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ВВЕДЕНИЕ 
 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности   студентов 4 курса  Азово-Черноморского 
инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ  является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования  по направлению 
подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» и профилю 
«Технология продуктов общественного питания», соответствует виду учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубление 
теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам; овладение умениями и навыками организации и реализации 
производственных технологий; приобретение опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности; сбор фактического материла для написания курсовых работ и выпускной 
квалификационной работы. 

Производственная практика проводится  как по очной, так и заочной формам  
обучения. 

 
1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Целями производственной практики являются: закрепление полученных в вузе 

(институте) теоретических и практических знаний; приобретение профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности по организации и управлению 
отдельными производственными циклами, технологическими процессами, 
производственными коллективами при производстве продуктов питания, с учетом 
рекомендуемых общекультурных и профессиональных компетенций (ОК-5; ПК:-2; ПК-
6;ПК-7;ПК-8).  

Общекультурные компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию  (ОК-5); 

Профессиональные компетенции: 

- способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-2);  

- способностью использовать информационные технологии для решения 

технологических задач по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК- 

6); 

- способностью осуществлять управление действующими технологическими 

линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологий пищевых 

производств из растительного сырья (ПК- 7); 

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и требованиями рынка (ПК-8) 

 

2 ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ 
Исходя из цели  прохождения  производственной практики решаются  задачи 

изучения: 
       - структурного состава помещений  их производственной направленности и компоновки 
внутри производственного здания (территориального пространства);   
       - организации технологических процессов по производству продуктов питания;  



      - организации использования  и компоновки технологического оборудования для 
выполнения технологических операций; 

             - организации использования трудовых ресурсов их распределение по технологическим 
процессам и управленческим функциям; 

    - организации контроля качества выпускаемой продукции на предприятии; 
       - организации контроля и выполнения санитарных требований (правил) для предприятия; 
       - организации и контроля соблюдения требований по охране и безопасности труда; 
       - форм и методов самообразования сотрудниками предприятия. 

Для повышения качества решаемых задач каждому студенту на период практики 
может выдаваться индивидуальное задание, которое разрабатывается руководителем 
практики от кафедры. Содержание индивидуального задания должно учитывать 
конкретные условия и возможности предприятия, отвечать потребностям производства и 
одновременно соответствовать целям и задачам учебного процесса. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ООП 

3.1. Производственная практика  относится к разделу Б.2.В.04(П) «Производственная 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности». Общая трудоемкость – 6 зачетные единицы (216 академических часов). 
Проводится на 4 курсе во втором  семестре при очном обучении и на 5 курсе заочного 
обучения в течение 4 недель. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

3.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

– Биохимия 

Знания: естественно-научных законов химии необходимых для понимания основных 
закономерностей биотехнологических, химических, биохимических процессов. 
Умения: применять знания для управления процессом производства продуктов из 
растительного сырья. 
Навыки: биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе использования 
полученных фундаментальных знаний. 
– Физико-химические и биотехнологические  основы отрасли 
Знания: фундаментальных разделов физики, химии, биохимии в объеме необходимом для 
понимания основных закономерностей биотехнологических, физических. химических, 
биохимических процессов с целью освоения технологий продуктов питания из 
растительного сырья  
Умения: использовать базовые знания в области производства продуктов питания из 
растительного сырья 
Навыки: владение принципами биотрансформации свойств сырья и   пищевых систем 
– Введение в технологию продуктов питания 

Знания: терминов и определений в области технологии продуктов общественного 
питания,  основных свойств сырья ,влияющих на технологические процессы и качество 
готовой продукции, физико-химических основ и общих принципов переработки 
растительного  сырья в технологии производства продуктов питания,  основ технологии 
производства продуктов общественного питания. 
Умения: использовать знания физико-химических основ и общих принципов переработки 
сырья в технологии производства продуктов питания.  
Навыки: разработки  отдельных видов технологической документации.  
– Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания из 

растительного сырья 



Знания: функционально-технологических свойств пищевых ингредиентов, пищевых и 
биологически активных добавок, технологические аспекты их использования с учетом 
особенностей состава и технологий продуктов питания из растительного сырья. 
Умения: грамотного применения сырья, пищевых добавок и улучшителей. 
Навыки: владение методами определения макро и микронутриентов. добавок и 
улучшителей в пищевых продуктах. 
– Технология продукции общественного питания ( для сокращенной формы обучения) 

Знания: технологических принципов производства продукции общественного питания 
(продукции из растительного сырья). 
Умения: разрабатывать технологические схемы производства продукции питания, 
формулировать ассортиментную политику, разрабатывать мероприятия по 
предупреждению дефектов готовых изделий. 
Навыки: разработки нормативной и технологической документации, разработки 
технологических процессов, обеспечивающих качество и безопасность окружающей 
среды. 
- Технологическое оборудование предприятий общественного питания 

Знания: конструктивно технологических особенностей технологического оборудования и 
области его применения;  
Умения: разрабатывать схемы расстановки технологического оборудования для 
выполнения технологических операций и компоновки оборудования в механизированные 
технологические линии. 
Навыки: эксплуатации и регулировки технологического оборудования на заданный 
технологический режим. 
3.3. Перечень последующих учебных дисциплин и студенческих разработок, для которых 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности »: 
- «Технология продукции общественного питания (для полной формы обучения); 
- «Методы исследований свойств сырья и готовой продукции»; 
- «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых продуктов 
- «Техно-химический контроль и учет на предприятиях отрасли»; 
 - «Проектирование предприятий общественного питания»; 
-  «Курсовое проектирование»; 
-  «Выпускная квалификационная работа» 

 
4. СПОСОБЫ И  ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 
             При организации прохождения производственной практики базовым способом для 
студентов очного обучения является выездной со сменой предыдущих баз практики, 
используемых на ранних курсах. Для студентов заочников базой практики может быть 
профильное предприятие по месту жительства. В исключительных случаях возможен 
стационарный способ прохождения практики (медицинские показания и наличие 
профильной организации; исследовательская направленность студента и наличие 
профильных организаций). 

Основной формой проведения практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности является непрерывная форма прохождение 
практики на рабочих местах  предприятий общественного питания или  в качестве 
стажера. Не исключается дискретная форма прохождения практики со сменой 
предприятий баз практики (наличие разных видов однопрофильных предприятий в одном 
территориальном округе). 

Организационно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра 
«Технологии и средства механизации АПК» 



  Практика проводится согласно утвержденной кафедрой  рабочей программе 
для студентов 4-го курса. 

Организация практики осуществляется на основе договоров, в соответствии 
с которыми предприятия, организации и учреждения принимают студентов для 
прохождения производственной практики  на рабочих местах или в качестве стажера. 

Направление студентов на практику осуществляется в соответствии с графиком 
учебного процесса и оформляется приказом по институту. 

Базами прохождения производственной  практики могут быть предприятия, 
организации и учреждения различных форм собственности. 

Находясь на производственной практике, студент обязан: 
1. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
2. Подчиняться   действующим   на   предприятии, в  учреждении, организации 

правилам внутреннего трудового распорядка; 
3. Изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
4. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 
5. Постоянно вести записи в дневнике о результатах ежедневной работы, 

освоении программы практики 
6. Представить по окончании практики руководителю письменный отчет 

(дневник- отчет) о выполнении программы практики. 
Установленная продолжительность производственной практики – 4 недели. 
Сроки прохождения практики устанавливаются согласно графику учебного процесса. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
В качестве баз для прохождения производственной практики  выбираются  

учреждения, предприятия и организации независимо от форм собственности, 
соответствующие направлению подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного 
сырья» и профилю подготовки «Технология продуктов общественного питания». 

Постоянными базами практики являются: 
1. Комбинат студенческого питания АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. 

Зернограде. 
2. Учебно-опытное фермерское хозяйство АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. 

Зернограде. 
3. База отдыха АЧИИ (блок питания), ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде. 
4. Предприятия по производству хлебобулочных изделий, кондитерские цеха, 

предприятия общественного питания в зоне проживания студента (при заключении 
индивидуальных договоров) 

5.Предприятия общественного питания, входящие в региональную структуру 
предприятий по внедрению использования производственного потенциала студентов в 
форме специализированных студенческих отрядов. 

Время прохождения практики – 8 семестр. 
 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

 
Прохождение производственной практики направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 
 



Номер/  
индекс  
компет
енции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения практики 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 
 Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию   

методические 
приемы управления 
желаниями 
,устремлениями 

сосредотачиватьс
я на выполнении 
поставленной 
цели 

навыками 
управления и 
организацией 
функциональным 
процессом   

ПК-2 

способностью владеть 
прогрессивными 
методами подбора и 
эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
производстве продуктов 
питания из 
растительного сырья 

способность владеть 
прогрессивными 
методами подбора и 
эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
производстве 
продуктов питания 
из растительного 
сырья 

разрабатывать 
технологические 
схемы выполнения 
технологических 
процессов с 
применением 
технологического 
оборудования 

знаниями и 
приемами 
эффективной 
эксплуатации 
технологическог
о оборудования 

ПК-6 

способностью 
использовать 
информационные 
технологии для 
решения 
технологических задач 
по производству 
продуктов питания из 
растительного сырья 

структуру поисковых 
систем, приемы ее 
получения и обработки 

систематизироват
ь полученные 
данные и 
разрабатывать 
направления 
совершенствовани
я известных ранее 
технологических 
решений 

методиками 
обоснования 
эффективности 
действующих 
технологий и 
разрабатываемы
х 

ПК-7 

способностью 
осуществлять 
управление 
действующими 
технологическими 
линиями (процессами) и 
выявлять объекты для 
улучшения технологий 
пищевых производств 
из растительного сырья 

структуру 
технологических 
линий  и особенности 
ее комплектования, 
организационные 
особенности 
использования 
машинного и 
человеческого ресурса 

организовывать 
рабочий процесс и 
предотвращать 
нарушения 
технологического 
режима 

приемами 
логического 
анализа и 
разработки 
эффективной 
организации 
исполнительных 
звеньев, 
объектов, 
субъектов 

ПК-8 

готовностью 
обеспечивать качество 
продуктов питания из 
растительного сырья в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 
документации и 
требованиями рынка 

требования 
нормативной 
документации к 
качеству 
производимой 
продукции и  
востребованность 
 данной продукции 
потребителем 

анализировать и 
выявлять факторы 
влияющие на 
качество 
продукции и 
интенсивность ее 
производства, а 
также состояние  
рынка 

навыками 
контроля за 
качеством 
производимой 
продукции и 

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 



Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часов. 

№ 
п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 
(этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоёмкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

I . Подготовительный этап 
1 Знакомство с предприятием (базой практики), 

инструктаж по технике безопасности. 
2 Отчет по 

практике  

2 Ознакомительная лекция. 2 Отчет по 
практике 

3 Правила внутреннего распорядка. 2 Отчет по 
практике 

4 Ведение дневника (дневника – отчета), оформление  2 Отчет по 
практике 

II. Основной этап 
1 Ознакомление с структурой производства. 6  
2 Приобретение навыков, участие в конкретном 

технологическом процессе, управленческих 
функциях. 

148 Отчет по 
практике 

3 Закрепление теоретических и практических знаний. 22 Отчет по 
практике 

4 Ведение дневника (предварительная обработка 
данных результатов практической деятельности. 
исследовательской работы). 

8 Отчет по 
практике 

II. Заключительный этап 
1 Комплектация материала по результатам практики. 4 Отчет по 

практике 
2 Обработка материала по результатам практики 

(исследовательской работы). 
6 Отчет по 

практике 
3 Систематизация материала по результатам 

производственной практики. 
4 Отчет по 

практике 
4 Подготовка и оформление отчета (дневника – отчета) 

по практике, доклада по результатам практики. 
10 Отчет по 

практике 
Всего часов                                                                                          216 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА                     

ПРАКТИКЕ 
       Образовательные технологии могут быть реализованы при участии студентов 
практикантов в реальных производственных процессах или их анализе  под 
контролем наставников (производственных рабочих и специалистов); участии  в 
производственных собраниях,  дискуссионных циклах; при рассмотрении 
вопросов  модернизации и реконструкции предприятия; участии в оказании 
помощи предприятию в обновлении и размещении профессионально 
направленной наглядной и текстовой документации; при  проведении под 
руководством специалистов тематических диспутов,    анализе и изучении 
структурного состава библиотечного фонда предприятия, специальной литературы 
профессиональной направленности. Это является одним  из важных направлений 
повышения образовательного уровня.  
         Участие в разработке технологий производства пищевой продукции, 
разработке проектных решений реконструкции производственных цехов, 



предприятия (темы  предложенные предприятием - базой практики; тематика 
учебного заведения в рамках разработки выпускных квалификационных работ) 
возможное направление одного из важных циклов образовательного процесса. 
 
 
          Научно исследовательские технологии осваиваются практикантом на основе  
метода сравнения  эффективности выполнения отдельных технологических 
приемов, операций и  технологических процессов и механизированных 
технологических линий по предприятию с аналогами в средствах массовой 
информации (открытая печать; тематические журналы; литература научно 
исследовательской направленности; интернет информационные системы). 
Важным организационным элементом в научно исследовательском цикле студента 
практиканта является совместная предварительная проработка студента с 
руководителем практики, выбора направленности работы и  плана ее выполнения. 
            Научно производственные технологии играют важную роль в 
образовательном процессе студента практиканта. Здесь заложен принцип 
самостоятельного повышения своего уровня научного развития, на основе анализа 
увиденного на производстве и выработки своих технических, технологических и 
организационных решений. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Перечень 
лицензионног

о 
программного 
обеспечения 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1 2 3 

Самостоятельная 
работа 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

SP1 

MBSA Open Value 
лицензия V1928651 до 30 
июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft 
Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value 
лицензия V1928651 до 30 
июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 

30.06.2024 
Аскон Компас  

Пакет 
обновления 
Компас-3D 

v15 v16 

КАД-14-0711 бессрочная 
сетевая лицензия 

 
 

Использование компьютерных технологий и  видио - фиксации технологических 
процессов, рабочего процесса  технологического оборудования. Применение методов 
хронометража технологических, организационных и управленческих процессов. 

 
 



10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Учебная литература из библиотечного фонда института, учебно - методические 
указания, пособия по дисциплинам («Технология продукции общественного питания»; 
«Технологическое оборудование предприятий общественного питания»; «Проектирование 
предприятий общественного питания»; «Организация и управление предприятиями 
общественного питания»), литературная база производственного предприятия 
(справочники по технологии продуктов питания; сборники рецептур, сборники 
нормативных документов; инструкции по устройству и  эксплуатации технологического 
оборудования, проектная документация по предприятию, контрольные вопросы и задания 
к аттестации прохождения производственной практики. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия, на 
котором студенты проходят учебную практику. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по разделам 
(этапам) производственной практики, осваиваемым студентом самостоятельно: 

1. Структура сетей предприятий общественного питания. 
2. Принципы размещения предприятий общественного питания. 

        3. Какие функции выполняют предприятия общественного питания? 
        4.Функциональные группы помещений, входящие в состав предприятий 
общественного питания. 
        5. Какие помещения входят в группу производственных? 
        6. Виды торговых помещений на предприятиях общественного питания. 

7. Требования к компоновке помещений предприятий общественного питания. 
        8. Что подразумевается под термином «Услуга общественного питания»? 
        9.Какие методы обслуживания потребителей применяются на предприятиях 
общественного питания? 
        10.Какие формы обслуживания потребителей применяются на предприятиях 
общественного питания? 
        11.Способы кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов. 
        12.Способы тепловой обработки продуктов. 
        13.Способы механической обработки пищевых продуктов. 

14. Машины для просеивания муки: устройство, рабочий процесс, требования к 
эксплуатации 

15. Машины для мойки пищевого сырья (корнеклубнеплодов): устройство, рабочий 
процесс, требования к эксплуатации;  

16. Оборудование для мойки столовой посуды и приборов: устройство, рабочий 
процесс, требования к эксплуатации;  

17. Машины для очистки корне - клубнеплодов: устройство, рабочий процесс, 
требования к эксплуатации;  

18. Машины для очистки рыбы: устройство, рабочий процесс, требования к 
эксплуатации; 

19. Машины для резки овощей: устройство, требования к эксплуатации;  
20. Машины для  тонкого измельчения вареных продуктов: устройство, требования к 

эксплуатации;  
21. Машины для измельчения хрупких продуктов: устройство, требования к 

эксплуатации;  
22. Протирочные машины: устройство, требования к эксплуатации;  
23. Машины для измельчения мяса (мясорубки): устройство, требования к 

эксплуатации;  
24. Машины для измельчения мяса (куттера): устройство, требования к эксплуатации;  
25. Рыхлители мяса: устройство, рабочий процесс требования к эксплуатации; 



26. Оборудование для нарезки мяса: устройство, рабочий процесс требования к 
эксплуатации; 

27. Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров: устройство, 
требования к эксплуатации;  

28. Оборудование для перемешивания продукции (фаршемешалки): устройство, 
требования к эксплуатации;  

29. Тестомесильные машины: устройство, требования к эксплуатации;  
30. Машины для взбивания пищевых продуктов устройство, требования к 

эксплуатации;  
31. Пищеварочные котлы: устройство, требования к эксплуатации; 
32.Тепловое оборудование (кипятильники, водонагреватели): устройство, требования 

к эксплуатации; 
33. Тепловое оборудование (кофеварки): устройство, требования к эксплуатации; 
34. Тепловое оборудование (сковороды): устройство, требования к эксплуатации; 
35. Тепловое оборудование (жаровни): устройство, требования к эксплуатации; 
36. Тепловое оборудование (фритюрницы): устройство, требования к эксплуатации; 
37. Тепловое оборудование (кухонные плиты): устройство, требования к 

эксплуатации; 
 38.Тепловое оборудование (жарочные и пекарские шкафы): устройство, требования к 

эксплуатации; 
 39.Тепловое оборудование (пароварочные аппараты): устройство, требования к 

эксплуатации; 
 40. Требования к компоновке оборудования в помещениях предприятия 

общественного питания; 
        41.Торговый зал. Расчет площади зала. Принципы разработки проектно 
технологического решения зала.  
        42. Расчет и обоснование площадей вспомогательных помещении для посетителей. 
         43. Структура складских помещений. Расчет площади складских помещений 
         44.Назначение овощного цеха? Укажите квалификационный состав работников и 
перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые в овощном цехе; 
         45.Назначение мясо-рыбного цеха? Укажите квалификационный состав работников и 
перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые в мясо-рыбном 
цехе; 
         46.Назначение горячего цеха? Укажите квалификационный состав работников и 
перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые в горячем цехе; 
         47.Назначение холодного цеха? Укажите квалификационный состав работников и 
перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые в холодном цехе;                        
48.Назначение мучного цеха? Укажите квалификационный состав работников и 
перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые в холодном цехе; 
       49.Назначение кондитерского цеха? Укажите квалификационный состав работников и 
перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые в холодном цехе; 
        50.Назначение моечной столовой и кухонной посуды? Укажите квалификационный 
состав работников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, 
используемые в холодном цехе; 
         51.На какие основные группы подразделяют работников предприятий 
общественного питания, в зависимости от выполняемых профессиональных обязанностей; 
        52.Какие нормативные документы регламентируют деятельность предприятий 
общественного питания? 

 
11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 
 



 По итогам производственной практики оформляется дневник - отчет  и проводится 
защита отчета (результатов производственной практики). 

По итогам производственной практики руководитель практики от кафедры 
аттестует студента не позднее двухнедельного срока после выхода студентов на занятия 
на основании защиты оформленного в соответствии с установленными 
требованиями письменного отчета. При оценке качества прохождения и выполнения 
программы практики студента  принимается во внимание характеристика, данная ему 
руководителем практики от предприятия (предприятие; учреждение; организация).  

По итогам производственной практики студенту на основании письменного 
отчета выставляется зачет с оценкой в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 
12.1. Основная литература 

 
1. Технология продукции общественного питания/ А.И.Мглинец, Н.А. Акимова, 

Г.Н. Дзюба и др. – СПб: Троицкий мост, 2010. – 736 с. 
2. Технология продукции общественного питания. Лабораторный практикум/                   

Н.А. Акимова, Б.А. Баранов, Г.Н. Дзюба и др. – М.: Форум, 2010. –  392 с. 
3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания/А. С. Ратушный, Л. А. Старостина, Н. С. Алекаев. – М.: Экономика, 2013. – 720 с. 
4. Шленская Т.В.Прпоектирование предприятий общественного питания. / Т.В. 

Шленская, Г.В. Шабурова, А.А. Курочкин, Е.В. Петросова – Санкт – Петербург, Троицкий 
мост,2011г. 

 
12.2. Дополнительная литература 

 
1. ГОСТ Р 50762-2007. Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий. 
2. ГОСТ Р 50763-2007. Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия. 
3. ГОСТ Р 50764-2009. Услуги общественного питания. Общие требования. 
4. ГОСТ Р 50935-2007. Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 
5. ГОСТ Р 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях. 
6. ГОСТ Р 53105-2008. Услуги общественного питания. Технологические 

документы на  продукцию  общественного  питания.  Общие  требования  к  оформлению,  
построению и содержанию. 
 

12.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурс 
Поисковые системы: 
1. Яндекс – http://www.yandex.ru.   
2. Рамблер – http://www.rambler.ru.   
3. Апорт – http://www.aport.ru.   
4. Yahoo – http://www.yahoo.com.   
6. Google – http://www.google.ru.  
7. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 

http://www.mcx.ru. 
8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru. 



9. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Гарант, 
Консультант плюс, реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ, научная электронная 
библиотека e-library, Агропоиск. 

10. Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной 
библиотеки (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии)  –  http:// www.cnshb.ru 

 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Производственные здания предприятия (базы практики), производственная группа 

помещений (цехов), обеспечивающих выпуск продукции, прилегающее пространство с 
его зонированием и коммуникационными линиями. Нормативная документация. 
Рецептурная документация. Инструкции по технологическому оборудованию 

13.1. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочее пространство в зоне выполнения технологических операций, анализа 

административно управленческих решений. Рабочее пространство по анализу и 
оформлению ежедневных данных по результатам освоения цикла практической 
деятельности (результатов научных исследований) в комнате отдыха (Стол, стул. 
канцелярские принадлежности, «Ноутбук)». 
 

13.2. Специализированное оборудование 
Оборудование, установленное в производственных цехах, складских помещениях, 

помещениях для обслуживания посетителей, технических  помещениях баз практики. 
 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРИ 
ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Основными формами проведения производственной практики на заочном  

обучении являются:  производственная на предприятиях (форма проведения – на рабочих 
местах); производственная на предприятиях (форма проведения  - в качестве стажера).  

Организационно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра 
«Технологии и средства механизации в АПК». 

Производственная практика проводится согласно утвержденной кафедрой 
«Технологии и средства механизации в АПК» рабочей программе для студентов 5-го 
курса обучения. 

Организация практики осуществляется на предприятиях, в которых работают 
студенты, обучающиеся по заочной форме обучения (если производственная 
направленность соответствует  профилю обучения). В противном случае  на договорных 
условиях со сторонними предприятиями общественного питания. Для неработающих 
студентов организация практики осуществляется на действующих предприятиях, 
соответствующего профиля с оформлением договоров, в соответствии с которыми 
предприятия, организации и учреждения предоставляют места для прохождения практики 
студентам института (в качестве стажеров или временно на рабочих местах). 

Направление студентов на практику осуществляется в соответствии с графиком 
учебного процесса и оформляется приказом по институту. 
 
 


