению практик: практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности, прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика), преддипломная практика [Электронный ресурс] / УГНТУ, 

ИЭС, каф. СХТ; сост. В. Ф. Гареев. - Уфа : УГНТУ, 2018. 

2) Учебная, производственная, преддипломная практика [Электронный ресурс] / УГНТУ, ИЭС, 

каф. СХТ; сост.: З. Р. Закирова, В. Ф. Гареев, О. В. Сенченко [и др.]. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 

142Кб. 

 

Отчет по преддипломной практике должен соответствовать следующим требованиям. 

Титульный лист. Титульный лист является первой страницей отчета и заполняется по форме, 

приведенной в Приложении 18, визируется руководителем. 

Содержание. Содержание работы должно включать весь перечень заголовков разделов, подраз-

делов, пунктов с указанием страниц по каждому пункту. 

Введение (1-2 стр.). Во введении излагается актуальность прохождения преддипломной прак-

тики. 

1. Обоснование темы бакалаврской работы (1-3 стр ). Студент должен отразить основные 

вопросы развития отрасли, кратко охарактеризовать её современное состояние и указать кон-

кретные задачи, решение которых обеспечивает дальнейший прогресс, показать актуальность 

темы бакалаврской работы и необходимость проведения исследований, цель, задачи, научную 

новизну и практическую значимость исследований. 

2. Обзор литературных источников по теме исследования (4-7 стр). Рассматриваемый раз-

дел представляет собой объективный критический анализ современной отечественной и зару-

бежной научно-технической и патентной литературы по исследуемому вопросу. В нем освеща-

ется степень изученности вопроса. При изучении литературы главное внимание должно быть 

обращено на современные монографии, статьи в научных и научно - производственных журна-

лах, научных сборниках, диссертации и авторефераты диссертаций. Раздел необходимо закон-

чить краткими выводами или заключением и сформулировать целесообразность изучения вы-

бранной темы исследования. 

3. Характеристика объектов и методов исследования (3-5 стр). В разделе дается характери-

стика изучаемых объектов исследования, приводятся методы проведения и структурная схема 

исследований по теме бакалаврской работы. 

4. Информация и практический материал по выбранной теме бакалаврской работы (5-6 

стр.). В разделе приводится информация и практический материал по теме бакалаврской рабо-

ты. Излагают их по данным опыта в соответствии с программой исследований, сравнивая изу-

чаемые варианты, прежде всего, с контролем. Как правило, приводятся однолетние данные. В 

этом разделе размещаются таблицы, графики, схемы, фотографии и другой иллюстрационный 

материал. После каждой таблицы дается пояснительный текст. 

Заключение (1-2 стр.). В заключении обобщают результаты работы. 

Список использованной литературы. Оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003. 

Приложения (при наличии) Приложение к отчету может содержать справочный и иллюстра-

тивный материал, использованный и необходимый для цельности восприятия основного содер-
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жания отчета. В приложение включают материалы, связанные с выполненной в ходе практики 

работы, которые по каким-либо причинам нецелесообразно включать в основную часть. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Современное состояние и перспективы развития общественного питания. 

2. Особенности производственно-торговой деятельности предприятий общественного пи-

тания.  

3. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

4. Виды услуг, оказываемых предприятием общественного питания и требования к ним.  

5. Права потребителей. Структура вывески предприятия. 

6. Классификация предприятий общественного питания, отличительные особенности, клас-

сификационные признаки предприятий общественного питания. 

7. Классификация и характеристика баров. 

8. Классификация и характеристика ресторанов. 

9. Классификация и характеристика кафе. 

10. Характеристика и организация работы столовых. 

11. Характеристика и организация работы кофейни. 

12. Характеристика и организация работы предприятий быстрого обслуживания. 

13. Характеристика и организация работы буфетов. 

14. Характеристика и организация работы закусочных. 

15. Характеристика и организация работы кафетериев.  

16. Характеристика и организация работы магазинов кулинарии. 

17. Санитарно-гигиенические нормы и правила при проектировании, строительстве и рекон-

струкции предприятий общественного питания. 

18. Организация работы заготовочных предприятий общественного питания. 

19. Организация работы предприятий общественного питания с полным производственным 

циклом. 

20. Требования к освещению, отоплению, канализации, вытяжке и вентиляции, кондицио-

нированию на предприятиях общественного питания. 

21. Организация снабжения: требования, источники и поставщики продуктов, органи¬зация 

договорных отношений с поставщиками, формы поставок, способы дос-тавки продуктов. 

22. Складское хозяйство. Виды, характеристика, оснащение и   требования к склад¬ским 

помещениям. Операции складского цикла. 

23. Содержание и характеристика операций складского цикла: приемка, режимы и способы 

хранения, порядок и документальное оформление отпуска продуктов и сырья на производство. 

24. Организация тарного хозяйства. Тара. Организация тарооборота. 

25. Экспедиция, организация приема, хранения и отпуска полуфабрикатов, кулинар¬ных и 

кондитерских изделий. 

26.  Производственные помещения. Состав и взаимосвязь производственных цехов и вспо-

могательных помещений. Основные требования к производственным помеще¬ниям. 

27. Основные требования к организации производства. Понятия о технологических линиях, 

рабочих местах. Организация рабочих мест. 

28. Сущность оперативного планирования. Производственная программа. Исходные данные 

и основные этапы планирования. 

29. Заготовочные цехи: классификация, назначение, размещение, режим и организация ра-

боты, ассортимент продукции, производственная программа. 

30. Доготовочные цехи: назначение, размещение, режим и организация работы, ас-

сор¬тимент продукции, производственная программа. 

31. Специализированные цехи: классификация, назначение, размещение, режим и 

ор¬ганизация работы, ассортимент продукции, производственная программа. 

32. Организация работы овощного цеха. Технологический процесс обработки сырья, техно-

логические линии, рабочие места, оборудование, инвентарь. 

33.  Организация работы цеха доработки полуфабрикатов. 
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34. Организация работы мясного цеха. Технологический процесс обработки сырья, техноло-

гические линии, рабочие места, оборудование, инвентарь. 

35. Организация работы рыбного цеха. Технологический процесс обработки сырья, техноло-

гические линии, рабочие места, оборудование, инвентарь. 

36. Организация работы птицегольевого цеха. Технологический процесс обработки сырья, 

технологические линии, рабочие места, оборудование, инвентарь. 

37. Организация работы горячего цеха. Технологический процесс приготовления горячих 

блюд, технологические линии, рабочие места, оборудование, инвентарь. 

38. Организация работы холодного цеха. Технологический процесс приготовления холод-

ных блюд и закусок, технологические линии, рабочие места, оборудование, инвентарь. 

39. Организация работы кондитерского цеха. Технологический процесс приготовления кон-

дитерских изделий, технологические линии, рабочие места, оборудование, инвентарь. 

40. Организация работы кулинарного цеха. Технологический процесс приготовления кули-

нарных изделий и блюд, технологические линии, рабочие места, оборудование, инвентарь. 

41. Организация работы мучного цеха. Технологический процесс приготовления мучных 

изделий и блюд, технологические линии, рабочие места, оборудование, инвентарь. 

42. Организация работы вспомогательных производственных помещений: экспедиция, мо-

ечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, сервизная, помещение для нарезки хлеба, 

кладовая суточного запаса сырья. 

43. Графики выхода на работу. Определение численности ра¬ботников производства. 

44. Сущность и задачи организации труда на производстве. Основные направления 

ор¬ганизации труда. 

45. Характеристика нормативной и технологической документации, используемой в обще-

ственном питании. 

46.  Структура управления предприятий общественного питания. 

47. Производственный персонал предприятий общественного питания. Основные 

ка¬тегории работников. Требования к персоналу. 

48. Виды меню. Порядок составления и оформления. Факторы, влияющие на фор-

ми¬рование ассортимента. 

49. Карты вин и коктейльные карты. 

50. Этапы организации обслуживания. 

51. Подготовка ресторана к обслуживанию посетителей: сервировка стола, общие правила, 

виды, характеристика. 

52. Основные методы подачи блюд в ресторанах. 

53. Последовательность и правила подачи холодных блюди закусок. 

54. Правила подачи горячих закусок. 

55. Правила подачи супов. 

56. Правила подачи вторых блюд. 

57. Правила подачи сладких блюд. 

58. Правила подачи горячих блюд. 

59. Торговые помещения и их характеристика. 

60. Интерьеры залов и их оборудование. 

61. Методы и формы обслуживания в ресторане. 

62. Организация работы раздач: понятие, назначение, виды. Взаимосвязь с цехами, торго-

вым залом, моечной столовой посуды. 

63. Требования, предъявляемые к обслуживающему персоналу. 

64. Методы организации труда официантов. 

65. Виды и характеристика столовой посуды. 

66. Виды и характеристика столовых приборов. 

67. Виды и характеристика барной посуды для напитков. 

68. Виды и характеристика столового белья. 

69. Особенности обслуживания банкет – фуршета. 
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70. Особенности обслуживания приема – коктейля. 

71. Кейтеринг: понятие, виды, характеристика. 

72.  Особенности обслуживания банкет – чая. 

73.  Банкет с полным обслуживанием официантами. 

74. Основные принципы составления кофейного меню. 

75. Основные принципы организации барной стойки. 

76. Основные правила подачи вин. 

77.  Права и обязанности сомелье. 

78. Организация обслуживания потребителей на транспорте. 

79.  Организация питания и обслуживания школьников. 

80. Организация обслуживания иностранных туристов. Требования, предъявляемые к пред-

приятиям питания для обслуживания туристов. 

81. Франчайзинг как метод ведения бизнеса. 

82. Обслуживание в номерах гостиниц. 

83. Обслуживание в аэропортах и на воздушном транспорте. 

84. Обслуживание в портах и на морских и речных судах. 

85. Обслуживание на железнодорожных вокзалах и железнодорожном транспорте. 

86. Правила этикета и нормы поведения за столом. 

87. Формы расчета с посетителями.  

88. Уборка со стола и замена использованной посуды, приборов. 

89. Культура обслуживания в предприятиях общественного питания; факторы, ее формиру-

ющие. 

90. Концепция предприятия общественного питания: понятие и составляющие аспекты. 

 

 



 



 



 



 



 



 

 


