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Организация практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности осуществляется на основании поло-

жения о порядке проведения практики студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

№1 от 30 сентября  2015 г. 

 

1 Цели практики 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является закрепление теоретических знаний 

полученных, в ходе изучения специальных дисциплин, закрепление и разви-

тие  практических навыков, приобретенных в процессе выполнения лабора-

торного практикума по практической технологии, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков и по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, проводимой в 

производственных условиях предприятий общественного питания. 

 

2 Задачи прохождения практики 

• завершение основного этапа профессиональной технологической под-

готовки студента; 

• усвоения им профессиональных навыков производства блюд и кули-

нарных изделий широкого ассортимента;  

• отработка технологических приемов в условиях производства и за-

крепление навыков, приобретенных в период овладения рабочей профессией; 

• закрепление навыков в работе с технологическим оборудованием. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП 

Для успешного прохождения практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.В.02) необходимы 

знания и умения предшествующих дисциплин «Биохимия», «Физическая и 

коллоидная химия», «Пищевая химия», а также навыки и знания, приобре-

тенные в процессе прохождения учебной практики. 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности является предшествующей для изучения следую-

щих дисциплин: «Организация производства и обслуживания на предприяти-

ях общественного питания», «Проектирование предприятий общественного 

питания». 

Приобретенные студентами знания и навыки могут быть непосредст-

венно использованы при выполнении не только лабораторных работ по раз-

личным дисциплинам, но и для выполнения выпускной квалификационной 

работы (бакалавра), а также последующей производственной или учебной 

(магистратура) деятельности. 

 

4 Требования к результатам освоения дисциплины 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате про-

хождения практики 

Результатом прохождения производственной практики является фор-

мирование следующих компетенций: 

профессиональные компетенции: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию тех-

нологических процессов производства продукции питания различного назна-

чения (ОПК-2); 

способностью осуществлять технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 

готовностью эксплуатировать различные виды технологического обо-

рудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4); 

готовностью к участию во всех фазах организации производства и ор-

ганизации обслуживания на предприятиях питания различных типов и клас-

сов (ОПК-5); 
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способностью использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабри-

катов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять техноло-

гический процесс производства продукции питания (ПК-1); 

владением правилами техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания пара-

метров производственного микроклимата, уровня запыленности и загазован-

ности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-3); 

готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере произ-

водства продукции питания, обосновывать принятие конкретного техниче-

ского решения при разработке новых технологических процессов производ-

ства продукции питания; выбирать технические средства и технологии с уче-

том экологических последствий их применения (ПК-4); 

способностью рассчитывать производственные мощности и эффектив-

ность работы технологического оборудования, оценивать и планировать вне-

дрение инноваций в производство (ПК-5); 

способностью организовать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечение надежности технологических про-

цессов производства продукции питания, способы рационального использо-

вания сырьевых, энергетических и других видов ресурсов (ПК-17); 

готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения пред-

приятия (ПК-18). 
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4.2 Матрица соответствия результатов изучения дисциплины ре-

зультатам освоения ОПОП 

Результаты освоения  

ОПОП (компетенции) 

Результаты изучения дисциплины 

Студент должен: 

ОК-6 

 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия народов; 

Уметь: социально взаимодействовать на основе принятых моральных 

и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантность к другой культуре, управлять 

работой коллектива и работать в команде; 

Владеть: готовностью к поддержанию партнерских отношений. Спо-

собен к работе в коллективе, демонстрирует готовность к сотрудниче-

ству; способен осуществлять деятельность, связанную с руководством 

действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным 

ОПК-2 

 

Знать: показатели, формирующие качество продукции питания, па-

раметры технологического процесса; 

Уметь: обосновывать эффективность предложений по со-

вершенствованию технологических процессов производства продук-

ции питания различного назначения; 

Владеть: навыками разработки обоснованных мероприятий по со-

вершенствованию технологических процессов производства продук-

ции питания различного назначения. 

ОПК-4 Знать: конструктивные и технологические различия различных видов 

и марок оборудования; 

Уметь: проводить анализ и сравнительную характеристику видов 

оборудования для предприятий, вести расчет производительности 

оборудования; 

Владеть: методикой подбора и эксплуатации технологического обо-

рудования современных марок. 

ОПК-5 Знать: организацию производства и обслуживания на предприятиях; 

Уметь: обслуживать на предприятиях питания различных типов и 

классов; 

Владеть: готовностью к участию во всех фазах организации произ-

водства. 

ПК-1 Знать: технологические процессы, свойства сырья, полуфабрикатов и 

требования к качеству готовой продукции; 

Уметь: использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрика-

тов и качества готовой продукции; 

Владеть: навыками осуществлять технологический процесс произ-

водства продукции питания. 

ПК-3 Знать: правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда в производстве продуктов об-

щественного питания; 
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Уметь: измерять параметры производственного микроклимата, уров-

ня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест в производстве продуктов общественного питания; 

Владеть: методами оценки параметров производственного микро-

климата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, 

освещенности рабочих мест в производстве продуктов общественного 

питания. 

ПК-4 Знать:  как устанавливать и определять приоритеты в сфере произ-

водства продукции  питания; 

Уметь: обосновывать принятое решение при разработке новых тех-

нологических процессов производства продукции питания; 

Владеть: техническими средствами и технологиями их применения. 

ПК-5 Знать: как  оценивать и планировать внедрение инноваций в произ-

водство; 

Уметь: рассчитывать производственные мощности и эффективность 

работы; 

Владеть: технологическим оборудованием. 

ПК-17 Знать: технологические процессы производства продукции питания, 

способы рационального использования сырьевых, энергетических и 

других видов ресурсов; 

Уметь: планировать и обеспечивать надежность технологических 

процессов производства продукции питания; 

Владеть: навыками организации ресурсосберегающего производства. 

ПК-18 Знать: вопросы безопасности при возникновении чрезвычайных си-

туаций; 

Уметь: осуществлять необходимые меры безопасности при возник-

новении чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: навыками принятия соответствующих мер безопасности на 

объектах жизнеобеспечения предприятия. 

 

5 Структура и содержание производственной  практики 

Общая трудоемкость производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в соответ-

ствии с учебным планом составляет 6 зачетных единицы (216 часов). Прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится на втором курсе в четвертом семестре. Проведение 

практики осуществляется на базе предприятий общественного питания со-

гласно заключенным договорам. 
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Таблица 1 – Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Самостоятельная работа 

 студента 

Трудоемкость, 

ЗЕТ/акад час. 

семестр 

1 

Подготовительный 

 

 

1 неделя 

Инструктаж по технике безопасно-

сти, ознакомление с санитарными 

требованиями, изучение рабочих 

мест всех участков производства, с 

правилами внутреннего распорядка, 

с видами оборудования. 

2/72 

четвер-

тый 

семестр 

2 

Первый производ-

ственный этап  

 

 

1,5 недели 

Изучение правил эксплуатации и 

обслуживания оборудования. Работа 

в горячем и холодном цехе (произ-

водственном участке) и выполнение  

производственной программы и ин-

дивидуального задания в соответст-

вии с программой практики. 

2/72 

3 Второй производ-

ственный этап  

 

 

1,5 недели 

Работа в мучном, кондитерском и 

других специализированных цехах, 

выполнение программы практики и 

производственной программы цеха 

предприятия. Систематизация фак-

тического материала, подготовка 

отчета. 

2/72 

Итого 4 недели  6/216  

 

Итоговой формой аттестации прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являет-

ся дифференцированный зачет, формой отчетности – отчет. К отчету прила-

гается дневник, заполненный и заверенный печатями. Составление отчета 

студенты должны начать с первых дней прохождения практики и вести его 

систематически. В отчете необходимо зафиксировать главное, обобщать и 

обеспечить полноту сведений в тексте. Отчет составляется на основании соб-

ранного материала и оформляется на листах белой бумаги формата А4. При-

мерный объем отчета 15-20 страниц. 

По окончании практики отчет проверяется руководителем от универси-

тета, который принимает зачет с оценкой. Пребывание на предприятии заве-
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ряется печатью и подписью руководителя. При составлении отчета необхо-

димо использовать учебную литературу. 

 

6 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценивание результатов зачета производится следующим образом: 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, проявившему творческие 

способности в понимании, изложении и использовании материалов прохож-

дения практики, безупречно составившему отчет, и ответившему на вопросы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему системати-

ческий характер полученных знаний при прохождении практики, ответивше-

му на все вопросы и предоставившему отчет, но допустившему при этом не-

принципиальные ошибки. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустив-

шим погрешность в ответе на вопросы, но обладающим необходимыми зна-

ниями для их устранения под руководством преподавателя, а также недоста-

точно аккуратно составившему отчет. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, имеющему 

серьезные пробелы в знаниях и не овладевшему ни одной из предусмотрен-

ных учебным планом по учебной практике компетенций.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если студент: 

- после начала зачета отказался его сдавать; 

- нарушил правила сдачи зачета (не оформил надлежащим образом и не 

предоставил вовремя отчет) 

 

Критерии оценки результатов промежуточной аттестации (компе-

тентностный подход) 

 

Оценка 

Критерии оценки результата промежуточной аттестации 

Студент: 

Знает Умеет Владеет 

 

Отлично 

a)  социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

a)  социально взаимо-

действовать на основе 

принятых моральных и 

a) готовностью к под-

держанию партнерских 

отношений. Способен к 
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культурные разли-

чия народов (ОК-

6); 

b)  показатели, 

формирующие ка-

чество продукции 

питания, парамет-

ры тех-

нологического 

процесса (ОПК-2); 

c) конструктивные 

и технологические 

различия различ-

ных видов и марок 

оборудования 

(ОПК-4);  

d) организацию 

производства и об-

служивания на 

предприятиях 

(ОПК-5); 

e) технологические 

процессы, свойства 

сырья, полуфабри-

катов и требования 

к качеству готовой 

продукции (ПК-1); 

f) правила техни-

ки безопасности, 

производственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности и 

охраны труда в 

производстве про-

дуктов об-

щественного пита-

ния (ПК-3); 

g) как устанавли-

вать и определять 

приоритеты в сфере 

производства про-

дукции  питания 

(ПК-4); 

h) как оценивать и 

планировать вне-

дрение инноваций в 

производство (ПК-

5); 

i) технологические 

процессы производ-

ства продукции пи-

тания, способы ра-

правовых норм, демонст-

рируя уважение к истори-

ческому наследию и куль-

турным традициям, толе-

рантность к другой куль-

туре. управлять работой 

коллектива и работать в 

команде (ОК-6); 

b)  обосновывать эффек-

тивность предложений по 

совершенствованию тех-

нологических процессов 

производства продукции 

питания различного на-

значения. (ОПК-2); 

c) проводить анализ и 

сравнительную харак-

теристику видов обору-

дования для предприятий, 

вести расчет производи-

тельности оборудования 

(ОПК-4); 

d) обслуживать на пред-

приятиях питания различ-

ных типов и классов 

(ОПК-5); 

e) использовать техниче-

ские средства для измере-

ния основных параметров 

технологических процес-

сов, свойств сырья, полу-

фабрикатов и качества го-

товой продукции (ПК-1); 

f) измерять параметры 

производственного мик-

роклимата, уровня запы-

ленности и загазо-

ванности, шума, и виб-

рации, освещенности ра-

бочих мест в произ-

водстве продуктов об-

щественного питания 

(ПК-3); 

g) обосновывать приня-

тое решения при разра-

ботке новых технологиче-

ских процессов производ-

ства продукции питания 

(ПК-4);  

h) рассчитывать произ-

водственные мощности и 

эффективность работы 

работе в коллективе, де-

монстрирует готовность к 

сотрудничеству; способен 

осуществлять деятель-

ность, вязанную с руко-

водством действиями от-

дельных сотрудников, 

оказывать помощь под-

чиненным (ОК-6); 

b) навыками разработки 

обоснованных мероприя-

тий по совершенствова-

нию технологических 

процессов производства 

продукции питания раз-

личного назначения 

(ОПК-2); 

c)  методикой подбора и 

эксплуатации техноло-

гического оборудования 

современных марок 

(ОПК-4); 

d) готовностью к участию 

во всех фазах организа-

ции производства (ОПК-

5); 

e) навыками осуществ-

лять технологический 

процесс производства 

продукции питания (ПК-

1); 

f) методами оценки пара-

метров производствен-

ного микроклимата, 

уровня запыленности и 

загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности 

рабочих мест в про-

изводстве продуктов об-

щественного питания 

(ПК-3); 

g)  техническими средст-

вами и технологиями их 

применения (ПК-4); 

h) технологическим 

оборудованием (ПК-5); 

i) навыками организации 

ресурсосберегающего 

производства (ПК-17); 

j) навыками принятия 

соответствующих мер 

безопасности на объектах 
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ционального ис-

пользования сырье-

вых, энерге-

тических и других 

видов ресурсов 

(ПК-17); 

j) вопросы безо-

пасности при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуаций 

(ПК-18). 

(ПК-5); 

i) планировать и обес-

печивать надежность тех-

нологических процессов 

производства продукции 

питания (ПК-17); 

осуществлять необходи-

мые меры безопасности 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций (ПК-

18). 

жизнеобеспечения пред-

приятия (ПК-18). 

 

Хорошо 

a)  социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

народов (ОК-6); 

b)  показатели, 

формирующие каче-

ство продукции пи-

тания, параметры 

технологического 

процесса (ОПК-2); 

c) конструктивные 

и технологические 

различия различных 

видов и марок обо-

рудования (ОПК-4);  

d) организацию 

производства и об-

служивания на 

предприятиях (ОПК-

5); 

e) технологические 

процессы, свойства 

сырья, полуфабри-

катов и требования к 

качеству готовой 

продукции (ПК-1); 

f) правила техни-

ки безопасности, 

производственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности и 

охраны труда в про-

изводстве продуктов 

общественного пи-

тания (ПК-3); 

g) как оценивать и 

планировать внедре-

ние инноваций в 

производство (ПК-

5); 

a)  социально взаимо-

действовать на основе при-

нятых моральных и право-

вых норм, демонстрируя 

уважение к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантность к 

другой культуре. управлять 

работой коллектива и рабо-

тать в команде (ОК-6); 

b)  обосновывать эффек-

тивность предложений по 

совершенствованию техно-

логических процессов про-

изводства продукции пита-

ния различного назначения. 

(ОПК-2); 

c) проводить анализ и 

сравнительную харак-

теристику видов обору-

дования для предприятий, 

вести расчет производи-

тельности оборудования 

(ОПК-4); 

d) обслуживать на пред-

приятиях питания различ-

ных типов и классов (ОПК-

5); 

e) использовать техниче-

ские средства для измере-

ния основных параметров 

технологических процес-

сов, свойств сырья, полу-

фабрикатов и качества го-

товой продукции (ПК-1); 

f) обосновывать приня-

тое решения при разработ-

ке новых технологических 

процессов производства 

продукции питания (ПК-4);  

g) рассчитывать произ-

a) готовностью к поддер-

жанию партнерских отно-

шений. Способен к работе 

в коллективе, демонстри-

рует готовность к сотруд-

ничеству; способен осуще-

ствлять деятельность, вя-

занную с руководством 

действиями отдельных 

сотрудников, оказывать 

помощь подчиненным 

(ОК-6); 

b) навыками разработки 

обоснованных мероприя-

тий по совершенствованию 

технологических процес-

сов производства продук-

ции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

c)  методикой подбора и 

эксплуатации техноло-

гического оборудования 

современных марок (ОПК-

4); 

d) готовностью к участию 

во всех фазах организации 

производства (ОПК-5); 

e) навыками осуществлять 

технологический процесс 

производства продукции 

питания (ПК-1); 

f) методами оценки пара-

метров производственного 

микроклимата, уровня за-

пыленности и загазованно-

сти, шума, и вибрации, 

освещенности рабочих 

мест в производстве про-

дуктов общественного 

питания (ПК-3); 

g)  техническими средст-
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h) технологические 

процессы производ-

ства продукции пи-

тания, способы ра-

ционального исполь-

зования сырьевых, 

энергетических и 

других видов ресур-

сов (ПК-17); 

вопросы безопасно-

сти при возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций (ПК-18). 

водственные мощности и 

эффективность работы 

(ПК-5); 

h) планировать и обес-

печивать надежность тех-

нологических процессов 

производства продукции 

питания (ПК-17); 

осуществлять необходи-

мые меры безопасности 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций (ПК-

18). 

вами и технологиями их 

применения (ПК-4); 

h) технологическим 

оборудованием (ПК-5); 

i) навыками организации 

ресурсосберегающего про-

изводства (ПК-17); 

j) навыками принятия со-

ответствующих мер без-

опасности на объектах 

жизнеобеспечения пред-

приятия (ПК-18). 

 

Удовле-

твори-

тельно 

a)  показатели, 

формирующие каче-

ство продукции пи-

тания, параметры 

технологического 

процесса (ОПК-2); 

b) конструктивные 

и технологические 

различия различных 

видов и марок обо-

рудования (ОПК-4);  

c) организацию 

производства и об-

служивания на 

предприятиях (ОПК-

5); 

d) технологические 

процессы, свойства 

сырья, полуфабри-

катов и требования к 

качеству готовой 

продукции (ПК-1); 

e) правила техни-

ки безопасности, 

производственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности и 

охраны труда в про-

изводстве продуктов 

общественного пи-

тания (ПК-3); 

f) как оценивать и 

планировать внедре-

ние инноваций в 

производство (ПК-5) 

a)  социально взаимодей-

ствовать на основе приня-

тых моральных и правовых 

норм, демонстрируя уваже-

ние к историческому насле-

дию и культурным традици-

ям, толерантность к другой 

культуре. управлять работой 

коллектива и работать в 

команде (ОК-6); 

b)  обосновывать эффек-

тивность предложений по 

совершенствованию техно-

логических процессов про-

изводства продукции пита-

ния различного назначения. 

(ОПК-2); 

c) проводить анализ и 

сравнительную харак-

теристику видов обору-

дования для предприятий, 

вести расчет производи-

тельности оборудования 

(ОПК-4); 

d) обслуживать на пред-

приятиях питания различ-

ных типов и классов (ОПК-

5); 

e) обосновывать приня-

тое решения при разработке 

новых технологических 

процессов производства 

продукции питания (ПК-4);  

рассчитывать производст-

венные мощности и эффек-

тивность работы (ПК-5) 

a) готовностью к поддер-

жанию партнерских отно-

шений. Способен к работе 

в коллективе, демонстри-

рует готовность к сотруд-

ничеству; способен осуще-

ствлять деятельность, вя-

занную с руководством 

действиями отдельных 

сотрудников, оказывать 

помощь подчиненным 

(ОК-6); 

b) навыками разработки 

обоснованных мероприя-

тий по совершенствованию 

технологических процес-

сов производства продук-

ции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

c)  методикой подбора и 

эксплуатации техноло-

гического оборудования 

современных марок (ОПК-

4); 

d) готовностью к участию 

во всех фазах организации 

производства (ОПК-5); 

e) навыками осуществлять 

технологический процесс 

производства продукции 

питания (ПК-1); 

f) техническими средства-

ми и технологиями их 

применения (ПК-4); 

g) технологическим 

оборудованием (ПК-5). 

Неудовле-

твори-

тельно 

–   – – 
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7 Учебно-методическое обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Васюкова, А. Т. Технология продукции общественного питания : 

учебник для бакалавров / А. Т. Васюкова, А. А. Славянский, Д. А. Куликов. 

— 2-е изд. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. - 496 с. - ISBN 978-5-394-03527-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091474  – Режим доступа: по подписке. 

2. Технология продукции общественного питания: учебник для бака-

лавров / под ред. докт. техн. наук, проф. А. С. Ратушного. — 3-е изд. — Мо-

сква: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 336 с. - ISBN 

978-5-394-03412-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091207. 

3. Дунец Е. Г. Санитария и гигиена на предприятиях общественного 

питания [Текст]: учебное пособие для вузов / Е. Г. Дунец, М. Ю. Тамова, И. 

А. Куликов. - СПб.: Троицкий мост, 2012. - 192 с. - ISBN 978-5-4377-0014-

3 Санитарная микробиология продуктов: учеб. пособие для вузов / Р. Г. Гос-

манов [и др.]. - СПб.: Лань, 2015. - 560 

4. Технология продукции общественного питания: учебник для бака-

лавров / под ред. докт. техн. наук, проф. А. С. Ратушного. — 3-е изд. — Мо-

сква: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 336 с. - ISBN 

978-5-394-03412-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091207 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на предпри-

ятиях общественного питания [Текст]: учебное пособие для вузов / Г.М. Зай-

ко, Т.А. Джум. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. – 560 с.-ISBN978-5-9776-

0060-6 

2. Рубина Е. А. Санитария и гигиена питания [Текст] : учебник для ву-

зов / Е. А. Рубина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2011. - 272 с. - 

http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%93%2E%20%D0%9C%2E
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(Высшее профессиональное образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-

8060-4 

3. Технология продукции общественного питания : учебник для бака-

лавров / под ред. докт. техн. наук, проф. А. С. Ратушного. — 3-е изд. — Мо-

сква: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 336 с. - ISBN 

978-5-394-03412-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091207 

4. Джум, Т. А. Санитария и гигиена питания: учебник / Т. А. Джум, М. 

Ю. Тамова, М. В. Букалова. — Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2020. — 544 с. 

(Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-106537-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1062253 

 

7.3 Программное обеспечение 

Интегрированный пакет Microsoft Office. 

7.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО 

«ЭйВиДи–систем»      http://support.open4u.ru ; 

Договор№ А-4488 от 25/02/2016; 

Договор № А-4490 от 25/02/2016 

25/02/2016 

бессрочно 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

http://нэб.рф/viewers 

Договор № 101/НЭБ/1712 от 03.10.2016г. 

03.10.2016г.  

(автоматически лонгирует-

ся) 

ЭБС издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 

Договор № 147-19 от 28.03.2019 

09.01.2020г.-09.01.2021г. 

Автоматизированная справочная система «Сельхозтехни-

ка» www.agrobase.ru Договор  № 048 от 29.01.2019 

29.01.2019 - 29.03.2020г. 

ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» http://znanium.com; Договор № 

4232 от 21.01.2020г. 

01.01.2020г. -15.09.2020г. 

Многофункциональная система «Информио» 

http://wuz.informio.ru  Договор № ЧЮ 1086 от 08.04.2019 

08.04.2019г.- 06.05.2020г. 

ЭБС ООО «КноРус медиа» www.book.ruДоговор № 

18498169от 09.09.2019г. 

19.09.2019г. -19.09.2020г 

 

8 Примерная структура отчета 

Введение 

1. Тип предприятия, его характеристика. 

2. Организационная структура. 

http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/viewers
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://znanium.com/
http://wuz.informio.ru/
http://www.book.ru/
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3. Характеристика работы доготовочных цехов 

4. Организация работы торгового зала и административного ресурса. 

5. Обеспечение предприятия современным технологическим оборудова-

нием. 

6. Организация безопасности и соответствия санитарно-гигиеническим 

требованиям на предприятиях общественного питания. 

Заключение 

Список использованной литературы 

Примечание. Объем отчета не должен превышать 10-15 страниц, оформле-

ние должно отвечать действующим системам стандартов. К отчету прилага-

ются дневник по прохождению практики, установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 


