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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1.Место производственной практики (преддипломной) в структуре 

образовательной программы  

 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на углубление 

первоначального опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Производственная практика (преддипломная), как отдельный этап 

производственной практики является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – программа производственной практики 

(преддипломной) по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

 

1.2.Цели и задачи производственной практики (преддипломной)  
 

Производственная практика (преддипломная) проводится с целью  

сбора, систематизации и обобщения материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы), 

приобщения обучающихся к социальной среде предприятия (организации) и 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере деятельности. 
 

Задачи производственной практики (преддипломной): 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в 

процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности профессиональной подготовки;  

- развитие умений организовывать собственную деятельность, 

воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной) в зависимости от выбранной темы выпускной 

квалификационной работы обучающийся должен: 
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Таблица 1 – Общекультурные и профессиональные компетенции 

Код 

компетенции 

Расшифровка Планируемые результаты 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать: основные понятия и термины микробиологии; 

 

Уметь определять основные группы микроорганизмов; 

 

Владеть: способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

знать: основные исторические термины и даты; 

 

уметь: анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 

владеть: методами работать в команде и самостоятельно 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

знать: возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом) 

 

уметь: вести документацию установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения 

 

владеть: навыками предотвращения  опасности 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

знать: правила оформления заказа на продукты со склада и приема 

продуктов со склада и от поставщиков и методы определения их 

качества; 

 

уметь: проводить расчеты по формулам; 

 

владеть: основными методами и средствами получения, хранения, 

переработки информации 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: виды сопроводительных документов на различные группы 

товаров  

 

уметь: организовать технологический процесс кулинарной 

обработки сырья и приготовления полуфабрикатов 

 

владеть: навыками анализа закупок и продаж (сбыт) товаров 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

знать: основные принципы управленческой деятельности; 

 

уметь: демонстрировать знания основных принципов 

управленческой деятельности; 

 

владеть: приемами эффективного общения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

знать: - законы и закономерности происхождения социально-

политических явлений и событий; 

 

уметь: аргументировать собственную позицию и отношение к 

конкретным социальным  ситуациям и к главным в них 

действующим лицам; 

 

владеть: навыками публичной и научной речи 

ОК 8. Самостоятельно знать: тенденции развития современного социума и мирового 
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определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

сообщества; 

 

уметь: анализировать происходящие в стране и мире социально-

политические факты и события; 

 

владеть: навыками работы с информацией 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

знать: нормативные требования к лечебно-профилактическим 

рационам питания лиц, работающих на различных вредных 

производствах; 

 

уметь: составить и оценить меню и рацион в соответствии с 

принципами лечебно-профилактического и диетического питания; 

 

владеть: навыками составления рационов для различных групп 

населения 

ПК 1.1 Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

знать: требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы в охлажденном и 

мороженом виде; ассортимент, товароведную характеристику и 

требования к качеству различных видов мяса, мясопродуктов; 

технику обработки мяса, мясопродуктов; способы минимизации 

отходов при нарезке и обработке мяса, мясопродуктов; правила 

хранения мяса, мясопродуктов;  

 

уметь: принимать решения по организации процессов подготовки 

и приготовления полуфабрикатов из мяса для сложных блюд; 

органолептически оценивать качество продуктов и готовых 

полуфабрикатов из мяса; принимать решения по организации 

процессов подготовки и приготовления полуфабрикатов из мяса 

для сложных блюд; проводить расчеты по формулам; выбирать и 

безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении 

полуфабрикатов для сложных блюд; выбирать различные способы 

и приемы подготовки мяса для сложных блюд; обеспечивать 

безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании и 

хранении мяса; 

 

владеть: навыками организации технологического процесса 

подготовки мяса для сложных блюд; навыками  разработки 

ассортимента полуфабрикатов из мяса для сложных блюд; расчета 

массы мяса, для изготовления полуфабрикатов; организации 

технологического процесса подготовки для сложных блюд; 

подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят для сложных 

блюд, используя различные методы, оборудование и инвентарь; 

контроля качества и безопасности подготовленного мяса 

ПК 1.2 Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

знать: виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при подготовке; 

ассортимент, товароведную характеристику и требования к 

качеству различных видов рыбного сырья; технику обработки 

рыбного сырья; способы минимизации отходов при нарезке и 

обработке рыбного сырья; правила хранения рыбного сырья; 

 

уметь: выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, 

рыбы и птицы для сложных блюд; органолептически оценивать 

качество продуктов и готовых полуфабрикатов из рыбы; 

принимать решения по организации процессов подготовки и 

приготовления полуфабрикатов из рыбы для сложных блюд; 

проводить расчеты по формулам; выбирать и безопасно 

пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных 

блюд; выбирать различные способы и приемы подготовки рыбы 
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для сложных блюд; обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении рыбы; 

 

владеть: навыками организации технологического процесса 

подготовки рыбы для сложных блюд, используя различные 

методы, оборудование и инвентарь; навыками  разработки 

ассортимента полуфабрикатов из рыбы для сложных блюд; расчета 

массы рыбы для изготовления полуфабрикатов; организации 

технологического процесса подготовки рыбы для сложных блюд; 

подготовки рыбы для сложных блюд, используя различные 

методы, оборудование и инвентарь; контроля качества и 

безопасности подготовленного рыбы 

ПК 1.3 Организовывать 

подготовку домашней 

птицы для 

приготовления 

сложной кулинарной 

продукции. 

знать: способы минимизации отходов при подготовке домашней 

птицы для приготовления сложных блюд; ассортимент, 

товароведную характеристику и требования к качеству различных 

видов домашней птицы, гастрономических товаров; технику 

обработки домашней птицы, гастрономических товаров;  

способы минимизации отходов при нарезке и обработке домашней 

птицы, гастрономических товаров; правила хранения домашней 

птицы, гастрономических товаров;  

 

уметь: обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении птицы, утиной и 

гусиной печени; органолептически оценивать качество продуктов 

и готовых полуфабрикатов из домашней птицы; принимать 

решения по организации процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из птицы для сложных блюд; проводить расчеты 

по формулам; выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим оборудованием 

при приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд; выбирать 

различные способы и приемы подготовки птицы для сложных 

блюд; обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении птицы, утиной и 

гусиной печени; 

 

владеть: навыками контроля качества и безопасности 

подготовленного домашней птицы; навыками разработки 

ассортимента полуфабрикатов из птицы для сложных блюд; 

расчета массы птицы для изготовления полуфабрикатов; 

организации технологического процесса подготовки птицы для 

сложных блюд; подготовки птицы, утиной и гусиной печени для 

сложных блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; контроля качества и безопасности подготовленной 

домашней птицы 

ПК 2.1. Организовывать и 

проводить 

приготовление 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок. 

знать: ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, 

блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных холодных соусов; 

способы сервировки, варианты оформления и подачи канапе, 

легких и сложных холодных закусок температуру подачи;  

 

уметь: выбирать температурный и временной режим при подаче и 

хранении легких и сложных холодных закусок. 

 

владеть: навыками проверки качества продуктов для 

приготовления легких и сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

знать: температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы; 

 

уметь: органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы; органолептически 

оценивать качество продуктов для приготовления сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) 
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птицы; использовать различные технологии приготовления 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы; проводить расчеты по формулам; безопасно 

пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы;  выбирать 

методы контроля качества и безопасности приготовления сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; выбирать температурный и временной режим при подаче и 

хранении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы; оценивать качество и 

безопасность готовой холодной продукции различными методами; 

способы сервировки, варианты оформления и подачи сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы и гарниров, температуру подачи;  

 

владеть: навыками приготовления сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы, используя 

различные технологии, оборудование и инвентарь; разработки 

ассортимента сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы; расчета массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы; проверки 

качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы; 

организации технологического процесса приготовления сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы, используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь; сервировки, оформления, отделки сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы; 

декорирования блюд сложными холодными соусами; контроля 

качества и безопасности сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

соусов. 

знать: варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и мясных блюд и 

соусов; 

 

уметь: выбирать методы контроля качества и безопасности 

приготовления сложных соусов; органолептически оценивать 

качество продуктов для приготовления сложных холодных соусов; 

использовать различные технологии приготовления сложных 

холодных соусов; проводить расчеты по формулам; безопасно 

пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных соусов;  

выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления 

сложных холодных соусов; выбирать температурный и временной 

режим при подаче и хранении сложных холодных соусов; 

оценивать качество и безопасность сложных холодных соусов 

различными методами;  

 

владеть: навыками декорирования блюд сложными холодными 

соусами; разработки ассортимента сложных холодных соусов; 

расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных соусов; проверки качества продуктов для 

приготовления сложных холодных соусов; организации 

технологического процесса приготовления сложных холодных 

соусов; приготовления сложных холодных соусов, используя 

различные технологии, варианты декорирования блюд сложными 

холодными соусами; контроля качества и безопасности сложных 

холодных соусов 

ПК 3.1 Организовывать и 

проводить 

приготовление 

знать: ассортимент сложных супов 

 

уметь: принимать организационные решения по процессам 
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сложных супов. приготовления сложных супов; органолептически оценивать 

качество продуктов для приготовления сложных супов; принимать 

организационные решения по процессам приготовления сложных 

супов; проводить расчеты по формулам; безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим оборудованием 

при приготовлении сложных супов; выбирать различные способы и 

приемы приготовления сложных супов; выбирать температурный 

режим при подаче и хранении сложных супов; оценивать качество 

и безопасность готовой продукции различными способами; 

способы сервировки, варианты оформления и подачи сложных 

супов, температуру подачи;  

 

владеть: навыками разработки ассортимента сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

соусов. 

знать: требования к качеству и правила выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления 

сложных супов; 

 

уметь: проводить расчеты по формулам; безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим оборудованием 

при приготовлении сложных супов; органолептически оценивать 

качество продуктов для приготовления сложных супов; принимать 

организационные решения по процессам приготовления сложных 

супов; проводить расчеты по формулам; безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим оборудованием 

при приготовлении сложных супов; выбирать различные способы и 

приемы приготовления сложных супов; выбирать температурный 

режим при подаче и хранении сложных супов; оценивать качество 

и безопасность готовой продукции различными способами; 

 

владеть: навыками организации технологического процесса 

приготовления сложных супов 

ПК 3.3 Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра. 

знать: варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении 

блюд из овощей и грибов; характеристику основных видов 

пряностей, приправ, пищевых добавок, применяемых при 

приготовлении блюд;  ассортимент, товароведную характеристику 

и требования к качеству различных видов овощей и грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога; технику обработки 

овощей, грибов, пряностей, круп, бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога; температурный режим и правила приготовления 

простых и сложных блюд и гарниров из овощей и грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога,  

способы сервировки, варианты оформления и подачи простых и 

сложных блюд и гарниров, температуру подачи; виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря 

используемых при обработке овощей, грибов, пряностей, правила 

их безопасного пользования 

 

уметь: выбирать различные способы и приемы приготовления 

сложных блюд из овощей, грибов и сыра 

владеть: навыками приготовления сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра, применяя различные технологии, оборудование и 

инвентарь; разработки ассортимента сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра; организации технологического процесса 

приготовления сложных блюд из овощей, грибов и сыра; 

приготовления сложных блюд из овощей, грибов и сыра, применяя 

различные технологии, оборудование и инвентарь; сервировки и 

оформления сложных блюд из овощей, грибов и сыра; контроля 

безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции 

ПК 3.4 Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

рыбы, мяса 

знать: органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных блюд из рыбы, мяса; 

способы сервировки, варианты оформления и подачи сложных 

блюд из рыбы, мяса; 
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уметь: выбирать температурный режим при подаче и хранении 

сложных блюд из рыбы, мяса; оценивать качество и безопасность 

готовой продукции различными способами; органолептически 

оценивать качество продуктов для приготовления сложных блюд 

из рыбы, мяса; принимать организационные решения по процессам 

приготовления сложных блюд из рыбы, мяса; проводить расчеты 

по формулам; безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием при приготовлении 

сложных блюд из рыбы, мяса; выбирать различные способы и 

приемы приготовления сложных блюд из рыбы, мяса; выбирать 

температурный режим при подаче и хранении сложных блюд из 

рыбы, мяса; оценивать качество и безопасность готовой продукции 

различными способами; температурный режим и правила 

приготовления сложных блюд из рыбы, мяса;  

 

владеть: навыками сервировки и оформления сложных блюд из 

рыбы, мяса; разработки ассортимента сложных блюд из рыбы, 

мяса; организации технологического процесса приготовления 

сложных блюд из рыбы, мяса; приготовления сложных блюд из 

рыбы, мяса, применяя различные технологии, оборудование и 

инвентарь; сервировки и оформления сложных блюд из рыбы, 

мяса; контроля безопасности сложных блюд из рыбы, мяса 

ПК 4.1. Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба 

знать: ассортимент сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

 

уметь: органолептически оценивать качество продуктов, в том 

числе для сложных отделочных полуфабрикатов; принимать 

организационные решения по процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба; выбирать и 

безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; выбирать вид теста и способы 

формовки сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба; 

определять режимы выпечки; оценивать качество и безопасность 

готовой продукции различными методами; применять 

коммуникативные умения;  

 

владеть: навыками организации технологического процесса 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных 

тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; разработки 

ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; организации технологического процесса приготовления 

сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба и 

использование различных технологий, оборудования и инвентаря 

ПК 4.2. Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов 

знать: виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

 

уметь: органолептически оценивать качество продуктов, в том 

числе для сложных отделочных полуфабрикатов; принимать 

организационные решения по процессам приготовления сложных 

мучных кондитерских изделий и праздничных тортов; выбирать и 

безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; выбирать вид теста и способы 

формовки изделий; определять режимы выпечки, реализации и 

хранения сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

методами; применять коммуникативные умения;  

 

владеть: навыками оформления и отделки сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; контроля качества 

и безопасности готовой продукции; разработки ассортимента 
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сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов; 

организации технологического процесса приготовления сложных 

мучных кондитерских изделий и праздничных тортов; 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и использование различных технологий, оборудования и 

инвентаря; оформления и отделки сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; контроля качества и безопасности 

готовой продукции 

 ПК 4.3. Организовывать и 

проводить 

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий 

знать: технологию приготовления мелкоштучных кондитерских 

изделий 

 

уметь: определять режимы выпечки, реализации и хранения 

мелкоштучных кондитерских изделий; органолептически 

оценивать качество продуктов для мелкоштучных кондитерских 

изделий; принимать организационные решения по процессам 

приготовления мелкоштучных кондитерских изделий; выбирать и 

безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; выбирать вид теста и способы 

формовки; определять режимы выпечки, реализации и хранения 

мелкоштучных кондитерских изделий; оценивать качество и 

безопасность готовой продукции различными методами; 

применять коммуникативные умения;  

 

владеть: навыками приготовления мелкоштучных кондитерских 

изделий и использование различных технологий, оборудования и 

инвентаря; разработки ассортимента мелкоштучных кондитерских 

изделий; организации технологического процесса приготовления 

мелкоштучных кондитерских изделий; приготовления 

мелкоштучных кондитерских изделий и использование различных 

технологий, оборудования и инвентаря; оформления и отделки 

мелкоштучных кондитерских изделий; контроля качества и 

безопасности готовой продукции 

ПК 4.4. Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении 

знать: методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов 

 

уметь: выбирать различные способы и приемы приготовления 

сложных отделочных полуфабрикатов 

органолептически оценивать качество продуктов для сложных 

отделочных полуфабрикатов; применять коммуникативные 

умения; выбирать различные способы и приемы приготовления 

сложных отделочных полуфабрикатов; выбирать отделочные 

полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 

определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

 

владеть: навыками изготовления различных сложных отделочных 

полуфабрикатов с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; оформления и отделки сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; изготовления 

различных сложных отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных технологий, оборудования и 

инвентаря; оформления кондитерских изделий сложными 

отделочными полуфабрикатами 

ПК 5.1 Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

десертов. 

знать: правила охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов; варианты оформления 

и подачи сложных холодных десертов, температуру подачи;  

 

уметь: выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием; органолептически 

оценивать качество продуктов; использовать различные способы и 

приемы приготовления сложных холодных десертов; проводить 

расчеты по формулам; выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим оборудованием; 

выбирать варианты оформления сложных холодных десертов; 
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принимать решения по организации процессов приготовления 

сложных холодных десертов; выбирать способы сервировки и 

подачи сложных холодных десертов; оценивать качество и 

безопасность готовой продукции;  

 

владеть: навыками приготовления сложных холодных десертов, 

используя различные технологии, оборудование и инвентарь; 

расчета массы сырья для приготовления холодного десерта; 

приготовления сложных холодных десертов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; приготовления отделочных 

видов теста для сложных холодных десертов; оформления и 

отделки сложных холодных десертов; контроля качества и 

безопасности готовой продукции 

ПК 5.2 Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

десертов. 

знать: варианты оформления и технику декорирования сложных 

горячих десертов;  способы сервировки, варианты оформления и 

подачи сложных горячих десертов, температуру подачи;  

 

уметь: принимать решения по организации процессов 

приготовления сложных горячих десертов; органолептически 

оценивать качество продуктов; использовать различные способы и 

приемы приготовления сложных горячих десертов; проводить 

расчеты по формулам; выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим оборудованием; 

выбирать варианты оформления сложных горячих десертов; 

принимать решения по организации процессов приготовления 

сложных горячих десертов; выбирать способы сервировки и 

подачи сложных горячих десертов; оценивать качество и 

безопасность готовой продукции;  

владеть: навыками оформления и отделки сложных горячих 

десертов; контроля качества и безопасности готовой продукции; 

расчета массы сырья для приготовления горячего десерта; 

приготовления сложных горячих десертов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; приготовления отделочных 

видов теста для сложных горячих десертов; оформления и отделки 

сложных горячих десертов; контроля качества и безопасности 

готовой продукции 

ПК 6.1. Участвовать в 

планировании 

основных 

показателей 

производства. 

 

знать: организацию хозяйствующих субъектов в  рыночной 

экономике; правила планирования основных показателей 

производства продукции общественного питания; правила 

организации закупок и контроля движения продуктов, товаров и 

расходных материалов на производстве; правила разработки 

различные видов меню и рецептур кулинарной продукции и 

десертов для различных категорий потребителей; правила 

организации производства продукции питания для коллективов на 

производстве; правила  организации производства продукции 

питания в ресторане. 

 

уметь: рассчитывать основные технико-экономические показатели          

деятельности организации; 

 

владеть: механизмами формирования заработной платы; формы 

оплаты труда 

ПК 6.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

знать:  процедуру органолептической оценки качества сырья для 

приготовления сложной кулинарной продукции;  

 

уметь: выбирать методы контроля качества и безопасности 

приготовления сложных блюд и соусов;  

 

владеть: методами проведения стандартных испытаний по 

определению показателей качества и безопасности сырья и готовой 

продукции 

ПК 6.3. Организовывать 

работу трудового 

знать: возможные источники микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве, условия их развития; правила и принципы 
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коллектива разработки должностных обязанностей, графиков работы и табеля 

учета рабочего времени; принципы и виды планирования работы, 

бригады (команды); основные приемы организации работы 

исполнителей; способы и показатели оценки качества 

выполняемых работ членами бригады/команды; дисциплинарные 

процедуры в организации; правила проведения бракеража; 

 

уметь: соблюдать санитарно-гигиенические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде в условиях 

пищевого производства;  

 

владеть: навыками соблюдения личной гигиены, поддержания в 

чистоте рабочего места, проведения санитарной обработки 

оборудования и инвентаря 

6.4. Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

знать: порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

нормативно-правовые документы, регулирующие личную 

ответственность бригадира; 

 

уметь: вести табель учета рабочего времени работников; 

организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

организовывать работу коллектива исполнителей; разрабатывать 

оценочные задания и нормативно-технологическую документацию; 

 

владеть: методами оценки эффективности деятельности 

структурного подразделения (бригады) 

ПК 6.5.  Вести утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию 

знать: формы документов, порядок их заполнения;  

 

уметь: оформлять документацию на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой продукцией; 

 

владеть: навыками работы с типовыми формами документов 

 

1.3.Продолжительность производственной практики (преддипломной)  
 

Продолжительность практики составляет 144 часа, 4 недели. 

 

 

   2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики (преддипломной) является 

освоение компетенций, которые соответствуют виду деятельности по 

выбранной теме выпускной квалификационной работы: 

 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
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профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 
Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2 
Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3 
Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легкие и 

сложные холодные закуски. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 
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десертов 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 

К производственной практике (преддипломной) допускаются 

обучающиеся, завершившие в полном объеме освоение теоретической части 

ППССЗ по специальности и имеющие положительную аттестацию по 

профессиональным модулям (видам деятельности). 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающиеся могут перемещаться по отделам (службам) и рабочим местам, а 

также зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики (преддипломной).  

Содержание производственной практики (преддипломной) 

определяется темой выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) и должно соответствовать индивидуальному заданию на 

производственную практику (преддипломную). 
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№ 

п/п 
Наименование тем Виды работ 

Формируемые 

компетенции 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 

I

I. 
Организационный этап 

Образовательное учреждение 

ОК 1-9 8 
Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики 

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных заданий 

и направлений на преддипломную практику 

Проведение вводного инструктажа по ТБ и охране труда 

II. Производственный этап Предприятие (организация) – база практики  

130 
1. 

Раздел 1. 

Организационный 

Тема 1.1. Организация 

прохождения практики 

Оформление на предприятии. Прохождение инструктажа по ТБ и 

охране труда. Распределение по отделам (цехам, участкам, 

рабочим местам). Составление плана-графика прохождения 

производственной практики (преддипломной). 

ОК 1-9 

Тема 1.2. Ознакомление с 

предприятием 

Виды работ: 

- Ознакомление с предприятием:  

его организационно-правовая форма, тип, класс, место 

расположения, режим работы, перечень предоставляемых услуг, 

контингент питающихся, состав складских, производственных, 

торговых, административных помещений, характер производства, 

наличие филиалов. 

Изучение ассортиментного перечня выпускаемой продукции. 

Выявите признаки, определяющие тип и класс предприятия, 

проверьте их соответствие требованиям ГОСТ 30389-2013 

«Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования». 

Проанализируйте, доведена ли до сведения потребителя в 

наглядной и доступной форме необходимая и достоверная 

информация об оказываемых услугах: перечень услуг и условия 

их оказания, цены и условия оплаты услуг, сведения о 

сертификации услуг и т. д. в соответствии с «Правилами оказания 

услуг общественного питания». 

Ознакомления с документами, подтверждающими факт 

сертификации услуг предприятия (подлинник или копия 

ОК 1-9 

ПК 1.1-ПК 1.3, 

ПК 2.1-ПК 2.3, 

ПК 3.1-ПК 3.4, 

ПК 4.1-ПК 4.4, 

ПК 5.1-ПК 5.2, 

ПК 6.1-ПК 6.2 
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сертификата). 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка предприятия, 

с организацией охраны труда и противопожарной защиты. 

Ознакомление с основными экономическими показателями 

деятельности предприятия за 2 последних года. 

2. 
Раздел 2. Аналитический 

Тема 2.1. Организация 

работы производства 

Работа в качестве стажера заведующего производством (его 

заместителя). 

Виды работ: 

- Ознакомление с должностной инструкцией заведующего 

производством и его заместителя, требования к этим должностям 

в соответствии с ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного 

питания. Требования к персоналу». 

Изучение системы материальной ответственности на 

предприятии: формы материальной ответственности, порядок 

заключения договоров о материальной ответственности, 

выполнение договорных обязательств, ответственность. 

Составление проекта договора о материальной ответственности 

заведующего производством (его заместителя). 

Ознакомление со структурой производства, с организационно-

технологическими связями между цехами, организацией рабочих 

мест в цехах, их планирование, устройством, оснащенностью, 

обслуживанием. 

Ознакомление с используемой на производстве нормативной и 

технологической документацией. Участие в разработке технико-

технологических карт и стандартов предприятия. Ознакомление с 

калькуляционными картами и порядком ценообразования в 

предприятии.  

Ознакомление с порядком оперативного планирования работы 

производства. Участие в составлении производственной 

программы и ее реализации. 

Составление плана-меню (совместно с заведующим 

производством) на следующей день с учетом: требования 

ассортиментного перечня блюд, рекомендуемого для данного типа 

предприятия, разнообразия блюд по дням недели, спрос 

потребителей, сезонных особенностей поступления сырья, 

ОК 1-9 

ПК 1.1-ПК 1.3, 

ПК 2.1-ПК 2.3, 

ПК 3.1-ПК 3.4, 

ПК 4.1-ПК 4.4, 

ПК 5.1-ПК 5.2, 

ПК 6.1-ПК 6.2 
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физиологических и энергетических норм, оснащенности 

производства оборудованием и инструментами, 

квалификационного состава работников, трудоемкости и 

эстетических показателей изготовляемых блюд, совместимости 

продуктов, блюд и напитков, доступности стоимости кулинарной 

продукции. 

Составление вариантов меню для специальных форм 

обслуживания с учетом характера мероприятий (банкета), 

времени его проведения, наличия продуктов, пожеланий 

заказчика, состава гостей. 

Работа со сборником рецептур по определению норм закладки 

продуктов, отходов: внесение возможных изменений в рецептуру 

в зависимости от наличия сырья, при этом рекомендуется 

использовать таблицы взаимозаменяемости продуктов. 

Расчет необходимого количества сырья и продуктов для 

выполнения производственной программы. 

Составление заявок (требований) на получение необходимого 

количества сырья, продуктов и полуфабрикатов с учетом остатков 

на производстве. 

Участие в получении продуктов и сырья со склада. 

Органолептическая оценка качества. 

Распределение сырья по цехам в соответствии с производственной 

программой, составление заданий бригадиром цехов (поварам). 

Ознакомление с существующей организацией труда на 

производстве, квалификационным и возрастным составом 

работников, расстановкой поваров. Анализ соответствия 

производственного персонала требованиями ОСТ 28-1-95 

«Общественное питание. Требования к производственному 

персоналу». . 

Участие в составлении графика выхода на работу персонала. 

Осуществление контроля (совместно с заведующим 

производством) за работой в цехах, правильностью эксплуатации 

оборудования, за соблюдением производственной и 

технологической дисциплины, рецептур, нормами выхода 

полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции, соблюдением 
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санитарных норм и правил личной гигиены, норм охраны труда и 

техники безопасности. 

Участие в оценке качества готовых блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий. 

Ознакомление с порядком отпуска готовой продукции с 

производства. Оформление сопроводительной документации 

(удостоверение о качестве, заборные листы, накладные, 

маркировочные ярлыки идр.). 

Освоение навыков составления отчета о работе производства за 

день по форме, применяемой на предприятии. 

Участие в оценке качества готовых блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий. 

Ознакомление с порядком отпуска готовой продукции. 

Оформление сопроводительной документации (удостоверения о 

качестве, заборные листы, накладные, маркировочные ярлыки и 

др.). 

Анализ организации технологического процесса на предприятии. 

Подготовка выводов по существующей организации производства 

и разработка предложений, направленных на совершенствование 

и повышение эффективности работы производства, внедрение 

прогрессивных технологий, улучшение качества продукции, 

обновление ассортимента с учетом спроса и 

конкурентоспособности. Должностную характеристику 

заведующего производством и его заместителя, порядок 

ценообразования в предприятии.  

Составление договоров о материальной ответственности. 

Разработка технико-технологических карт, стандартов 

предприятия, калькуляционных карт. Проведение мероприятий по 

улучшению качества и количества выпускаемой продукции. 

Проведение выставок-продаж, выставок-дегустаций, банкетов, 

экранов качества, конкурсов профессионального мастерства. 

Составление закупочных актов, актов на списание посуды, 

продуктов, умение рассчитывать количество сырья для 

выполнения производственной программы и пересчет сырья по 

кондициям. 
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Изучение спроса потребителей и проведение потребительской 

конференции, осуществление контроля за правилами личной 

гигиены работников. Оформление отпуска готовой продукции с 

производства, составление заборного листа, проведение 

инвентаризации, составление акта снятия остатков готовой 

продукции. 

Тема2.2. Организация 

обслуживания потребителей. 

Работа в качестве стажера метрдотеля (администратора зала) 

Виды работ: 

- Ознакомление с должностной инструкцией метрдотеля 

(администратора зала), требованиями к этой должности. 

Ознакомление с организацией материальной ответственности 

работников торговой группы на предприятии: формы 

материальной ответственности (индивидуальная, бригадная), 

правила заключения договора о материальной ответственности, 

состав бригады, отвечающей за сохранность товарно-

материальных ценностей. 

Ознакомление с режимом труда и отдыха работников торговой 

группы предприятия. Участие в составлении графиков выхода на 

работу обслуживающего персонала (официантов, кассиров и пр.). 

Ознакомление с табелем учета рабочего времени. 

Ознакомления с условиями освоения услуг по организации досуга 

(музыкальное обслуживание, проведение программ варьете, 

концертов, видеопрограмм и др.), прочих услуг (вызовов такси, 

упаковка кулинарной продукции, предоставление 

принадлежностей для чистки одежды, обуви и др.). 

Ознакомление с техническими средствами управления, 

имеющимися на предприятии, организацией рабочего места 

руководителя. 

Составление примерного индивидуального плана работы 

руководителя на день, неделю, месяц с включением поведения 

деловых встреч, телефонных переговоров и пр. 

Оценка роли руководителя в проведении коммерческих сделок. 

Ознакомление с организацией снабжения предприятия 

продовольственными товарами и предметами материально-

технического оснащения с источниками поступления товаров и 

ОК 1-9 

ПК 1.1-ПК 1.3, 

ПК 2.1-ПК 2.3, 

ПК 3.1-ПК 3.4, 

ПК 4.1-ПК 4.4, 

ПК 5.1-ПК 5.2, 

ПК 6.1-ПК 6.2 
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поставщиками, способами доставки товаров, графиками завоза. 

Изучение содержания и порядок заключения договоров поставки. 

Ознакомление и анализ рекламной деятельности предприятия, 

использование современных рекламных средств. Разработка 

предложений по улучшению рекламы, увеличению объема 

предоставляемых предприятием услуг. 

Выполнять работу руководителя по выявлению основных 

конкурентов предприятия, их сильных и слабых сторон. 

Выполнять работу руководителя предприятия по изучению 

зарубежного опыта организации и работы аналогичных 

предприятий общественного питания (через взаимные контакты, 

служебные контакты, служебные командировки, рекламу, печать, 

приглашение зарубежных специалистов профессионалов и т.д.) 

Порядок осуществления контроля (внутреннего и внешнего) за 

деятельностью предприятия и оформления его результатов. 

Анализ эффективности использования рабочего времени 

руководителя предприятия. 

Формировать структуру штата предприятия, составлять 

различные приказы, проводить (дублировать) производственные 

совещания, заключать договора на снабжение предприятия. Уметь 

доводить информацию до работников. Принимать участие в 

деловых контактах, составлять планы работы руководителя 

предприятия. 

Разрабатывать предложение по рациональному использованию 

рабочего времени   

Заключение договоров о материальной ответственности 

работников торговой группы предприятий. Составление графиков 

выхода на работу официантов, барменов и др. Правильная 

расстановка работников по участкам, проведение инструктажа с 

официантами. 

Подготовка зала к обслуживанию и контроль за работой 

официантов, проведение расчета с посетителями и проверка 

правильности расчета официантов, разрешение конфликтов с 

посетителями, умение принимать заказ на торжество, правильное 

заполнение в журнале и выписывании счет - заказа. 
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Разработка предложений по улучшению организации процессов 

обслуживания, предоставление услуг, культуры обслуживания. 

 
Тема 2.3. Организация 

управления. 

Работа в качестве дублера руководителя предприятия  

Виды работ: 

- Изучение прав и обязанностей руководителя предприятия. 

Ознакомление с правовыми и нормативными документами, 

регламентирующими хозяйственную и коммерческую 

деятельность предприятия. 

Ознакомление со структурой штата предприятия, принципами 

подбора и расстановки кадров, формами найма, порядком 

увольнения. Составление схемы структуры управления 

предприятием с указанием распределения функциональных 

обязанностей каждого работника. 

Ознакомление с формами оплаты труда, применяемыми в 

предприятии, формами поощрения.  

Изучение работы руководителя предприятия по созданию 

работоспособного коллектива и повышению профессионального 

мастерства работников. 

Участие в составление служебной и распорядительной 

документации (приказов, распоряжений), их оформлении. 

Изучение порядка доведения принятых решений до исполнителей, 

организации их выполнения, контроля за выполнением решений. 

Ознакомление с различными видами информации, используемой 

руководителем предприятия в работе. 

ОК 1-11 

ПК 6.1-6.5 

 

III. Заключительный этап. Предприятие (организация) – база практики  

6 

 

Тема 3. Систематизация и 

оформление документов по 

производственной практике 

(преддипломной)  

Виды работ. 

-Оформление отчета по практике. 

-Подписание отчета, дневника и характеристики-аттестационного 

листа обучающегося руководителем практики от организации. 

ОК 1-9 

ПК 1.1-ПК 1.3, 

ПК 2.1-ПК 2.3, 

ПК 3.1-ПК 3.4, 

ПК 4.1-ПК 4.4, 

ПК 5.1-ПК 5.2, 

ПК 6.1-ПК 6.2 
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 Образовательное учреждение  

Тема 4. Аттестация  

 по итогам практики 

Виды работ. 

-Передача документов по производственной практике 

(преддипломной) на кафедру  

-Защита отчета по производственной практике (преддипломной) 

ОК 1-9 

ПК 1.1-ПК 1.3, 

ПК 2.1-ПК 2.3, 

ПК 3.1-ПК 3.4, 

ПК 4.1-ПК 4.4, 

ПК 5.1-ПК 5.2, 

ПК 6.1-ПК 6.2 

ИТОГО:  144 
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Примерный перечень индивидуальных заданий: 

 

В процессе производственной практики (преддипломной), помимо 

выполнения требований программы практики, студенты выполняют 

индивидуальное задание, выдаваемое руководителем практики от 

университета.  

1.  Составить технико-технологическую карту на сложную холодную 

кулинарную продукцию, вырабатываемую предприятием. 

 2. Составить технико-технологическую карту на сложную горячую 

кулинарную продукцию, вырабатываемую предприятием. 

 3. Составить технико-технологическую карту на сложные холодные и 

горячие десерты, вырабатываемые предприятием. 

4. Составить калькуляционную карту на сложную холодную 

кулинарную продукцию, вырабатываемую предприятием. 

5. Составить калькуляционную карту на сложную горячую кулинарную 

продукцию, вырабатываемую предприятием. 

6. Составить калькуляционную карту на сложные холодные и горячие 

десерты, вырабатываемые предприятием. 

7. Составить калькуляционную карту на мучные кулинарные изделия, 

вырабатываемые предприятием. 

8. Составить технологически схемы приготовления сахарных 

полуфабрикатов 

9. Составить технологически схемы приготовления праздничного хлеба 

10. Составить технологически схемы приготовления желированных 

сладких блюд 

11. Составить технологически схемы приготовления кулинарных 

изделий из дрожжевого теста. 

12. Составить технологическую схему приготовления кулинарных 

изделий из пресного теста. 

13. Составить технологическую схему приготовления кондитерских 

изделий. 

14. Составить технологическую схему приготовления мучных 

кулинарных изделий. 

15. Оформление документов на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой продукцией. 

16. Составление таблицы по нормам закладки крахмала и других видов 

загустителей для приготовления сложных холодных и горячих 

десертов. 

17. Составление расчета по учету рабочего времени. 

18. Составление - оформление табеля учета рабочего времени 

исполнителя. 
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19. Расчет выхода сырья по конкретному блюду/изделию. 

20. Расчет эффективности использования новых технологических 

способов и приемов. 

21. Организация приема и первичной обработки документов. 

22. Характеристика и состав распорядительных документов 

(постановление, решение, приказ, распоряжение, указание). 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Общие требования к организации практики 

Требования к руководителям практики от учебного заведения 
 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами университета, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю и опыт практической деятельности в 

организациях профессиональной сферы подготовки специалистов среднего 

звена и преподаватели, прошедшие повышение квалификации в профильных 

организациях (предприятиях) в течение последних трех лет. 

Преподаватель-руководитель практики от кафедры: 

-участвует в разработке программы практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ и индивидуальных 

заданий для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики 

(преддипломной); 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями, процедуру 

оценки студентов в части овладения компетенциями, освоенных ими в ходе 

прохождения производственной практики (преддипломной); 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании кафедры. 

Требования к руководителям практики от организации 

Организации, участвующие в проведении практики на основании 

заключенных с университетом договора на проведение практики, 

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников, участвуют в организации 

и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 

полученных студентом в период практики. Организации обеспечивают 

безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требования охраны труда. 
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Непосредственно на местах прохождения практики организационное 

руководство студентами-практикантами осуществляют опытные 

специалисты, назначаемые приказом руководителя данной организации. 

Руководитель практики от организации: 

-согласовывает программу практики, индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики; 

-участвует в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

производственной практики (преддипломной); 

-обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентом, 

отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности; 

-проводит инструктаж студента по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

-составляет характеристику-аттестационный лист на студента-

практиканта, визирует отчет студента о прохождении производственной 

практики (преддипломной). 
 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 
 

Обучающиеся допускаются к производственной практике 

(преддипломной) только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной 

безопасности. 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности. 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) 

производится концентрировано на основе договоров с кредитно-финансовым 

организациями, деятельность которых соответствует профилю 

профессиональной подготовки выпускников и имеющие организационно-

правовые и технико-технологические условия выполнения обучающимися 

программы производственной практики (преддипломной) и сбора материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 
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4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

 

а) нормативные правовые документы 

1. О качестве и безопасности пищевых продуктов :федер. закон от 

2.01.2000 № 29-ФЗ : ред. от 19.07.2011 // СЗ РФ. – 2000. - № 2. – Ст. 

150. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 

2017] 

2. ГОСТ Р 53104—2008. Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного 

питания: утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 513-ст. – 

Введ. 2010-01-01. — М. :Стандартинформ, 2009. - КонсультантПлюс 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2017.] 

3. О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03 : [СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. 

Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы : утв. 

Гл. гос. врачом РФ 21.05.2003] : постановление Гл. гос. сан. врача РФ 

от 22.05.2003 N 98 // Российская газета. – 2003. - № 119/1. - 

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2017.] 

4. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы :  СанПиН 

2.3.2.1078 –01: утв. пост. Гл. гос. санит. врача РФ от 06.11.2001 (зарег. в 

Минюсте РФ 22.03.2002 № 3326)  // Российская газета. – 2002. - N 106. - 

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2017.] 

5. ГОСТ Р 50647—94. Общественное питание. Термины и определения: 

утв. постановлением Госстандарта РФ от 21.02.1994 N 35. — М. : ИПК 

Изд-во стандартов, 1994. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. - [М., 2017.] 

6. ГОСТ Р 52601—2006. Мясо. Разделка говядины на отрубы. 

Технические условия условия : утв. Приказом Ростехрегулирования от 

05.12.2006 N 291-ст. – Введ. 2008-01-01. — М. :Стандартинформ, 2007. 

- КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2017] 

7. ГОСТ Р 52675—2006. Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. 

Общие технические условия : утв. Приказом Ростехрегулирования от 

27.12.2006 N 446-ст. – Введ. 2008-01-01. – М. :Стандартинформ, 2007. - 

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2017.] 

8. ГОСТ Р 52702—2006. Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров 

и их части). Технические условия : утв. Приказом Ростехрегулирования 



 

26 

 

 

от 27.12.2006 N 479-ст. : ред. от 06.07.2011. - Введ. 2012-07-01. — М.: 

Стандартинформ, 2007. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. - [М., 2017.] 

 

б) основная литература 

1. Васюкова А. Т. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции [Электронный ресурс]: 

учебник / А. Т. Васюкова. – М. : РУСАЙНС, 2017. – 224 с. - Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/922543. - ЭБС "BOOK.ru". 

2. Васюкова А. Т. Организация процесса приготовления и приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции[Электронный ресурс]: 

учебник / А.Т. Васюкова. — Москва :КноРус, 2018. — 321 с. — Режим 

доступа: https://www.book.ru/view3/924187/1 

3. Васюкова А. Т. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

[Электронный ресурс]: учебник / А.Т. Васюкова. — Москва :Русайнс, 

2016. — 250 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/921685. - 

ЭБС "BOOK.ru". 

4. Е.Б.Мрыхина. Организация производства на предприятиях 

общественного питания: Учебное пособие / Е.Б. Мрыхина. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2015. - 176 с (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/399678 

    

в) дополнительная литература 

 

1. Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли: Учебник / Гайворонский К.Я., 

Щеглов Н.Г., - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с- 

(Профессиональное обр.) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/484856  

2. Кнышова Е.Н. Экономика организации [Электронный ресурс]: 

учебник/Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова.- М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 

2015.-336 с.- (Профессиональное образование).- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493154. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

3. Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Т. Васюкова. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415067. - ЭБС 

"ZNANIUM.com".  

4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России 

для предприятий общественного питания [Электронный ресурс] / Под 

https://www.book.ru/view3/924187/1
http://znanium.com/catalog/product/484856
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493154
http://znanium.com/bookread2.php?book=415067
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ред. проф. А. Т. Васюковой. - М. : Издательско-торговая корпорация 

“Дашков и К°”, 2018. - 212 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415315.- ЭБС "ZNANIUM.com". 

5. Технология продукции общественного питания  [Электронный ре-

сурс]: лабораторный практикум /  под ред. Л. П. Липатова. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 376 с. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518473. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

6. Васюкова А. Т. Технология кулинарной продукции за рубежом 

[Электронный ресурс]: учебник / А. Т. Васюкова, Н. И. Мячикова, В. 

Ф. Пучкова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. 

— 368 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52292. - ЭБС 

«IPRbooks». 

    

4.4.Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1.http://vitameal.ru/cook.php - Сайт Кулинария 

2.http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html -

Технология ПОП - лекции 

3.http://otherreferats.allbest.ru/ - сайт рефератов и курсовых работ 

4.http://lojechka.ru/ - здоровое питание детей 

5.http://nashaucheba.ru/v50632 - материалы по специальности 

6.http://www.gastronom.ru - Сайт журнала «Гастроном»   

7. http://www.dbfood.ru/ - Стандарты из классификатора государственных 

стандартов из разделов для пищевой промышленности 

8. http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

9. http://www.garant.ru - справочная правовая система «Гарант» 

10. www.government.ru - сайт Правительства России 

11. www.expert.ru - журнал "Эксперт"  

12. http://www.business-magazine.ru - Сайт «Бизнес-журнала» 

13. http://www.mybiz.ru - Сайт журнала «Свой бизнес». 
 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. Университет создает для инвалидов и лиц с ОВЗ специальные 

условия. Под специальными условиями понимаются условия обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518473
http://vitameal.ru/cook.php
http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html
http://otherreferats.allbest.ru/
http://lojechka.ru/
http://nashaucheba.ru/v50632
http://www.gastronom.ru/
http://www.dbfood.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.business-magazine.ru/
http://www.mybiz.ru/
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учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание 

Университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ.  

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности 

для данной категории обучающихся. При необходимости для прохождения 

практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

Независимо от избранной обучающимся темы выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) производственная практика 

(преддипломная) начинается с общего ознакомления с организацией и ее 

структурой. План дальнейшей работы студента-практиканта определяется в 

зависимости от избранной им темы выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

В процессе прохождения практики каждый обучающийся в 

хронологическом порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в 

дневнике практики в форме кратких записей о выполненных мероприятиях, а 

также фиксирует свои выводы и предложения. Дневник регулярно 

проверяется и подписывается руководителем практики от организации. 

По результатам производственной практики (преддипломной) 

обучающийся составляет письменный отчет.  

Преддипломная практика завершается защитой отчета. 

По окончании производственной практики обучающимся 

предоставляется: 

- дневник практики (индивидуальное задание, график прохождения 

практики, ежедневные записи); 

-отчет о прохождении практики, заверенный организацией; 

-аттестационный лист- характеристика; 

-справка-подтверждение; 

-в качестве приложений – фото/видео материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики осуществляется 

после сдачи документов по практике на кафедру и фактической защиты 

отчета на основе оценки выполнения обучающимся программы 

производственной практики, отзыва руководителя практики об уровне 
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приобретенных знаний, профессиональных умений и навыков и 

сформированности, заданных программой компетенций обучающегося.  

Критериями оценки являются: 

-уровень теоретического осмысления обучающимися своей 

практической деятельности (её целей, задач, содержания);  

-степень и качество приобретенных обучающимися практических 

умений и опыта, овладения общими и профессиональными компетенциями 

Формой контроля по результатам практики является оценка в форме 

дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Отчет о практике должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым к оформлению письменных студенческих работ. Он 

представляется в печатном виде, объемом от 20 до 30 страниц. 

Формат отчета: Microsoft Word, размер бумаги А4,  поля: левое – 30 

мм,  правое – 10 мм,  верхнее – 20 мм,  нижнее – 20 мм, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14,  межстрочный интервал – 1,5, выравнивание 

основного текста - по ширине и отступ первой (красной) строки - 1,25 см. В 

таблицах и рисунках можно использовать шрифт не менее 12. 

Структура работы отражает основные положения, раскрываемые в 

отчете, и должна быть согласована с целью и задачами излагаемого труда.  

    Структура отчета включает: 

 Лист «содержание» 

 введение; 

 основная часть (разделы); 

 заключение; 

 список используемой литературы. 

 приложения в последовательности, обозначенной в тексте отчёта.  

Лист «Содержание». 

На листе «Содержание» должны быть перечислены следующие 

обязательные пункты: 

Введение 

1. Хозяйственно-правовая характеристика предприятия (места 

прохождения практики). 

2. Организация производства на предприятии общественного питания. 

3. Управление ассортиментом и качеством продукции на предприятии 

общественного питания. 

4. Организация и обслуживание потребителей. 

5. Документальное и информационное обеспечение управления на 

предприятиях. 

Заключение. 

Список используемой литературы. 

Приложения. 

Лист «Введение» - вступительная часть.  

Во введении указываются: 
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 формулируются цель и задачи работы, соответствующие 

количеству глав работы.  

Объем введения должен быть небольшим – 1,5–2 страницы. Введение к 

отчету в обязательном порядке содержит следующие  элементы: 

 Цель работы. Цель показывает направление раскрытия темы 

работы. Например: «Цель отчета по практике – …» является изучение 

(описание, определение, установление, исследование, разработка, раскрытие, 

освещение, выявление, анализ, обобщение) … 

 Задачи отчета по практике. Задачи – это способы достижения 

цели. В соответствии с основной целью следует выделить 3–4 целевые 

задачи, которые необходимо решить для достижения главной цели 

исследования. Каждая из задач формулируется в соответствии с главами 

работы. Пример формулирования задач: «Для достижения цели, 

поставленной в отчета по практике, были определены следующие задачи: 

1. Выявить … 

2. Провести…  

3. Разработать…  

4. Раскрыть сущность … 

5. Проанализировать причины … 

6. Сравнить … 

7. Рассмотреть … 

8. Определить характер взаимосвязи … 

9. Выявить  позицию … 

 Объект отчета по практике - это место прохождения практики 

 Например: Объектом исследования, является ООО "Ресторация 

ЁЖ"  

 Предмет – это процесс или явление, избранные для изучения 

Основная часть. Дается изложение материала. В конце каждого 

раздела, направленного на решение одной из поставленных во введении 

задач, делается небольшое заключение, в котором автор объясняет, чего 

достиг, какие аспекты были рассмотрены. Количество параграфов должно 

соответствовать поставленным задачам. 

 Краткая характеристика разделов отчета по практике 

1. Организационно-правовая характеристика предприятия (места 

прохождения практики). 

Данный раздел должен содержать следующие обязательные элементы: 

- наименование и тип предприятия в сравнении с требованиями, 

предъявляемыми в ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования». 

Местонахождение, период работы предприятия с момента его открытия, 

режим работы, ассортиментный перечень предприятия; 

- организационно-правовая форма, ее достоинства и недостатки с 

учётом специфики предприятия, обоснование правильности и причины 

выбора организационно-правовой формы предприятия; 
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- как и когда было создано и зарегистрировано исследуемое 

предприятие; виды деятельности предприятия в соответствии с Уставом 

предприятия и согласно присвоенным кодам по ОКВЭД, сведения о 

лицензировании; 

- перечень предоставляемых услуг (в соответствии с ГОСТ 31984-2012 

Услуги общественного питания. Общие требования). 

- вместимость залов, режим работы, перечень предоставляемых услуг, 

контингент питающихся, организационная структура предприятия, состав и 

взаимосвязь складских, производственных, торговых, административных и 

технических помещений, оценка основных конкурентов; 

- организационная структура управления предприятием (схема);  

- основные экономические показатели деятельности предприятия за 

последние 2 года (или 2 квартала для нового предприятия), их динамика. 

Сделать выводы по результатам анализа. Расчеты свести в таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Основные экономические показатели деятельности (указать 

предприятие)  за (указать период) 

Показатель Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Прирост (+)  Темп 

роста, 

% 
или 

уменьшение  (-) 

А 1 2 3 4 

Товарооборот, руб.     

Себестоимость, руб.     

Валовой доход, руб.     

% к товарообороту     

Издержки производства и 

обращения, руб. 

    

% к товарообороту     

Прибыль от реализации, 

руб. 

    

Прочие операционные 

доходы, руб. 

    

Прочие операционные 

расходы, руб. 

    

Налогооблагаемая 

прибыль, руб. 

    

Чистая прибыль, руб.     

Рентабельность продаж, 

%  
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В качестве приложений представить копии учредительных документов 

(извлечений из них) или копию свидетельства предпринимателя без 

образования юридического лица, копию лицензии (при необходимости). 

2.Организация производства на предприятии общественного питания. 

Ознакомиться с должностными инструкциями зав. производством, его 

заместителя, начальника цеха, требованиями к этим должностям в 

соответствии с ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. 

Требования к персоналу» (отразить в отчете основные требования к данным 

должностям, должностные инструкции приложить к отчету). Описать 

систему материальной ответственности на предприятии. 

Описать структуру производства, организацию рабочих мест в цехах, 

изобразить их планировку, устройство, описать оснащенность. 

Изобразить размещение производственных помещений предприятия. 

Ознакомиться с используемой на производстве нормативной и 

технической документацией (имеющуюся документацию перечислить в 

отчете).  

Разработать технико-технологические карты на 2-3 новых блюда. 

Ознакомиться с порядком оперативного планирования работы 

производства. Разработать производственную программу: 

- составить план-меню на 1 день на (на примере одной группы сложной 

кулинарной продукции/ изделий) с учетом: требования ассортиментного 

перечня блюд, рекомендуемого для данного типа предприятия, разнообразия 

блюд по дням недели, спрос потребителей, сезонных особенностей 

поступления сырья, физиологических и энергетических норм, оснащенности 

производства оборудованием и инструментами, квалификационного состава 

работников, трудоемкости и эстетических показателей изготовляемых блюд, 

совместимости продуктов, блюд и напитков, доступности стоимости 

кулинарной продукции); 

- составить вариант меню для специальных форм обслуживания с 

учетом характера мероприятий (банкета), времени его проведения, наличия 

продуктов, пожеланий заказчика, состава гостей. 

Провести органолептическую оценку качества сырья (на примере 2-3 

продуктов). 

Ознакомиться с существующей организацией труда на производстве, 

квалификационным составом работников, расстановкой поваров, отразит  это 

в отчете. Провести анализ соответствия производственного персонала 

требованиям ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к 

производственному персоналу». 

Изучить составление графиков выхода на работу (пример графика 

приложить к отчету). Проанализировать осуществление контроля за работой 

в цехах, правильность эксплуатации оборудования, соблюдение 

производственной дисциплины, рецептур, норм выхода готовой продукции, 

соблюдением санитарных норм, правил личной гигиены, норм охраны труда. 
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Оценить  качество готовых блюд /кулинарных и кондитерских изделий 

(на примере 2-3 блюд/изделий). Ознакомиться с порядком отпуска готовой 

продукции с производства. 

Изучить закупочные акты, акты на списание посуды, продуктов (копии 

приложить). 

Изучить осуществление контроля за правилами личной гигиены 

работников, оформления отпуска готовой продукции с производства, 

составления заборного листа, проведения инвентаризации, составления акта 

снятия остатков готовой продукции. 

Сделать выводы по существующей организации производства и 

разработать предложения, направленные на совершенствование и повышение 

эффективности работы производства, внедрение прогрессивных технологий, 

улучшение качества продукции, обновление ассортимента с учетом спроса и 

конкурентоспособности.  

3. Управление ассортиментом и качеством продукции на предприятии 

общественного питания. 

Изучить и отразить ассортиментный перечень выпускаемой продукции. 

Ознакомиться с меню, картой вин и коктейлей, их содержанием и 

оформлением (копии приложить). Определить вид меню, винной карты, 

описать их структуру.  

Описать технологию приготовления 2-3 блюд из действующего меню. 

Повести анализ процесса составления меню и расчета отпускной цены на 

блюда (на конкретном примере). 

Изучить спрос потребителей за определенный промежуток времени 

(день/ неделю или месяц). Провести анализ одной группы сложной 

кулинарной продукции/ изделий методом Смита или Миллера. 

Описать структуру и провести анализ барной, кофейной, чайной карт. 

4.Организация и обслуживание потребителей. 

Дать характеристику торгового зала, описать интерьер. Схематично 

представить план торгового зала. 

Описать формы и методы обслуживания, используемые на 

предприятии. 

Описать основные категории обслуживающего персонала на 

предприятии, ознакомиться с должностной инструкцией метрдотеля, 

требованиям к этой должности (примеры должностных инструкций 

приложить). Описать режим труда и отдыха работников торговой группы 

предприятия. Описать организацию труда работников зала: официантов, 

барменов, кассиров, мойщиков столовой посуды и др. 

Проанализировать порядок подготовки зала к обслуживанию. 

Описать процесс приема и оформления индивидуальных заказов, на 

организацию и обслуживание торжеств, семейных обедов, ритуальных 

мероприятий, составление меню, ознакомление с книгой учета заказов. 

Описать организацию обслуживания специальных мероприятий по 

типу «шведский стол» и др. Проанализировать условия предоставления услуг 
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по организации досуга: музыкальное обслуживание, шоу-программы и т.д. 

Разработать предложения по улучшению обслуживания, предоставлению 

услуг, увеличению объема продаж и использованию прогрессивных форм и 

технологий обслуживания. 

5. Организация управления. Документальное и информационное 

обеспечение управления на предприятиях. 

Изучить внутренние нормативные документы, регламентирующие 

деятельность предприятия. 

Описать автоматизированные средства расчета с гостями, внутренние 

базы данных. 

Ознакомиться с организацией снабжения предприятия 

продовольственными товарами и предметами материально-технического 

оснащения с источниками поступления товаров и поставщиками, способами 

доставки товаров, графиками завоза. Перечислить основных поставщиков 

предприятия, условия работы с ними. 

Описать формы оплаты труда, применяемые в предприятии, формы 

поощрения. 

Охарактеризовать стиль руководства. Описать имеющиеся приемы 

повышения профессионального мастерства работников. 

Заключение. 

Объем заключения должен составлять 1–2 страницы. Заключение 

подводит итог решения тех задач, которые были поставлены в отчете. 

В заключении необходимо дать краткую формулировку результатов, к 

которым пришел студент при выполнении каждой поставленной во введении 

задаче. 

После заключения помещают список используемой литературы, 

являющийся важной частью отчета и отражающий самостоятельность и 

творческий подход студента. Список должен включать цитируемые в данной 

работе, просмотренные произведения, архивный материал, имеющий 

отношение к теме. В список не включают те источники, на которые нет 

ссылок в основном тексте работы и которые фактически не использованы.  

Рекомендуется представить единый список литературы к работе в 

целом. При составлении списка источников и литературы необходимо 

соблюдать определенную последовательность в перечислении 

библиографических записей.  

Список литературы включает источники, которые распределяются в 

алфавитном порядке на группы: 

1) законодательные и нормативные акты; 

2) учебная и научная литература, периодические издания; 

3) Интернет-документы.  

Вспомогательные или дополнительные материалы помещают в 

приложении. 

 Приложения оформляются отдельными страницами, нумеруются, но 

не учитываются в общем объеме отчета. Здесь могут быть размещены 
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нормативные документы предприятия (устав, должностные обязанности 

администрации, меню, винная карта и т.д.).  

Завершенная и подписанная студентом работа вместе с отзывом 

руководителя в установленный срок сдается в учебную часть. 

Перечень документов (приложений), необходимых представить в 

отчете: 

1. устав предприятия; 

2. копия сертификата услуг предприятия; 

3. должностные обязанности руководителя предприятия, 

заведующего производством, начальника цеха, администратор зала; 

4. меню различных вариантов; 

5. сырьевая ведомость; 

6. копия сертификата соответствия сырья; 

7. технологические карты; 

8. технико-технологические карты; 

9. график выхода на работу; 

10. схемы структуры предприятия; 

11. калькуляционная карта 
 

В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной), обучающиеся должны продемонстрировать овладение 

видами деятельности Ведение расчетных операций, Осуществление 

кредитных операций, Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1 Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 

продукции. 

ПК 1.2 Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 

продукции. 

ПК 1.3 Организовывать 

подготовку домашней птицы 

для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

- принимать решения по 

организации процессов 

подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса для 

сложных блюд;  

-органолептически оценивать 

качество продуктов и готовых 

полуфабрикатов из мяса; 

принимать решения по 

организации процессов 

подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса для 

сложных блюд;  

-проводить расчеты по формулам; 

выбирать и безопасно 

пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим 

оборудованием при 

- оценка 

защиты отчета  

 



 

36 

 

 

приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд;  

-выбирать различные способы и 

приемы подготовки мяса для 

сложных блюд; обеспечивать 

безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании 

и хранении мяса; 

- выбирать различные способы и 

приемы подготовки мяса, рыбы и 

птицы для сложных блюд;  

- органолептически оценивать 

качество продуктов и готовых 

полуфабрикатов из рыбы; 

принимать решения по 

организации процессов 

подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из рыбы для 

сложных блюд; проводить расчеты 

по формулам;  

- выбирать и безопасно 

пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим 

оборудованием при 

приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд;  

- выбирать различные способы и 

приемы подготовки рыбы для 

сложных блюд;  

- обеспечивать безопасность при 

охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении 

рыбы; 

- обеспечивать безопасность при 

охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении 

птицы, утиной и гусиной печени;  

- органолептически оценивать 

качество продуктов и готовых 

полуфабрикатов из домашней 

птицы; принимать решения по 

организации процессов 

подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из птицы для 

сложных блюд;  

- проводить расчеты по формулам; 

выбирать и безопасно 

пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим 

оборудованием при 

приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд;  
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- выбирать различные способы и 

приемы подготовки птицы для 

сложных блюд; обеспечивать 

безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании 

и хранении птицы, утиной и 

гусиной печени. 

ПК 2.1. Организовывать и 

проводить приготовление 

канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных холодных соусов. 

- выбирать температурный и 

временной режим при подаче и 

хранении легких и сложных 

холодных закусок; 

- органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы;  

- органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы;  

- использовать различные 

технологии приготовления 

сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы;  

- проводить расчеты по формулам; 

безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием 

для приготовления сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы;   

- выбирать методы контроля 

качества и безопасности 

приготовления сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; выбирать температурный и 

временной режим при подаче и 

хранении сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы;  

- оценивать качество и 

безопасность готовой холодной 

продукции различными методами; 

- способы сервировки, варианты 

оформления и подачи сложных 

- оценка 

защиты отчета  
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холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы и гарниров, температуру 

подачи;  

- выбирать методы контроля 

качества и безопасности 

приготовления сложных соусов;  

- органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления сложных холодных 

соусов; использовать различные 

технологии приготовления 

сложных холодных соусов;  

- проводить расчеты по формулам; 

безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием 

для приготовления сложных 

холодных соусов;   

- выбирать методы контроля 

качества и безопасности 

приготовления сложных холодных 

соусов;  

- выбирать температурный и 

временной режим при подаче и 

хранении сложных холодных 

соусов;  

- оценивать качество и 

безопасность сложных холодных 

соусов различными методами. 

ПК 3.1 Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных супов. 

ПК 3.2 Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных горячих соусов. 

ПК 3.3 Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

- Принимать организационные 

решения по процессам 

приготовления сложных супов;  

- органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления сложных супов;  

- принимать организационные 

решения по процессам 

приготовления сложных супов;  

- проводить расчеты по формулам; 

- безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием 

при приготовлении сложных 

супов;  

- выбирать различные способы и 

приемы приготовления сложных 

супов;  

- выбирать температурный режим 

при подаче и хранении сложных 

супов;  

- оценивать качество и 

- оценка 

защиты отчета 
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безопасность готовой продукции 

различными способами;  

- способы сервировки, варианты 

оформления и подачи сложных 

супов, температуру подачи;  

- выбирать различные способы и 

приемы приготовления сложных 

блюд из овощей, грибов и сыра 

-  выбирать температурный режим 

при подаче и хранении сложных 

блюд из рыбы, мяса;  

- оценивать качество и 

безопасность готовой продукции 

различными способами;  

- органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления сложных блюд из 

рыбы, мяса;  

- принимать организационные 

решения по процессам 

приготовления сложных блюд из 

рыбы, мяса;  

- безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием 

при приготовлении сложных блюд 

из рыбы, мяса;  

- выбирать различные способы и 

приемы приготовления сложных 

блюд из рыбы, мяса;  

- выбирать температурный режим 

при подаче и хранении сложных 

блюд из рыбы, мяса; оценивать 

качество и безопасность готовой 

продукции различными 

способами; 

- температурный режим и правила 

приготовления сложных блюд из 

рыбы, мяса. 

ПК 4.1. Организовывать и 

проводить приготовление 

сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 

ПК 4.2. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

 ПК 4.3. 

Организовывать и проводить 

приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий 

ПК 4.4. Организовывать и 

- органолептически оценивать 

качество продуктов, в том числе 

для сложных отделочных 

полуфабрикатов;  

- принимать организационные 

решения по процессам 

приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба;  

- выбирать и безопасно 

пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим 

оборудованием;  

- оценка 

защиты отчета 
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проводить приготовление 

сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать 

их в оформлении 

- выбирать вид теста и способы 

формовки сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба;  

- определять режимы выпечки; 

оценивать качество и безопасность 

готовой продукции различными 

методами;  

- органолептически оценивать 

качество продуктов, в том числе 

для сложных отделочных 

полуфабрикатов;  

- принимать организационные 

решения по процессам 

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и 

праздничных тортов;  

- выбирать и безопасно 

пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим 

оборудованием;  

- выбирать вид теста и способы 

формовки изделий;  

- определять режимы выпечки, 

реализации и хранения сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий;  

- оценивать качество и 

безопасность готовой продукции 

различными методами;  

- определять режимы выпечки, 

реализации и хранения 

мелкоштучных кондитерских 

изделий;  

-органолептически оценивать 

качество продуктов для 

мелкоштучных кондитерских 

изделий;  

- принимать организационные 

решения по процессам 

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий;  

- выбирать и безопасно 

пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим 

оборудованием;  

- выбирать вид теста и способы 

формовки; определять режимы 

выпечки, реализации и хранения 

мелкоштучных кондитерских 

изделий;  

- оценивать качество и 
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безопасность готовой продукции 

различными методами; применять 

коммуникативные умения;  

- выбирать различные способы и 

приемы приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов 

- органолептически оценивать 

качество продуктов для сложных 

отделочных полуфабрикатов;  

- выбирать различные способы и 

приемы приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов;  

- выбирать отделочные 

полуфабрикаты для оформления 

кондитерских изделий;  

- определять режим хранения 

отделочных полуфабрикатов. 

ПК 5.1 Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных холодных десертов. 

ПК 5.2 Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных горячих десертов. 

- Выбирать и безопасно 

пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим 

оборудованием;  

- органолептически оценивать 

качество продуктов; использовать 

различные способы и приемы 

приготовления сложных холодных 

десертов;  

- проводить расчеты по формулам;  

- выбирать и безопасно 

пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим 

оборудованием;  

- выбирать варианты оформления 

сложных холодных десертов; 

принимать решения по 

организации процессов 

приготовления сложных холодных 

десертов;  

- выбирать способы сервировки и 

подачи сложных холодных 

десертов;  

- оценивать качество и 

безопасность готовой продукции;  

- принимать решения по 

организации процессов 

приготовления сложных горячих 

десертов; 

- использовать различные способы 

и приемы приготовления сложных 

горячих десертов;  

- выбирать и безопасно 

пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим 

- оценка 

защиты отчета 
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оборудованием;  

- выбирать варианты оформления 

сложных горячих десертов;  

- принимать решения по 

организации процессов 

приготовления сложных горячих 

десертов;  

- выбирать способы сервировки и 

подачи сложных горячих 

десертов; оценивать качество и 

безопасность готовой продукции;  

ПК 6.1.Участвовать в 

планировании основных 

показателей производства. 

ПК 6.2.Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

ПК 6.3.Организовывать работу 

трудового коллектива 

6.4. Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

ПК 6.5. Вести утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию 

- Рассчитывать основные технико-

экономические показатели          

деятельности организации; 

- выбирать методы контроля 

качества и безопасности 

приготовления сложных блюд и 

соусов;  

- соблюдать санитарно-

гигиенические требования к 

помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде в условиях 

пищевого производства;  

- вести табель учета рабочего 

времени работников;  

- организовывать рабочие места в 

производственных помещениях;  

-организовывать работу 

коллектива исполнителей;  

- разрабатывать оценочные 

задания и нормативно-

технологическую документацию; 

- оформлять документацию на 

различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой 

продукцией. 

- оценка 

защиты отчета 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- Определять основные группы 

микроорганизмов. 

 

Оформление отчета 

по 

производственной 

(преддипломной) 

практике, 

оценка отчета по 
ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

- Анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 
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методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). 

 

практике, 

Диффер.зачет 

 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- Вести документацию 

установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения. 

 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- Проводить расчеты по формулам. 

 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

-Организовать технологический 

процесс кулинарной обработки 

сырья и приготовления 

полуфабрикатов. 

 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- Демонстрировать знания основных 

принципов управленческой 

деятельности; 

ОК.7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

-Аргументировать собственную 

позицию и отношение к конкретным 

социальным ситуациям и к главным 

в них действующим лицам. 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- Анализировать происходящие в 

стране и мире социально-

политические факты и события. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- Составить и оценить меню и 

рацион в соответствии с 

принципами лечебно-

профилактического и диетического 

питания. 

 

Критерии оценки по результатам прохождения производственной 

практики (по профилю специальности): 

оценка «отлично» - выставляется обучающемуся, если он 

своевременно в установленные сроки представил в деканат колледжа 

оформленные в соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении 

практики; имеет отличную характеристику - аттестационный лист от 

руководителя практики; изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем 

разделам практики; во время защиты отчета правильно ответил на все 

вопросы руководителя практики от университета; 

оценка «хорошо» - выставляется обучающемуся, если он 

своевременно в установленные сроки представил в деканат колледжа 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику-

аттестационный лист практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы 
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по разделам практики; но получил незначительные замечания по 

оформлению отчетных документов по практике или во время защиты отчета 

ответил не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, если он 

своевременно в установленные сроки представил в деканат колледжа 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов или в отчете не в полном 

объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета 

ответил не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется обучающемуся, 

который не выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, 

допускал большое количество пропусков аудиторных занятий.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Оформление титульного листа 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о производственной практике (преддипломной)  

_________________________________________________________ 

студента____курса________________группы_________________ 

__________________________________________формы обучения 

специальности ____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

 

 

Место прохождения практики___________________________________ 
                                                                                                                    (Название организации) 

 Сроки прохождения практики___________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от  университета  __________________________ 

                                                                            (Ф.И.О., должность) 

Руководитель практики от 

организации___________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
 

М.П. 

 

 

 

 

20___ 
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Приложение Б. 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  

Студента(студентки)                                 

_____________________________________________________________________                         

                                                     (фамилия, имя, отчество полностью) 

Факультет/институт/филиал     __________________________________________ 

 

Форма обучения                        _____________________________ 

 

Направление/специальность _____________________________________________       

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  

рассмотрению вопросов):  

 

1.Организационно-правовая характеристика предприятия (места 

прохождения практики) 

Данный раздел должен содержать следующие обязательные элементы: 

-наименование и тип предприятия в сравнении с требованиями предъявляемыми в 

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

Классификация и общие требования». Местонахождение, период работы предприятия с 

момента его открытия, режим работы, ассортиментный перечень предприятия; 

-организационно-правовая форма, ее достоинства и недостатки с учётом специфики 

предприятия, обоснование правильности и причины выбора организационно-правовой 

формы предприятия; 

- как и когда было создано и зарегистрировано исследуемое предприятие; виды 

деятельности предприятия в соответствии с Уставом предприятия и согласно 

присвоенным кодам по ОКВЭД, сведения о лицензировании; 

- перечень предоставляемых услуг (в соответствии с ГОСТ 31984-2012 Услуги 

общественного питания. Общие требования) 

- вместимость залов, режим работы, перечень предоставляемых услуг, контингент 

питающихся, организационная структура предприятия, состав и взаимосвязь складских, 

производственных, торговых, административных и технических помещений, оценка 

основных конкурентов; 

- организационная структура управления предприятием (схема);  

- основные экономические показатели деятельности предприятия за последние 2 

года (или 2 квартала для нового предприятия), их динамика. Сделать выводы по 

результатам анализа.  

В качестве приложений представить копии учредительных документов (извлечений 

из них) или копию свидетельства предпринимателя без образования юридического лица, 

копию лицензии (при необходимости). 

2.Организация производства на предприятии общественного питания 
Ознакомиться с должностными инструкциями зав. производством, его заместителя, 

начальника цеха, требованиями к этим должностям в соответствии с ГОСТ 30524-2013 

«Услуги общественного питания. Требования к персоналу» (отразить в отчете основные 
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требования к данным должностям, должностные инструкции приложить к отчету). 

Описать систему материальной ответственности на предприятии. 

Описать структуру производства, организацию рабочих мест в цехах, изобразить 

их планировку, устройство, описать оснащенность. 

Изобразить размещение производственных помещений предприятия. 

Ознакомиться с используемой на производстве нормативной и технической 

документацией (имеющуюся документацию перечислить в отчете).  

Разработать технико-технологические карты на 2-3 новых блюда. 

Ознакомиться с порядком оперативного планирования работы производства. 

Разработать производственную программу: 

- составить план-меню на 1 день на (на примере одной группы сложной кулинарной 

продукции/ изделий) с учетом: требования ассортиментного перечня блюд, 

рекомендуемого для данного типа предприятия, разнообразия блюд по дням недели, спрос 

потребителей, сезонных особенностей поступления сырья, физиологических и 

энергетических норм, оснащенности производства оборудованием и инструментами, 

квалификационного состава работников, трудоемкости и эстетических показателей 

изготовляемых блюд, совместимости продуктов, блюд и напитков, доступности стоимости 

кулинарной продукции); 

- составить вариант меню для специальных форм обслуживания с учетом характера 

мероприятий (банкета), времени его проведения, наличия продуктов, пожеланий 

заказчика, состава гостей. 

Провести органолептическую оценку качества сырья (на примере 2-3 продуктов). 

Ознакомиться с существующей организацией труда на производстве, 

квалификационным составом работников, расстановкой поваров, отразит  это в отчете. 

Провести анализ соответствия производственного персонала требованиям ОСТ 28-1-95 

«Общественное питание. Требования к производственному персоналу». 

Изучить составление графиков выхода на работу (пример графика приложить к 

отчету). Проанализировать осуществление контроля за работой в цехах, правильность 

эксплуатации оборудования, соблюдение производственной дисциплины, рецептур, норм 

выхода готовой продукции, соблюдением санитарных норм, правил личной гигиены, норм 

охраны труда. 

Оценить  качество готовых блюд /кулинарных и кондитерских изделий (на примере 

2-3 блюд/изделий). Ознакомиться с порядком отпуска готовой продукции с производства. 

Изучить закупочные акты, акты на списание посуды, продуктов (копии 

приложить). 

Изучить осуществление контроля за правилами личной гигиены работников, 

оформления отпуска готовой продукции с производства, составления заборного листа, 

проведения инвентаризации, составления акта снятия остатков готовой продукции. 

Сделать выводы по существующей организации производства и разработать 

предложения, направленные на совершенствование и повышение эффективности работы 

производства, внедрение прогрессивных технологий, улучшение качества продукции, 

обновление ассортимента с учетом спроса и конкурентоспособности.  

 

3. Управление ассортиментом и качеством продукции на предприятии 

общественного питания 
Изучить и отразить ассортиментный перечень выпускаемой продукции. 

Ознакомиться с меню, картой вин и коктейлей, их содержанием и оформлением (копии 

приложить). Определить вид меню, винной карты, описать их структуру.  

Описать технологию приготовления 2-3 блюд из действующего меню. Повести 

анализ  процесса составления меню и расчета отпускной цены на блюда (на конкретном 

примере). 
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Изучить спрос потребителей за определенный промежуток времени (день/ неделю 

или месяц). Провести анализ одной группы сложной кулинарной продукции/ изделий 

методом Смита  или Миллера. 

Описать структуру и провести анализ барной, кофейной, чайной карт. 

 

4.Организация и обслуживание потребителей 

Дать характеристику торгового зала, описать интерьер. Схематично представить 

план торгового зала. 

Описать формы и методы обслуживания, используемые на предприятии. 

Описать основные категории обслуживающего персонала на предприятии, 

ознакомиться с должностной инструкцией метрдотеля, требованиям к этой должности 

(примеры должностных инструкций приложить). Описать режим труда и отдыха 

работников торговой группы предприятия. Описать организацию труда работников зала: 

официантов, барменов, кассиров, мойщиков столовой посуды и др. 

Проанализировать порядок подготовки зала к обслуживанию. 

Описать процесс  приема и оформления индивидуальных заказов, на организацию 

и обслуживание торжеств, семейных обедов, ритуальных мероприятий, составление меню, 

ознакомление с книгой учета заказов. 

Описать организацию обслуживания специальных мероприятий по типу «шведский 

стол» и др. Проанализировать условия предоставления услуг по организации досуга: 

музыкальное обслуживание, шоу-программы и т.д. Разработать предложения по 

улучшению обслуживания, предоставлению услуг, увеличению объема продаж и 

использованию прогрессивных форм и технологий обслуживания. 

 

5. Организация управления. Документальное и информационное обеспечение 

управления на предприятиях 

 

Изучить внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность 

предприятия. 

Описать автоматизированные средства расчета с гостями, внутренние базы данных. 

Ознакомиться  с организацией снабжения предприятия продовольственными 

товарами и предметами материально-технического оснащения с источниками 

поступления товаров и поставщиками, способами доставки товаров, графиками завоза. 

Перечислить основных поставщиков предприятия, условия работы с ними (приложить 

копию договора). 

Описать формы оплаты труда, применяемые в предприятии, формы поощрения. 

Охарактеризовать стиль руководства. Описать имеющиеся приемы повышения 

профессионального мастерства работников. 

 

Дата выдачи задания _____________ 

Руководитель практики от факультета/университета/филиала_____________________ 

                                                                                                          (ФИО)         подпись 

                    Ознакомлен ___________             (ФИО студента и подпись)   

                  «____»___________ 20___г.  

 

 


