
Аннотация к рабочей программе практики
Б2.П.2 «Преддипломная практика»

Цель практики (преддипломной практики) - обобщение и совершенство-
вание знаний и умений студентов по будущей специальности, проверка возмож-
ностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного 
производства, подготовка материалов к дипломному проекту (работе).

Задачи практики:
- овладение первоначальным профессиональным опытом управления, про-

верка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности в
условиях работы предприятий общественного питания; знакомство с документа-
цией и ее оформлением;

- систематизировать знания, полученные в ходе бучения в магистратуре;
- приобрести опыт работы в предприятиях общественного питания при ре-

шении задач в области организации обслуживания, технологии управления пер-
соналом и его развитием;

- закрепить навыки работы с первичными учетными документами при ана-
лизе производственной деятельности предприятия и его подразделений, оценке 
уровня организации производства, труда и управления;

- овладеть практическими навыками по составлению маркетинговых про-
грамм, по разработке и внедрению планов научной организации труда;

- провести анализ и оценку результатов деятельности персонала организа-
ции.

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
(преддипломной практики):

ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала;
ПК-16 - способность использовать глубоко специализированные профес-

сиональные теоретические и практические знания для проведения исследований,
свободно пользоваться современными методами интерпретации данных экспери-
ментальных исследований для решения научных и практических задач;

ПК-17 - способность использовать знания новейших достижений техники и
технологии в своей научно-исследовательской деятельности;

ПК-18 - владение фундаментальными разделами техники и технологии
продукции питания, необходимыми для решения научно-исследовательских и
научно-производственных задач в области производства продуктов питания;

ПК-19 - готовность к использованию практических навыков в организации и
управлении научно-исследовательскими и научно-производственными работа-
ми, в том числе при проведении экспериментов, испытаний, анализе их результа-
тов;
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ПК-20 - способность разрабатывать методики проведения исследования
свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции питания, позволяющих со-
здавать информационно-измерительные комплексы для проведения экспресс-
контроля;

ПК-21 - способность создавать модели, позволяющие исследовать и опти-
мизировать параметры производства продуктов питания, улучшать качество про-
дукции и услуг;

ПК-22 - способность в составе коллектива ставить задачи исследования,
выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований;

ПК-23 - способность самостоятельно выполнять лабораторные и произ-
водственные исследования для решения научно-исследовательских и производ-
ственных задач с использованием современной отечественной и зарубежной ап-
паратуры и приборов, а также методов исследования свойств сырья и продуктов
питания;

ПК-24 - способность осуществлять анализ результатов научных исследо-
ваний, внедрять результаты исследований и разработок на практике, готовностью
к применению практических навыков составления и оформления научно-
технической документации, научных отчетов, рефератов, публикаций и публич-
ных обсуждений;

ПК-25 - готовность определять приоритеты в области управления марке-
тинговой деятельностью предприятия питания и управлять информацией в обла-
сти маркетинговой деятельности предприятия питания;

ПК-26 - способность анализировать и оценивать информацию, процессы, 
деятельность предприятия, риски;

ПК-28 - способность планировать контроль разработки и реализацию мар-
кетинговых мероприятий, идентифицировать и определять проблемы при управ-
лении маркетинговой деятельностью.

Разделы практики
Изучение ассортимента полуфабрикатов и товаров, которые производит 

предприятие.
Проведение маркетинговых исследований с целью выявления потребностей 

потребителя, изучения их мнения о качестве и ассортименте товаров.
Изучение потребительских и других свойств товаров, исследование свойств

товаров, полученных по новой или усовершенствованной технологии, изучение
методов и форм контроля качества товаров и сырья, совершенствование методов
оценки качества товаров.

Оценка основных факторов, оказывающих влияние на обеспечение конку-
рентоспособности разработанной продукции на внутреннем и внешнем рынках,
изучение практики установления цен на реализуемую продукцию, а также взаи-
мосвязи качества и цены.

Оформление дневника практики и отчета по практике.


