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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Цель производственной практики магистров закрепление и углубление
теоретической подготовки и приобретение и практических навыков и компетенций, а
также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в области
производства кулинарной продукции и организации производственной деятельности
предприятий.

Задачи практики

– систематизация и расширение знаний в области контроля качества и безопасности
продукции на предприятиях питания;
– развитие навыков практической деятельности в области разработки новых видов
продуктов питания и проведения научно-производственных работ;
– сбор материалов для магистерской выпускной квалификационной работы

Краткое содержание практики

Разработка нового ассортимента пищевых продуктов различного назначения
(функциональных; обогащенных ; специализированных и т.д.). Организация
выработки новой продукции в производственных условиях. Разработка и внедрение
системы качества и безопасности продукции, оценка рисков в области обеспечения
качества и безопасности продукции производства, снабжения, хранения и движения
продукции.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-1 готовностью устанавливать и Знать:организационно-правовые и



определять приоритеты в области
управления производственным
процессом, управлять информацией в
области производства продукции
предприятий питания, планировать
эффективную систему контроля
производственного процесса и
прогнозировать его эффективность

законодательные нормы хозяйствования
Уметь:выбирать оптимальные формы
организации работы предприятий
общественного питания

Владеть:инновационными методами
управления и контроля производством
продукции питания

ПК-4 способностью оказывать влияние на
разработку и внедрение системы качества
и безопасности продукции производства,
оценивать риски в области обеспечения
качества и безопасности продукции
производства, снабжения, хранения и
движения продукции

Знать:современные методы контроля
качества продукции
Уметь:оценивать риски в области качества
и безопасности продукции

Владеть:навыками разработки систем
качества

ПК-5 способностью оценивать
эффективность затрат на
функционирование системы качества и
безопасности продукции производства,
принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях с
множественными факторами

Знать:принципы организации систем
качества, критерии безопасности
продукции, методы оценки
эффективности затрат на системы
качества;
Уметь:управлять разработкой и
внедрением системы качества и
безопасно-
сти; принимать решения при
возникновении каких-либо
производственных ситуаций
Владеть:методами оценки систем качества
и безопасности продукции, ме-
тодами определения экономической
эффективности

ПК-7 способностью разрабатывать новый
ассортимент продукции питания
различного назначения, организовать ее
выработку в производственных условиях

Знать:принципы переработки сырья,
основые технологические процессы
переработки сырья
Уметь:организовывать производственный
процесс выработки новой про-
дукции
Владеть:навыками разработки новых
продуктов питания

ПК-14 способностью анализировать
технологические процессы производства
продукции питания как объекты
управления, производить стоимостную
оценку основных производственных
ресурсов предприятий питания

Знать:методы стоимостной оценки
производственных ресурсов
Уметь:анализировать и систематизировать
показатели технологических
процессов производства продукции
Владеть:методами анализа
технологических процессов

3. Место практики в структуре ОП ВО



Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.05.02 Управление качеством и
безопасностью кулинарной продукции
В.1.06 Высокотехнологичные
производства продуктов питания

ДВ.1.06.01 Методология разработки
нормативно-технической документации на
предприятиях общественного питания
ДВ.1.02.01 Организация и планирование
производства на предприятиях
общественного питания
ДВ.1.07.01 Технология
специализированных продуктов питания

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.06 Высокотехнологичные
производства продуктов питания

знать: методологию освоения новых
технологических процессов
в производстве продуктов питания.
- уметь: использовать знания о зарубежных и
отечественных
технологиях производства продуктов питания.
- владеть навыками управления инновационными
процессами в
области производства высокотехнологичных
продуктов питания.

ДВ.1.05.02 Управление качеством
и безопасностью кулинарной
продукции

. Знать:
а) технологию производства продукции
общественного питания;
б) основы обеспечения санитарной и
гигиенической безопасности работы
предприятий общественного питания,
в) изменение структурно-механических, физико-
химических и органолептические свойств
сырья, полуфабрикатов в процессе приготовления
кулинарной продукции.;
г) основные современные производства продуктов
питания;
в)теоретические и практические основы
применения высокотехнологичных производств
продуктов питания
2) Уметь:
а) применять знания по основным приемам
кулинарной обработки пищевых продуктов,
производства полуфабрикатов, используемых для
приготовления блюд;
б) составлять технологические схемы
производства продуктов питания;
в) проводить анализ причин возникновения



дефектов и брака продукции и разрабатывать
мероприятия по их предупреждению;
г) применять принципы всеобщего управления
качеством в деятельности предприятий и
организаций
3)Владеть:
а) методами расчета потребности в сырье для
приготовления кулинарной продукции в
зависимости от его сезонности и кондиции,
методами составления рецептур;
б) методами оценки влияния качества сырья,
свойств сырья на безопасность и качество
полуфабрикатов, кулинарных изделий, блюд;
в) методами разработки технологических
процессов приготовления разнообразной
продукции общественного питания с учетом
технологических приемов, обеспечивающих
заданные показатели качества и состава
кулинарной продукции

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 46 по 47

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Организационный 8
Утверждение
индивидуального плана
практики

2 Производственный 80 Проверка дневника практики
3 Итоговый 20 Проверка отчета

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Оформление на предприятии, ознакомление со структурой и
организацией работы предприятия. Составление индивидуального
графика прохождения практики.

8

2.1

Организация производства на предприятии. Разработка нового
ассортимента пищевых продуктов различного назначения.
Организация их выработки в производственных условиях.
Разработка и внедрение системы качества и безопасности

80



продукции, оценка рисков в области обеспечения качества и
безопасности продукции производства, снабжения, хранения и
движения продукции.

3
Подготовка материалов для отчета. Оформление отчета по
практике

20

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
05.09.2016 №1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Организационный

ПК-7 способностью разрабатывать
новый ассортимент продукции питания
различного назначения, организовать ее
выработку в производственных
условиях

утверждение
индивидуального плана

Итоговый

ПК-1 готовностью устанавливать и
определять приоритеты в области
управления производственным
процессом, управлять информацией в
области производства продукции
предприятий питания, планировать
эффективную систему контроля
производственного процесса и
прогнозировать его эффективность

проверка отчета по
практике

Все разделы

ПК-1 готовностью устанавливать и
определять приоритеты в области
управления производственным
процессом, управлять информацией в
области производства продукции
предприятий питания, планировать
эффективную систему контроля
производственного процесса и
прогнозировать его эффективность

Дифференцированный
зачет



Все разделы

ПК-4 способностью оказывать влияние
на разработку и внедрение системы
качества и безопасности продукции
производства, оценивать риски в
области обеспечения качества и
безопасности продукции производства,
снабжения, хранения и движения
продукции

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-5 способностью оценивать
эффективность затрат на
функционирование системы качества и
безопасности продукции производства,
принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях с
множественными факторами

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-7 способностью разрабатывать
новый ассортимент продукции питания
различного назначения, организовать ее
выработку в производственных
условиях

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-14 способностью анализировать
технологические процессы производства
продукции питания как объекты
управления, производить стоимостную
оценку основных производственных
ресурсов предприятий питания

Дифференцированный
зачет

Производственный

ПК-1 готовностью устанавливать и
определять приоритеты в области
управления производственным
процессом, управлять информацией в
области производства продукции
предприятий питания, планировать
эффективную систему контроля
производственного процесса и
прогнозировать его эффективность

проверка дневника
практики

Производственный

ПК-4 способностью оказывать влияние
на разработку и внедрение системы
качества и безопасности продукции
производства, оценивать риски в
области обеспечения качества и
безопасности продукции производства,
снабжения, хранения и движения
продукции

проверка дневника
практики

Производственный

ПК-5 способностью оценивать
эффективность затрат на
функционирование системы качества и
безопасности продукции производства,
принимать решения в стандартных и

проверка дневника
практики



нестандартных ситуациях с
множественными факторами

Производственный

ПК-7 способностью разрабатывать
новый ассортимент продукции питания
различного назначения, организовать ее
выработку в производственных
условиях

проверка дневника
практики

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

утверждение
индивидуального плана

проверка правильности
заполнения и оформления
плана в процессе
собеседования

зачтено: план оформлен и
заполнен в соответствии с
требованиями
незачтено: план оформлен и
заполнен с нарушением
требований

проверка отчета по
практике

проверка правильности
оформления и содержания
отчета в процессе
собеседования

зачтено: отчет оформлен по
требованиями, содержание
соответствует плану практики
незачтено: отчет оформлен с
нарушением требований,
содержание не соответствует
плану практики

Дифференцированный
зачет

Дифференцированный зачет
проводится в устной форме,
в комиссии, состоящей не
менее чем из двух
преподавателей.

Отлично: глубокие знания
вопросов, студент свободно
оперирует профессиональной
терминологией, легко отвечает
на поставленные вопросы.
Хорошо: студент показывает
знание вопросов, оперирует
профессиональной
терминологией, без особых
затруднений отвечает на
поставленные вопросы.
Удовлетворительно: студент
показывает слабое знание
вопросов, проявляет
неуверенность, не всегда дает
исчерпывающие ответы на
вопросы.
Неудовлетворительно: студент
затрудняется отвечать на
поставленные вопросы, не
знает теории вопроса, при
ответе допускает



существенные ошибки.

проверка дневника
практики

проверка правильности
заполнения и оформления
дневника в процессе
собеседования

зачтено: дневник оформлен и
заполнен в соответствии с
требованиями
не зачтено: дневник оформлен
и заполнен с нарушением
требований

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

- Изучение технологии приготовления пищевых продуктов функционального
назначения, обогащенных пищевых продуктов
– Разработка инновационных технологий производства мясных рубленых
полуфабрикатов обогащенных растительными добавками
– Разработка инновационных технологий производства обогащенных продуктов
– Совершенствование организации питания специализированных групп населения
– Научное обоснование разработки рационов питания для различных групп
населения с учетом региональных особенностей.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Васюкова, А. Т. Организация производства и управление

качеством продукции в общественном питании Текст учебное пособие А. Т.
Васюкова, В. И. Пивоваров, К. В. Пивоваров. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М.:
Дашков и К, 2007. - 327, [1] с. ил. 21 см.

2. Технология продукции общественного питания Текст Т. 2
Технология блюд, закусок, напитков, мучных кулинарных, кондитерских и
булочных изделий учеб. пособие для вузов по специальности "Технология
продуктов обществ. питания" направления "Технология продовольств.
продуктов спец. назначения и обществ. питания": в 2 т. А. С. Ратушный, Б. А.
Баранов, Н. И. Ковалев и др.; под ред. А. С. Ратушного. - 2-е изд. - М.: Мир,
2007. - 413, [2] с. ил.

3. Технология продукции общественного питания Текст учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности 260501 "Технология
продуктов общественного питания" направления подготовки
дипломированных специалистов 260500 "Технология продовольственных
продуктов специального назначения и общественного питания" и направления
подготовки бакалавра техники и технологии 260100 "Технология продуктов
питания" А. И. Мглинец и др.; под ред. А. И. Мглинца. - СПб.: Троицкий мост,
2010. - 735 с. ил., табл. 21 см

б) дополнительная литература:
1. Технология продукции общественного питания Т. 1 Физико-

химические процессы, протекающие в пищевых продуктах при их кулинарной



обработке Учеб. пособие для вузов по специальности "Технология продуктов
обществ. питания" А. С. Ратушный, В. И. Хлебников, Б. А. Баранов и др.; Под
ред. А. С. Ратушного. - М.: Мир: Колос, 2004. - 349, [2] с. ил.

2. ГОСТ Р 50763-2007 : Услуги общественного питания : Продукция
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия
: утв. и введ. в действие 27.12.07 : взамен ГОСТ Р 50763-95 [Текст] Федер.
агентство по техн. регулированию и метрологии. - М.: Стандартинформ, 2008.
- 11 с.

3. ГОСТ Р 50764-2009 : Услуги общественного питания : Общие
требования : утв. и введ. в действие 03.11.09 : взамен ГОСТ Р 50763-95 [Текст]
Федер. агентство по техн. регулированию и метрологии. - М.:
Стандартинформ, 2010. - 7 с.

4. ГОСТ Р 53104-2008 : Услуги общественного питания : Метод
органолептической оценки качества продукции общественного питания : утв. и
введ. в действие от 18.12.08 [Текст] Федер. агентство по техн. регулированию
и метрологии. - М.: Стандартинформ, 2009. - 11 с.

5. ГОСТ Р 53105-2008 : Услуги общественного питания :
Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие
требования к оформлению, построению и содержанию : утв. и введ. в действие
от 18.12.08 [Текст] Федер. агентство по техн. регулированию и метрологии. -
М.: Стандартинформ, 2009. - 11 с.

6. ГОСТ Р 54607.1-2011 : Услуги общественного питания : Методы
лабораторного контроля продукции общественного питания : введ. в действие
08.12.11 [Текст] Ч. 1 Отбор проб и подготовка к физико-химическом
испытаниям Федер. агентство по техн. регулированию и метрологии. - М.:
Стандартинформ, 2012. - 11 с.

7. ГОСТ Р 54607.3-2011 : Услуги общественного питания. Методы
лабораторного контроля продукции общественного питания : введ. в действие
24.10.14 [Текст] Ч. 3 Методы контроля соблюдения процессов изготовления
продукции общественного питания Федер. агентство по техн. регулированию и
метрологии. - М.: Стандартинформ, 2015. - III, 15, [1] с.

8. ГОСТ Р 54609-2011 : Услуги общественного питания :
Номенклатура показателей качества продукции общественного питания : введ.
в действие 08.12.11 [Текст] Федер. агентство по техн. регулированию и
метрологии. - М.: Стандартинформ, 2012. - III, 7, [1] с.

9. ГОСТ Р 55323-2012 : Услуги общественного питания :
Идентификация продукции общественного питания. Общие положения : введ.
в действие 01.01.14 [Текст] Федер. агентство по техн. регулированию и
метрологии. - М.: Стандартинформ, 2014. - II, 6 с.

10. Технология продукции общественного питания Т. 2 Технология
блюд, закусок, напитков, мучных кулинарных, кондитерских и булочных
изделий Учеб. пособие по специальности "Технология продуктов обществ.
питания" А. С. Ратушный, Б. А. Баранов, Н. И. Ковалев и др.; Под ред. А. С.
Ратушного. - М.: Мир: Колос, 2004. - 413, [2] с. ил.

11. Технология продукции общественного питания Текст учебник для
бакалавриата по направлениям "Технология продукции и орг. обществ.
питания", "Менеджмент" А. С. Ратушный и др.; под ред. А. С. Ратушного. - М.:
Дашков и К°, 2017. - 336 с. ил.



12. Справочник технолога общественного питания А. И. Мглинец, Г.
Н. Ловачева, Л. М. Алешина и др. - М.: Колос, 2000. - 414,[1] с. ил.

13. ГОСТ 30390-2013 : Услуги общественного питания : Продукция
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия
: введ. в действие от 01.01.16 [Текст] Межгос. совет по стандартизации,
метрологии и сертификации (МГС). - М.: Стандартинформ, 2014. - III, 13 с.

14. ГОСТ 30523-97 / ГОСТ Р 50764-95 : Услуги общественного
питания : Общие требования : введ. в действие 01.07.95 [Текст] Рос. ин-т
питания. - М.: Госстандарт России, 1999. - 7 с.

15. ГОСТ 31985-2013 : Услуги общественного питания : Термины и
определения : введ. в действие от 01.01.15 [Текст] Межгос. совет по
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). - М.: Стандартинформ,
2014. - IV, 12 с.

16. ГОСТ 31988-2012 : Услуги общественного питания : Метод
расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве
продукции общественного питания : введ. в действие от 01.01.15 [Текст]
Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). - М.:
Стандартинформ, 2014. - III, 10 с.

17. ГОСТ Р 50762-2007 : Услуги общественного питания :
Классификация предприятий общественного питания : утв. и введ. в действие
27.12.07 : взамен ГОСТ Р 50762-95 [Текст] Федер. агентство по техн.
регулированию и метрологии. - М.: Стандартинформ, 2008. - 11 с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Технология продукции общественного питания.Физико-

химические процессы: методические указания/сост.:Е.И. Щербакова, под ред.
А.Д. Тошева.- Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. - 48 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Мглинец, А.И. Технология
продукции общественного
питания: Учебник для вузов.
[Электронный ресурс] / А.И.
Мглинец, Н.А. Акимова, Г.Н.
Дзюба, Г.Г. Дубцов. — Электрон.
дан. — СПб. : , 2015. — 736 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/90674 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Ершов, В.Д. Технология и
организация производства
продуктов питания: Словарь
основных терминов и понятий

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный



[Электронный ресурс] : слов. /
В.Д. Ершов, Е.И. Корчагина. —
Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : ГИОРД, 2016. — 80 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91633.

3
Дополнительная
литература

Моделирование рецептур
пищевых продуктов и технологий
их производства: теория и
практика: учеб. пособие
[Электронный ресурс] : учеб.
пособие / О.Н. Красуля [и др.]. —
Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : ГИОРД, 2015. — 320
с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/69866.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Основная
литература

Куткина, М.Н. Инновации в
технологии продукции индустрии
питания: Учебное пособие для
вузов [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / М.Н. Куткина,
С.А. Елисеева. — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : , 2016. —
168 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/90699.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
2. -Гарант(31.12.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место
прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, предустановленное
программное обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

ООО "Волна-
МК"

454080,
г.Челябинск,
ул. С. Кривой,
79

Печь микроволновая Samsung, пароконвектомат,
конвекционная печь, жарочная поверхность, плита
электрическая, шкаф жарочный, посудомоечная
машина,кухонный процессор Robot Coupe,
холодильник СТИНОЛ 120R, тестомесильная машина
Электрич. вытяжка "Elisummer 16шт, аппарат для
нагрева воды, мясорубка, ломтерезка "Boch", миксер
"Boch", мясорубка, фритюрница "Мулинекс", миксер
"Braun", кофемолка "Филлипс", Кофемашина, миксер
"Boch".




