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Организация практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков осуществляется на основании положения о порядке прове-

дения практики студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ №1 от 30 сентября  2015 

г. 

1 Цели практики 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является формирование в условиях производства практических уме-

ний и навыков, свойственных будущей профессиональной деятельности студен-

тов, получение практических знаний в области технологии продукции и органи-

зации общественного питания и эксплуатации технологического оборудования. 

2 Задачи прохождения практики 

• формирование профессионального интереса, чувства ответственности 

и уважения к выбранной профессии; 

• приобретение профессиональных практических навыков на предпри-

ятиях индустрии питания;  

• отработка технологических приемов в условиях производства и за-

крепление навыков, приобретенных в период овладения рабочей профессией; 

• повышение профессионального уровня и получение возможности 

приобретения нового качества рабочей профессии и квалификационного раз-

ряда. Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков должна стать базой для накопления знаний и навыков, необходимых для 

прохождения производственной  практики. 

3 Место практики в структуре ОПОП 

Для успешного прохождения практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков Б2.В.01(У) необходимы знания и умения 

предшествующих дисциплин «Неорганическая химия», «Аналитическая хи-

мия и физико-химические методы анализа», «Профессиональная этика и эти-

кет».  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Орга-
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низация производства и обслуживания на предприятиях общественного пи-

тания», «Оборудование предприятий общественного питания», «Технология 

продукции общественного питания»,  

Приобретенные студентами знания и навыки могут быть 

непосредственно использованы при выполнении не только лабораторных 

работ по различным дисциплинам, 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: 

общекультурные компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

общепрофессиональные компетенции: 

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); 

профессиональные компетенции: 

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 сани-
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тарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания па-

раметров производственного микроклимата, уровня запыленности и загазо-

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

способностью рассчитывать производственные мощности и эффектив-

ность работы технологического оборудования, оценивать и планировать вне-

дрение инноваций в производство (ПК-5). 

 

4.2 Матрица соответствия результатов изучения дисциплины ре-

зультатам освоения ОПОП 

Результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Результаты изучения дисциплины 

Студент должен: 

1 2 

ОК-7 

Знать: правила самоорганизации; 

Уметь: правильно организовывать время над повышением квали-

фикации; 

Владеть: приемами самообразования. 

ОПК-3 

Знать: требования к качеству производимой продукции; 

Уметь: осуществлять технологический контроль качества готовой 

продукции; 

Владеть:  методами проведения контроля производимой продук-

ции по установленным нормам. 

ОПК-4 

Знать: устройство и принцип работы различных видов оборудова-

ния отечественного и импортного производства; 

Уметь: правильно эксплуатировать различные виды технологиче-

ского оборудования; 

Владеть: навыками соблюдения правил техники безопасности при 

эксплуатации технологического оборудования. 

ОПК-5 

Знать: приемы и формы организации производства и обслуживания 

на предприятиях различного типа; 

Уметь: правильно организовывать работу производства и обслужи-

вания предприятиях различных классов; 

Владеть: способами приемов и методов подачи различных блюд, 

напитков, расчета и составления меня для различных типов пред-

приятий. 

ПК-1 

Знать: методы определения свойств сырья, полуфабрикатов и ка-

чество готовой продукции; 

Уметь: использовать технические средства для измерения основ-

ных параметров технологических процессов; 

Владеть: методами организации технологического процесса произ-

водства продукции питания. 
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продолжение таблицы 4.2 
1 2 

ПК-3 

Знать: требования, предъявляемые к производственным цехам и 

рабочим местам по производству продукции питания; 

Уметь: измерять и оценивать параметры производственного мик-

роклимата загазованности шума и вибрации; 

Владеть: правилами техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и охраны труда. 

ПК-5 

Знать: методы расчета производственных мощностей и правильно-

го подбора технологического оборудования; 

Уметь: оценивать и планировать введение инновационных техно-

логий производства продуктов питания; 

Владеть: навыками расчета производственной мощности и эффек-

тивности работы технологического оборудования. 

 

5 Структура и содержание практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Общая трудоемкость практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности в соответствии с учебным планом со-

ставляет 3 зачетных единицы (108 часов). Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности в соответствии с учебным 

планом проводится на первом курсе во втором семестре. Проведение осуще-

ствляется на базе предприятий общественного питания согласно заключен-

ным договорам. 



8 

 

Таблица 5.1 – Структура и содержание практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики Самостоятельная работа 

студента 

Трудоем-

кость, 

ЗЕТ/акад 

час. 

семестр 

1 

Подготовительный 

0,5 недели 

Инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с санитарными требова-

ниями, изучение рабочих мест всех уча-

стков производства, с правилами внут-

реннего распорядка, с видами оборудо-

вания. 

1/36 

второй 

семестр 

2 Первый этап по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков  

0,5 недели 

Изучение правил эксплуатации и обслу-

живания оборудования. Работа в овощ-

ном цехе (производственном участке) и 

выполнение  производственной про-

граммы и индивидуального задания в 

соответствии с программой практики. 

1/36 

3 Второй этап по по-

лучению первич-

ных умений и на-

выков научно-

исследовательской 

деятельности  

1 неделя 

Определение свойств сырья, полуфабри-

катов и качество готовой продукции ор-

ганолептическим методом при приемке, 

хранении и реализации в торговом зале. 

Измерение основных параметров техно-

логических процессов. Анализ и систе-

матизация организации технологическо-

го процесса производства продукции 

питания. 

1/36 

Итого 2 недели  3/108  

 

Итоговой формой аттестации прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

учебным планом является дифференцированный зачет, формой отчетности – 

отчет. К отчету прилагается 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 составля-

ется на основании собранного материала и оформляется на листах белой бу-
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маги формата А4. Примерный объем отчета 10-15 страниц. 

По окончании практики отчет проверяется руководителем от универси-

тета, который принимает зачет. Пребывание на предприятии заверяется печа-

тью и подписью руководителя. При составлении отчета необходимо исполь-

зовать 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) 
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Критерии оценки результатов промежуточной аттестации (компе-

тентностный подход) 

 

Оценка 

Критерии оценки результата промежуточной аттестации 

Студент: 

Знает Умеет Владеет 

 

Отлично 

a)  правила самооргани-

зации (ОК-7); 

b)  требования к качест-

ву производимой про-

дукции (ОПК-3);  

c) устройство и прин-

цип работы различных 

видов оборудования 

отечественного и им-

портного производства 

(ОПК-4); 

d)  приемы и формы ор-

ганизации производства 

и обслуживания на 

предприятиях различно-

го типа (ОПК-5);  

методы определения 

свойств сырья, полуфаб-

рикатов и качество гото-

вой продукции (ПК-1); 

e) требования, предъяв-

ляемые к производст-

венным цехам и рабо-

чим местам по произ-

водству продукции пи-

тания (ПК-3); 

f) методы расчета про-

изводственных мощно-

стей и правильного под-

бора технологического 

оборудования (ПК-5) 

a) правильно организо-

вывать время над повы-

шением квалификации 

(ОК-7); 

b) осуществлять техноло-

гический контроль каче-

ства готовой продукции 

(ОПК-3);  

c) правильно эксплуати-

ровать различные виды 

технологического обору-

дования (ОПК-4);  

d) правильно организо-

вывать работу производ-

ства и обслуживания 

предприятиях различных 

классов (ОПК-5); 

e) использовать техниче-

ские средства для измере-

ния основных параметров 

технологических процес-

сов (ПК-1); 

f)  измерять и оценивать 

параметры производст-

венного микроклимата 

загазованности шума и 

вибрации; (ПК-3); 

g) оценивать и планиро-

вать введение инноваци-

онных технологий произ-

водства продуктов пита-

ния (ПК-5) 

a) приемами самообра-

зования (ОК-7); 

b) методами проведения 

контроля производимой 

продукции по установ-

ленным нормам (ОПК-3); 

c)  навыками соблюде-

ния правил техники 

безопасности при экс-

плуатации технологиче-

ского оборудования 

(ОПК-4);  

d) навыками соблюдения 

правил техники безопас-

ности при эксплуатации 

технологического обору-

дования (ОПК-5); 

e)  методами организа-

ции технологического 

процесса производства 

продукции питания (ПК-

1);  

f) правилами техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

охраны труда (ПК-3); 

g) навыками расчета 

производственной мощ-

ности и эффективности 

работы технологического 

оборудования (ПК-5) 

 

Хорошо 

a)  требования к каче-

ству производимой 

продукции (ОПК-3);  

b) устройство и 

принцип работы раз-

личных видов обору-

дования отечественно-

го и импортного про-

изводства (ОПК-4); 

c)  приемы и формы 

организации производ-

ства и обслуживания 

на предприятиях раз-

a) правильно организо-

вывать время над повы-

шением квалификации 

(ОК-7); 

b) правильно эксплуати-

ровать различные виды 

технологического обо-

рудования (ОПК-4);  

c) правильно организо-

вывать работу производ-

ства и обслуживания 

предприятиях различ-

ных классов (ОПК-5); 

a) приемами 

самообразования (ОК-

7); 

b) методами проведения 

контроля производимой 

продукции по 

установленным нормам 

(ОПК-3); 

c) навыками соблюдения 

правил техники 

безопасности при 

эксплуатации 

технологического 



11 

 

личного типа (ОПК-5);  

d) методы 

определения свойств 

сырья, полуфабрикатов 

и качество готовой 

продукции (ПК-1); 

e) требования, предъ-

являемые к производ-

ственным цехам и ра-

бочим местам по про-

изводству продукции 

питания (ПК-3)  

d) использовать техни-

ческие средства для из-

мерения основных пара-

метров технологических 

процессов (ПК-1); 

e)  измерять и оценивать 

параметры производст-

венного микроклимата 

загазованности шума и 

вибрации; (ПК-3) 

оборудования (ОПК-5); 

d) методами 

организации 

технологического 

процесса производства 

продукции питания (ПК-

1);  

e) навыками расчета 

производственной 

мощности и 

эффективности работы 

технологического 

оборудования (ПК-5) 

 

Удовле-

твори-

тельно 

a) устройство и прин-

цип работы различных 

видов оборудования 

отечественного и им-

портного производства 

(ОПК-4); 

b)  приемы и формы 

организации производ-

ства и обслуживания 

на предприятиях раз-

личного типа (ОПК-5);  

c) методы определения 

свойств сырья, полу-

фабрикатов и качество 

готовой продукции 

(ПК-1); 

d) методы расчета про-

изводственных мощно-

стей и правильного 

подбора технологиче-

ского оборудования 

(ПК-5). 

e) правильно организо-

вывать время над повы-

шением квалификации 

(ОК-7); 

f) правильно организовы-

вать работу производст-

ва и обслуживания 

предприятиях различ-

ных классов (ОПК-5); 

g) использовать техни-

ческие средства для из-

мерения основных пара-

метров технологических 

процессов (ПК-1); 

h) оценивать и планиро-

вать введение инноваци-

онных технологий про-

изводства продуктов пи-

тания (ПК-5). 

i) приемами самообразо-

вания (ОК-7); 

j) методами проведения 

контроля производимой 

продукции по установ-

ленным нормам (ОПК-

3); 

k) правилами техники 

безопасности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопасности 

и охраны труда (ПК-3); 

l) навыками расчета про-

изводственной мощно-

сти и эффективности 

работы технологическо-

го оборудования (ПК-5). 

Неудов-

летвори-

тельно 

   

 

7 Учебно-методическое обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Главчева, С. И. Организация производства и обслуживания в ресто-

ранах и барах [Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. Главчева, Л. Е. Че-

редниченко. - СПб.: Троицкий мост, 2012. - 208 с. - ISBN 978-5-4377-0011-22.  

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

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

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%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A1%2E%20%D0%98%2E
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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ко, Т.А. Джум. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. – 560 с.-ISBN978-5-9776-

0060-6 

3. Васюкова, А. Т. Организация производства и обслуживания на пред-

приятиях общественного питания : учебник для бакалавров / А. Т. Васюкова, 

Т. Р. Любецкая ; под ред. проф. А. Т. Васюковой. – 3-е изд. — Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 416 с. - ISBN 978-5-394-

03803-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091555  – Режим доступа: по подписке. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Главчева, С. И. Организация производства и обслуживания на пред-

приятиях общественного питания : учебное пособие / С. И. Главчева, Е. И. 

Коваленко. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 404 с. - ISBN 978-5-7782-1766-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546647– Ре-

жим 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. Никуленкова, Т. Т. Проектирование предприятий общественного пи-

тания: Учеб. для вузов/ Т. Т. Никуленкова, Г. М. Ястина. - М. : КолосС, 2008. 

- 247 с. - ISBN 978-5-9532-0590-0  

4. Венецианский, А. С. Технологии ресторанного сервиса : лаборатор-

ный практикум / А. С. Венецианский, С. Б. Косян, А. К. Мамахай. - Волго-

град : Волгоградский ГАУ, 2016. - 104 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/624329  

 

7.3 Программное обеспечение 

Интегрированный пакет Microsoft Office. 
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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 «Сельхозтех-

ника» 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. 

3. Организация складского хозяйства. 

4. Характеристика работы заготовочных цехов. 

5. Анализ и систематизация организации технологического процесса 

производства продукции 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. 

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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