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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

1.1. Цель практики 

Углубление и закрепление теоретических знаний студентов, приобретение 

ими производственного опыта путем личного участия в работе на предприятиях 

технического сервиса; изучение организации и выполнения технического обслужи- 

вания машин; приобретение практических навыков по технологии и организации 

ремонта машин, при выполнении конкретных производственных задач. 

 

1.2. Задачи практики 

- приобретение навыков в организации рациональной эксплуатации и техниче- 

ского обслуживания МТП в современных условиях; 

- изучение структуры и производственно-финансовой деятельности хозяйства; 

- углубление знаний в планировании, учете и анализе эффективности исполь- 

зования техники; 

- изучение диагностической, эксплуатационной, технологической, экспери- 

ментально-исследовательской деятельности на предприятиях агропромышленного 

профиля, кооперативах, акционерных обществах, на станциях технического сервиса, 

ремонтно-технических предприятиях, автотранспортных предприятиях, пищевых и 

перерабатывающих предприятиях; 

- практическое освоение механизма сбора и обработки информации о надеж- 

ности машин, технологических процессах восстановления деталей, вопросах меха- 

низации и автоматизации технологических процессов и правилах безопасной работы 

при ремонте машин; 

- изучение организационных форм и методов управления производством. 

 

1.3. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики –практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика). 

Способ проведенияпрактики – стационарная (в г. Курске). 

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с кото- 

рыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собствен- 

ности, в органах государственной или муниципальной власти, академических или 

ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 

высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность кото- 

рых связана с вопросами технологии продукции и организации общественного пи- 

тания, организации производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания, и соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных 

образований, на кафедрах ТТ и ЭТ, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом, и т.п. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио- 
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нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа- 

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Форма проведения практики –дискретное проведение практик по периодам их 

проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак- 

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики(компоненты компе- 

тенций: знания, умения и навыки) 

Код 
компетенции 

Содержание компетен- 
ции 

ОК-1 способностью к абст- 

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

основные методы абстрактного мышления, анализа 

и синтеза при решении исследовательских и прак- 

тических задач 

Уметь: 

осуществлять анализ альтернативных вариантов 

решения исследовательских задач и оценку эконо- 

мической эффективности реализации этих вариан- 

тов 

Владеть: 

навыками применения методологического исполь- 

зования абстрактного мышления при решении про- 

блем, возникающих при выполнении исследова- 

тельских работ, самостоятельного мышления, от- 

стаивания своей точки зрения 

ОК-2 готовностью действо- 

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци- 

альную и этическую от- 

ветственность за приня- 

тые решения 

Знать: 

виды нестандартных ситуаций, которые могут воз- 

никать в ходе проведения научных исследований. 

Уметь: 

действовать в нестандартных ситуациях, возни- 
кающих в ходе проведения научных исследований. 

Владеть: 

готовностью нести социальную и этическую ответ- 

ственность за принятие решений в нестандартных 

ситуациях, возникающих в ходе проведения науч- 

ных исследований. 

ОК-3 готовностью к самораз- 

витию, самореализации, 

использованию творче- 

ского потенциала 

Знать: 

свои возможности и творческий потенциал, которые 

можно реализовывать в научно-исследовательской 

работе. 

Уметь: 

применять свои знания и творческий потенциал в 

научно-исследовательской работе 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики(компоненты компе- 

тенций: знания, умения и навыки) 

Код 
компетенции 

Содержание компетен- 
ции 

  Владеть: 

способностью к самореализации и использованию 

своих знаний и творческого потенциала в научно- 

исследовательской работе 

ПК-1 готовностью устанавли- 

вать и определять при- 

оритеты в области 

управления производст- 

венным процессом, 

управлять информацией 

в области производства 

продукции предприятий 

питания, планировать 

эффективную систему 

контроля производст- 

венного процесса и про- 

гнозировать его эффек- 

тивность 

Знать: 

основы системы менеджмента производственных 

процессов в области общественного питания 

Уметь: 

определять приоритетные направления развития в 

области производства продукции в сфере общест- 

венного питания для конкретного предприятия и 

подбирать мероприятия по контролю производст- 

венного процесса 

Владеть: 

способностью разрабатывать, планировать и орга- 

низовывать эффективную систему менеджмента 

производственными процессами, прогнозировать 

эффективность планируемых мероприятий системы 

контроля производственного процесса 

ПК-2 способностью анализи- 

ровать и оценивать ин- 

формацию, процессы, 

деятельность, иденти- 

фицировать проблемы 

при управлении произ- 

водственными и логи- 

стическими процессами, 

оценивать риски в об- 

ласти снабжения, хра- 

нения и движения запа- 

сов 

Знать: 

производственные и логистические процессы, про- 

исходящие на предприятиях общественного пита- 

ния, сущность деятельности предприятия и пробле- 

мы, которые могут возникать при этом 

Уметь: 

анализировать и оценивать информацию, процессы, 

деятельность, идентифицировать проблемы при 

управлении производственными и логистическими 

процессами 

Владеть: 

способностью оценивать риски в области снабже- 

ния, хранения и движения запасов на предприятиях 

общественного питания 

ПК-3 способностью  оцени- 

вать эффективность за- 

трат на   реализацию 

производственного 

процесса  по установ- 

ленным критериям, ус- 

танавливать и опреде- 

лять приоритеты в об- 

ласти разработки и вне- 

дрения системы качест- 

ва и безопасности про- 

дукции  производства, 

уметь анализировать и 

оценивать информацию, 

Знать: 

способы оценивания эффективности затрат на инве- 

стирование разработки и внедрения системы каче- 

ства и безопасности продукции производства на 

предприятиях общественного питания 

Уметь: 

оценивать эффективность затрат, идущих на инве- 

стирование разработки и внедрения системы каче- 

ства и безопасности продукции производства на 
предприятиях общественного питания 

Владеть: 

способностью контролировать и устранять необос- 

нованные затраты, идущие на инвестирование раз- 

работки и внедрения системы качества и безопасно- 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики(компоненты компе- 

тенций: знания, умения и навыки) 

Код 
компетенции 

Содержание компетен- 
ции 

 процессы и деятель- 
ность предприятия 

сти продукции производства на предприятиях об- 
щественного питания 

ПК-4 способностью оказы- 

вать влияние на разра- 

ботку и внедрение сис- 

темы качества и безо- 

пасности продукции 

производства, оцени- 

вать риски в области 

обеспечения качества и 

безопасности продук- 

ции производства, 

снабжения, хранения и 

движения продукции 

Знать: 

риски в общественном питании, возникающие при 

обеспечении качества и безопасности продукции 

при производстве, снабжении, хранении и движе- 

нии продукции 

Уметь: 

оценивать риски в общественном питании, возни- 

кающие при обеспечении качества и безопасности 

продукции при производстве, снабжении, хранении 

и движении продукции 

Владеть: 

способностью оказывать влияние на разработку и 

внедрение системы качества и безопасности про- 

дукции при производстве, снабжении, хранении и 

ее движении в области общественного питания 

ПК-5 способностью оцени- 

вать эффективность за- 

трат на функциониро- 

вание системы качества 

и безопасности продук- 

ции производства, при- 

нимать решения в стан- 

дартных и нестандарт- 

ных ситуациях с мно- 

жественными фактора- 

ми 

Знать: 

виды затрат на функционированиесистемы качества 

и безопасности продукции в области общественного 

питания 

Уметь: 

определять виды затрат на функционированиеси- 

стемы качества и безопасности продукции в облас- 

ти общественного питания на конкретном предпри- 

ятии 

Владеть: 

способностью оценивать эффективность затрат на 

функционирование системы качества и безопасно- 

сти продукции производства 

ПК-6 готовностью контроли- 

ровать степень дости- 

жения целей и выпол- 

нения задач в части ло- 

гистических процессов 

на предприятии, уста- 

навливать и определять 

приоритеты в области 

управления процессами 

продаж 

Знать: 

основные приоритеты предприятий общественного 

питания в области управления процессами продаж и 

достижения целей и выполнения задач логистиче- 

ских процессов 

Уметь: 

контролировать степень достижения целей и вы- 

полнения задач в части логистических процессов на 

предприятии 

Владеть: 

готовностью устанавливать и определять приорите- 

ты в области управления процессами продаж 

ПК-7 способностью разраба- 
тывать новый ассорти- 

мент   продукции   пита- 

Знать: 

методику разработки рецептуры нового ассорти- 

мента продукции и технологии его производства 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики(компоненты компе- 

тенций: знания, умения и навыки) 

Код 
компетенции 

Содержание компетен- 
ции 

 ния различного назна- 

чения, организовать ее 

выработку в производ- 

ственных условиях 

Уметь: 

подбирать ингредиенты для разработки рецептуры 

нового ассортимента продукции 

Владеть: 

способностью разрабатывать рецептуры и техноло- 

гии ассортимента продукции питания и применени- 

ем ресурсосберегающих технологий 

ПК-8 способностью устанав- 

ливать и определять 

приоритеты в стратегии 

развития предприятия, в 

его финансовой и логи- 

стической деятельности 

Знать: 

методы комплексного планирования и оценивания 

эффективности хозяйственной деятельности пред- 

приятия питания 

Уметь: 

подбирать под конкретное предприятие методы 

комплексного планирования и оценивания его эф- 

фективности хозяйственной деятельности 

Владеть: 

способностью планировать и комплексно оцени- 

вать эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия питания с учетом изменения конъ- 

юнктуры рынка услуг питания и спроса потребите- 

лей, в том числе с учетом социальной политики 

ПК-9 способностью управ- 

лять информацией при 

разработке и контроле 

исполнения бюджета, 

оказывать влияние на 

формирование и прове- 

дение финансовой, 

учетной, инвестицион- 

ной и кредитной поли- 

тики предприятия 

Знать: 

способы управления информацией при разработке и 

контроле исполнения бюджета 

Уметь: 

управлять информацией при разработке и контроле 

исполнения бюджета 

Владеть: 

способностью оказывать влияние на формирование 

и проведение финансовой, учетной, инвестицион- 

ной и кредитной политики предприятия 

ПК-10 способностью вести пе- 

реговоры при заключе- 

нии договоров по кре- 

дитованию и инвести- 

рованию, общаться с 

владельцем предпри- 

ятия и ответственными 

работниками 

Знать: 

основные виды договоров по кредитованию инве- 

стировании. 

Уметь: 

общаться с владельцем предприятия и ответствен- 

ными работниками 

Владеть: 

способностью вести переговоры при заключении 

договоров по кредитованию и инвестированию, об- 

щаться с владельцем предприятия и ответственны- 

ми работниками 

ПК-11 способностью  анализи- 
ровать показатели бух- 

галтерской отчетности в 

Знать: 

способы оценивания показателей бухгалтерской от- 

четностипредприятий питания 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики(компоненты компе- 

тенций: знания, умения и навыки) 

Код 
компетенции 

Содержание компетен- 
ции 

 соответствии с законо- 

дательством 

Уметь: 

анализировать показатели бухгалтерской отчетно- 

стипредприятий питания 

Владеть: 

способностью анализировать и оценивать показате- 

ли бухгалтерской отчетности 

ПК-12 способностью оцени- 

вать результативность 

экономической дея- 

тельности предприятия 

с учетом достижения 

наибольших результа- 

тов при наименьших 

затратах материальных 

и финансовых ресурсов 

Знать: 

способы оценивания результативности экономиче- 

ской деятельности предприятия 

Уметь: 

осуществлять подбор способов оценивания резуль- 

тативности экономической деятельности предпри- 

ятия питания с учетом его специфики 

Владеть: 

способностью оценивать результативность эконо- 

мической деятельности предприятия питания с уче- 

том достижения наибольших результатов при наи- 

меньших затратах материальных и финансовых ре- 
сурсов 

ПК-13 способностью прогно- 

зировать будущие ре- 

зультаты деятельности 

предприятия и разраба- 

тывать его стратегию, 

оценивать экономиче- 

ские, политические, со- 

циальные, культурные, 

технологические и фи- 

нансовые составляю- 

щие, способные повли- 

ять на стратегию пред- 

приятия питания 

Знать: 

основные виды деятельности предприятия питания 

Уметь: 

составлять прогноз будущих результатов деятель- 

ности предприятия и разрабатывать его стратегию 

Владеть: 

способностью оценивать экономические, политиче- 

ские, социальные, культурные, технологические и 

финансовые составляющие, способные повлиять на 

стратегию предприятия питания 

ПК-14 способностью анализи- 

ровать технологические 

процессы производства 

продукции питания как 

объекты управления, 

производить стоимост- 

ную оценку основных 

производственных ре- 

сурсов предприятий пи- 

тания 

Знать: 

влияние  технологических параметров на выход и 

показатели качества готовой продукции; 

методы разработки ресурсосберегающих техноло- 

гических процессов 

Уметь: 

разрабатывать ресурсосберегающие технологиче- 

ские процесс 

Владеть: 

способностью анализировать, оценивать, разраба- 

тывать ресурсосберегающие технологические про- 

цессы с учетом стоимостной оценки основных про- 

изводственных фондов 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики(компоненты компе- 

тенций: знания, умения и навыки) 

Код 
компетенции 

Содержание компетен- 
ции 

ПК-15 готовностью организо- 

вывать работу исполни- 

телей, находить и при- 

нимать управленческие 

решения в области ор- 

ганизации и нормиро- 

вании труда предпри- 

ятий питания 

Знать: 

- критерии и методы оценивания качества выпол- 

нения работ и плановых заданий исполнителями 

Уметь: 

- оценивать качество выполнения работ и плановых 

заданий исполнителей на основе существующих 

критериев оценки 

Владеть: 

- навыками организации и эффективного контроля 

за деятельностью исполнителей 

ПК-26 способностью анализи- 

ровать и оценивать ин- 

формацию, процессы, 

деятельность предпри- 

ятия, риски 

Знать: 

основные процессы, протекающие на предприятиях 

общественного питания, сущность их деятельности 

и риски, которые при этом могут возникать 

Уметь: 

предвидеть риски в деятельности предприятий об- 

щественного питания 

Владеть: 

способностью анализировать и оценивать информа- 

цию, процессы, деятельность предприятия, риски 
 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак- 

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи- 

ческих или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика научно- 

исследовательская работа (Б2.П.1) входит в блок Б2 «Практики, в том числе научно- 

исследовательская работа (НИР)». Производственная практика - практика по полу- 

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (техно- 

логическая практика) - является частью образовательной программы направления 

подготовки магистров. Практика является обязательным разделом образовательной 

программы и представляет собой вид учебных занятий, направленный на формиро- 

вание, закрепление, развитие практических умений, навыков и компетенций в про- 

цессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональ- 

ной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обу- 

чающимися видами профессиональной деятельности, установленными образова- 

тельной программой. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных уме- 

ний и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика)) прово- 

дится на 1-м курсе во 2-м семестре. 

Объем производственной практики (практики по получению профессиональ- 

ных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика)), 
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установленной учебным планом – 6 зачетных единиц (216 часов) на 1-м курсе во 2-м 

семестре. 

 

4 Содержание практики 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику. 

Таблица 4.1 – Этапы и содержание практики 
№ 
п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 
(час) 

1 Подготовитель- 

ный этап 

Решение организационных вопросов: 
1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд- 

ком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным документам 

по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности. 

10 

2 Основной этап Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной инст- 
рукцией. 

160 

Ознакомление с техникой безопасности, на предприяти- 

ях питания, кулинарных цехах по выпуску полуфабри- 

катов; в лабораториях по исследованию качества и 

безопасности продукции питания из продовольственно- 

го сырья растительного и животного происхождения, 

инструктаж по технике безопасности на местах прохож- 

дения практики.Анализ ассортимента и потребитель- 

ских свойств продукции, выпускаемой предприятием 
общественного питания. 

Изучение направления научных исследований, опреде- 

ление темы исследований, для написания магистерской 
диссертации 

Формулирование цели, задач исследования 

Разработка общей схемы исследований, сопоставимой с 
целями, задачами, ожидаемыми результатами 

Систематизация и анализ фактически собранного мате- 

риала для написания отчёта по производственной прак- 

тикепо получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая 
практика) 

3 Заключительный 

этап 

Оформление дневника практики. 46 

Составление отчета о практике по получению профес- 

сиональных умений и опыта профессиональной дея- 

тельности (технологическая практика) 

Подготовка графических материалов для отчета. 

Представление дневника практики и защита отчета о 
практике на промежуточной аттестации. 
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5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики на- 

учно-исследовательской работы: 

- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике (практике по получению про- 

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая 

практика)): 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор- 

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

Виды общественного питания. Система осуществления контроля производст- 

венного процесса (контроля качества продукции и услуг в общественном питании), 

требования, предъявляемые к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продук- 

ции. Методы контроля качества, применяемые на предприятиях общественного пи- 

тания. Правила отбора проб для проведения контроля качества. Контроль качества 

Отражение полученных материалов в соответствии с планом основного этапа 

прохождения практики по семестрамопределенных в таблицах 4.1 - 4.4. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики. 

6) Список использованных источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, технологические инструкции и 

т.п.).  

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо- 

четаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра- 

вила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда- 

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч- 

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификаци- 

онные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

http://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php)
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про- 

цессе освоения образовательной программы 

 
Код и содержание ком- 

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), прак- 

тики, НИР, при изучении которых формируется данная компетен- 

ция 

начальный 
1-2 семестр 

основной 
3 семестр 

завершающий 
4 -5 семестр 

1 2 3 4 

способностью к абст- 

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК- 

1) 

Б1.Б.1 Философские проблемы науки и тех- 

ники 

Б1.Б.2 Оптимизация технологических про- 

цессов общественного питания 

Б2.П.1 Практика по получению профессио- 

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая практика) 

Б2.П.3 Предди- 

пломная практика 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

готовностью действо- 

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци- 

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Б1.Б.1 Философские проблемы науки и тех- 

ники 

Б1.Б.2 Оптимизация технологических про- 

цессов общественного питания 

Б1.В.ДВ.8.2 Продовольственная безопасность 

Б2.П.1 Практика по получению профессио- 

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая практика) 

Б2.П.3 Предди- 

пломная практика 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

готовностью к само- 

развитию, самореали- 

зации, использованию 

творческого потенциа- 

ла (ОК-3) 

Б1.Б.1 Философские проблемы науки и тех- 

ники 

Б1.Б.2 Оптимизация технологических про- 

цессов общественного питания 

Б2.П.1 Практика по получению профессио- 

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая практика) 

Б2.П.3 Предди- 

пломная практика 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

готовностью устанав- 

ливать и определять 

приоритеты в области 

управления производ- 

ственным процессом, 

управлять информаци- 

ей в области производ- 

ства   продукции  пред- 

приятий питания, пла- 

нировать эффективную 

Б1.Б.2 Оптимизация 

технологических про- 

цессов общественного 

питания 

Б1.Б.6 Информацион- 

ные технологии кон- 

троля качества пищево- 

го сырья и готовой 

продукции 
Б2.П.1 Практика по по- 

Б1.В.ДВ.2.1 Науч- 
ные основы дието- 

логии 

Б1.Б.5 Современ- 

ные методы иссле- 

дования сырья и 

продукции питания 

Б1.В.ДВ.1.1 Опти- 

мизация проекти- 

рования предпри- 

ятий общественно- 

го питания / 

Б1.В.ДВ.1.2 Орга- 
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систему контроля про- 

изводственного про- 

цесса и прогнозировать 

его эффективность 

(ПК-1) 

лучению профессио- 

нальных умений и опы- 

та профессиональной 

деятельности (техноло- 

гическая практика) 

 низация и планиро- 

вание производства 

общественного пи- 

тания 

Б1.В.ДВ.3.1 Управ- 

ление производст- 

вом и организация 

административных 

служб в системе 

общественного пи- 

тания 

способностью  анали- 

зировать и оценивать 

информацию, процес- 

сы,  деятельность, 

идентифицировать 

проблемы при управ- 

лении производствен- 

ными и логистически- 

ми процессами, оцени- 

вать риски в области 

снабжения, хранения и 

движения запасов (ПК- 

2) 

Б1.Б.2 Оптимизация 

технологических про- 

цессов общественного 

питания 

Б2.П.1 Практика по по- 

лучению профессио- 

нальных умений и опы- 

та профессиональной 

деятельности (техноло- 

гическая практика) 

Б1.Б.4 Высокотех- 

нологичные произ- 

водства продуктов 

питания 

Б1.В.ОД.2 Логи- 
стические процес- 

сы в области хра- 

нения и движения 

запасов 

Б1.В.ДВ.7.2 Науч- 

ные основы произ- 

водства диетиче- 

ских и специализи- 

рованных продук- 

тов 

способностью оцени- 

вать эффективность 

затрат на реализацию 

производственного 

процесса по установ- 

ленным критериям, ус- 

танавливать и опреде- 

лять приоритеты в об- 

ласти разработки и 

внедрения системы ка- 

чества и безопасности 

продукции производ- 

ства, уметь анализиро- 

вать и оценивать ин- 

формацию, процессы и 

деятельность предпри- 

ятия (ПК-3) 

Б1.Б.2 Оптимизация 

технологических про- 

цессов общественного 

питания 

Б2.П.1 Практика по по- 

лучению профессио- 

нальных умений и опы- 

та профессиональной 

деятельности (техноло- 

гическая практика) 

Б1.В.ДВ.2.1 Науч- 
ные основы дието- 

логии 

Б1.В.ОД.5 Автома- 

тизированные про- 

граммы по управ- 

лению производст- 

вом предприятий 

питания 

Б1.В.ДВ.7.1 Сер- 

тификация и ли- 

цензирование услуг 

питания 

Б1.В.ОД.6 Анализ 

и контроль ценовой 

политики предпри- 

ятий питания 

Б1. В.ОД.8 Инве- 

стиционная дея- 

тельность предпри- 

ятий питания 

способностью оказы- 

вать влияние на разра- 

ботку и внедрение сис- 

темы качества и безо- 

пасности продукции 

производства, оцени- 

вать риски в области 

обеспечения качества и 

безопасности    продук- 

ции          производства, 

Б1.В.ДВ.8.2 Продо- 
вольственная безопас- 

ность 

Б2.П.1 Практика по по- 

лучению профессио- 

нальных умений и опы- 

та профессиональной 

деятельности (техноло- 

гическая практика) 

Б1.В.ОД.9 Система 

менеджмента каче- 

ства в области об- 

щественного пита- 

ния 

Б1.Б.5 Современ- 

ные методы иссле- 

дования сырья и 

продукции питания 

Б1.В.ДВ.7.2 Науч- 

ные основы произ- 

водства диетиче- 

ских и специализи- 

рованных продук- 

тов 
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снабжения, хранения и 
движения продукции 

ПК-4) 

   

способностью оцени- 

вать эффективность 

затрат на функциони- 

рование системы каче- 

ства и безопасности 

продукции производ- 

ства, принимать реше- 

ния в стандартных и 

нестандартных ситуа- 

циях с множественны- 
ми факторами (ПК-5) 

Б1.В.ДВ.8.2 Продо- 
вольственная безопас- 

ность 

Б2.П.1 Практика по по- 

лучению профессио- 

нальных умений и опы- 

та профессиональной 

деятельности (техноло- 

гическая практика) 

Б1.Б.4 Высокотех- 

нологичные произ- 

водства продуктов 

питания 

Б1.В.ОД.9 Система 

менеджмента каче- 

ства в области об- 

щественного пита- 

ния 

Б1.Б.5 Современ- 

ные методы иссле- 

дования сырья и 

продукции питания 

Б1.В.ДВ.5.2 Расчет 

рецептур в общест- 

венном питании 

готовностью контро- 

лировать степень дос- 

тижения целей и вы- 

полнения задач в части 

логистических процес- 

сов на предприятии, 

устанавливать и опре- 

делять приоритеты в 

области управления 

процессами про- 

даж(ПК-6) 

Б1.Б.2 Оптимизация технологических про- 

цессов общественного питания 

Б2.П.1 Практика по получению профессио- 

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая практика) 

Б1.В.ОД.2 Логи- 
стические процес- 

сы в области хра- 

нения и движения 

способностью разраба- 

тывать новый ассорти- 

мент продукции пита- 

ния различного назна- 

чения, организовать ее 

выработку в производ- 

ственных условиях 

(ПК-7) 

Б1.Б.2 Оптимизация 

технологических про- 

цессов общественного 

питания 

Б1.Б.3 Математическое 

моделирование 

Б2.П.1 Практика по по- 

лучению профессио- 

нальных умений и опы- 

та профессиональной 

деятельности (техноло- 

гическая практика) 

Б1.Б.4 Высокотех- 

нологичные произ- 

водства продуктов 

питания 

Б1.В.ДВ.2.1 Науч- 

ные основы дието- 

логии 

Б1.В.ОД.4 Иннова- 

ционные техноло- 

гии производства 

продуктов питания 

и оборудования 

Б1.В.ДВ.5.1 Науч- 

ные основы рацио- 

нального потребле- 

ния продуктов пи- 

тания / Б1.В.ДВ.5.2 

Расчет рецептур в 

общественном пи- 

тании 

Б1.В.ДВ.7.2 Науч- 

ные основы произ- 

водства диетиче- 

ских и специализи- 

рованных продук- 

тов 

способностью устанав- 

ливать и определять 

приоритеты в страте- 

гии развития предпри- 

ятия, в его финансовой 

и логистической дея- 
тельности (ПК-8) 

Б1.Б.3 Математическое моделирование 

Б2.П.1 Практика по получению профессио- 

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая практика) 

Б1.В.ДВ.3.2 Стра- 
тегическое плани- 

рование и прогно- 

зирование на пред- 

приятиях общест- 

венного питания 

способностью управ- Б1.Б.2 Оптимизация технологических процессов общественного 



16 
 

 

лять информацией при 

разработке и контроле 

исполнения бюджета, 

оказывать влияние на 

формирование и про- 

ведение финансовой, 

учетной, инвестицион- 

ной и кредитной поли- 

тики предприятия (ПК- 

9) 

питания 
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика) 

способностью вести 

переговоры при заклю- 

чении договоров по 

кредитованию и инве- 

стированию, общаться 

с владельцем предпри- 

ятия и ответственными 

работниками (ПК-10) 

Б1.Б.2 Оптимизация технологических процессов общественного 

питания 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика) 

способностью анали- 

зировать показатели 

бухгалтерской отчет- 

ности в соответствии с 

законодательством 

(ПК-11) 

Б1.Б.6 Информационные технологии контроля качества пищевого 

сырья и готовой продукции 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика) 

способностью оцени- 

вать результативность 

экономической дея- 

тельности предприятия 

с учетом достижения 

наибольших результа- 

тов при наименьших 

затратах материальных 

и финансовых ресурсов 

(ПК-12) 

Б1.Б.2 Оптимизация технологических про- 

цессов общественного питания 

Б2.П.1 Практика по получению профессио- 

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая практика) 

Б1.В.ОД.6 Анализ 

и контроль ценовой 

политики предпри- 

ятий питания 

Б1. В.ОД.8 Инве- 

стиционная дея- 

тельность предпри- 

ятий питания 

способностью прогно- Б1.Б.2 Оптимизация технологических про- Б1. В.ОД.8 Инве- 

зировать будущие ре- цессов общественного питания стиционная дея- 

зультаты деятельности Б2.П.1 Практика по получению профессио- тельность предпри- 

предприятия и разраба- нальных умений и опыта профессиональной ятий питания 

тывать его стратегию, деятельности (технологическая практика)  

оценивать экономиче-   

ские, политические,   

социальные, культур-   

ные, технологические и   

финансовые состав-   

ляющие, способные   

повлиять на стратегию   

предприятия питания   

(ПК-13)   

способностью анали- Б1.Б.2 Оптимизация технологических про- Б1.Б.5 Современ- 

зировать технологиче- цессов общественного питания ные методы иссле- 

ские процессы произ- Б2.П.1 Практика по получению профессио- дования сырья и 

водства продукции пи- нальных умений и опыта профессиональной продукции питания 
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тания как объекты 

управления, произво- 

дить стоимостную 

оценку основных про- 

изводственных ресур- 

сов предприятий пита- 

ния (ПК-14) 

деятельности (технологическая практика) Б1.В.ДВ.5.2 Расчет 
рецептур в общест- 

венном питании 

Б1.В.ДВ.7.1 Сер- 

тификация и ли- 

цензирование услуг 

питания 

готовностью организо- 

вывать работу испол- 

нителей, находить и 

принимать управлен- 

ческие решения в об- 

ласти организации и 

нормировании труда 

предприятий питания 

(ПК-15) 

Б1.Б.2 Оптимизация технологических процессов общественного 

питания 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика) 

способностью анали- 

зировать и оценивать 

информацию, процес- 

сы,  деятельность пред- 
приятия, риски (ПК-26) 

Б1.Б.3 Математическое моделирование 
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика) 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз- 

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 
ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель- 

но) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-1/ 

начальный, 
основной 

1. Доля  освоенных 

обучающимся зна- 
ний,умений,навыков 

от общего объема 

ЗУН, установленных 
в п.2. программы 

практики 

 

2. Качество освоен- 
ных обучающимся 

зна- 

ний,умений,навыков 

 

3. Умение применять 

знания, умения, на- 

выки в типовыхи 
нестандартных си- 

туациях 

Знает: 

общие, но не струк- 

турированные зна- 
ния методов абст- 

рактного мышле- 

ния, анализа и син- 

теза при решении 
исследовательских 

и практических за- 

дач 

Умеет: 
в целом успешно, 

но не систематиче- 

ски осуществлять 
анализ альтерна- 

тивных вариантов 

решения исследо- 

вательских задач и 

оценка экономиче- 

ской эффективно- 

Знает: 

сформированные, 

но содержащие от- 
дельные пробелы 

знания основных 

методов абстракт- 

ного мышления, 
анализа и синтеза 

при решении ис- 

следовательских и 

практических задач 

Умеет: 

в целом успешно, 

но с отдельными 

пробелами осуще- 
ствлять анализ аль- 

тернативных вари- 

антов решения ис- 
следовательских 
задач и оценка 

Знает: 

сформированные систе- 

матические сведения о 
методах абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Умеет: 

анализировать альтерна- 

тивные варианты реше- 
ния исследовательских 

задач и оценивать эко- 

номическую эффектив- 
ность реализации этих 

вариантов 

Владеет: 

способностью успешно и 

систематически приме- 
нять   навыки  методоло- 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель- 

но) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  сти реализации 

этих вариантов 

Владеет: 
способностью в 

целом успешно, но 

не систематически 

применять навыки 
методологического 

использования аб- 

страктного мышле- 
ния при решении 

проблем, возни- 

кающих при вы- 

полнении исследо- 
вательских работ, 

самостоятельного 

мышления, отстаи- 
вания своей точки 

зрения 

экономической 

эффективности 

реализации этих 

вариантов 

Владеет: 

способностью в 
целом успешно, но 

с отдельными про- 

белами применять 

навыков методоло- 
гического исполь- 

зования абстракт- 

ного  мышления 
при решении про- 

блем, возникаю- 

щих при выполне- 

нии исследователь- 
ских работ, само- 

стоятельного 

мышления, отстаи- 

вания своей точки 

зрения 

гического использования 

абстрактного мышления 
при решении проблем, 

возникающих при вы- 

полнении исследова- 

тельских работ, само- 
стоятельного мышления, 

отстаивания своей точки 

зрения 

ОК- 

2/начальный 
, основной 

1. Доля освоенных 
обучающимся зна- 

ний,умений,навыков 
от общего объема 

ЗУН, установленных 

в п.2. программы 

практики 

 

2. Качество освоен- 

ных обучающимся 
зна- 

ний,умений,навыков 

 
3. Умение применять 

знания,умения, на- 

выки в типовыхи 

нестандартных си- 
туациях. 

Знает: 
неполные пред- 
ставления об ос- 

новных понятиях и 
терминологии дис- 

циплин в области 

общественного пи- 
тания, теоретико- 

методологических 

основах общест- 
венного питания, 

способности анали- 

зировать и действо- 

вать в нестандарт- 
ных ситуациях, 

прогнозировать си- 

туации, которые 
происходят в от- 

расли 

Умеет: 

несистематическое 
воспроизводить и 

анализировать по- 

нятий-но- 
терминологический 
материал в рамках 

Знает: 

не полностью ос- 
новные понятия и 

терминологию 

дисциплин в об- 
ласти обществен- 

ного питания, тео- 

ретико- 

методологические 
основы общест- 

венного питания, 

способности ана- 
лизировать и дей- 

ствовать в нестан- 

дартных ситуаци- 
ях, прогнозировать 

ситуации, которые 

происходят в от- 

расли 

Умеет: 

частично воспро- 
изводить и анали- 

зировать понятий- 

но- 

терминологиче- 
ский материал в 

Знает: 

сформированные систе- 
матические представле- 

ния об основных поня- 

тиях и терминологии 
дисциплин обществен- 

ного питания, теоретико- 

методологических осно- 

вах экологической безо- 
пасности, как анализи- 

ровать и действовать в 

нестандартных ситуаци- 
ях, прогнозировать си- 

туации, которые проис- 

ходят в обществе 

Умеет: 

производить и объяснять 

понятийно- терминоло- 

гический материал в 
рамках своей профес- 

сиональной компетен- 

ции, определять угрозы 
в системе общественно- 

го питания и способы ее 

предотвращения, приме- 
нять методические ре- 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель- 

но) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  своей профессио- 

нальной компетен- 
ции, определять 

угрозы, которые 

могут возникать в 

области общест- 
венного питания и 

способы ее предот- 

вращения, приме- 
нять методические 

рекомендации для 

расчета угроз об- 

щественному пита- 
нию со стороны 

различных реципи- 

ентов 

Владеет: 
способностью  в 

целом успешно, но 

не систематически 

применять навыки 
владения получен- 

ными знаниями для 

объяснения   основ 
государственного 

управления  систе- 

мой общественного 
питания 

рамках своей про- 

фессиональной 
компетенции, оп- 

ределять угрозы в 

области общест- 

венного питания и 
способы их пре- 

дотвращения, при- 

менять методиче- 
ские рекомендации 

для расчета угроз 

общественного пи- 

тания со стороны 
различных реципи- 

ентов 

Владеет: 

способностью  в 

целом успешно, но 
с определенными 

пробелами приме- 

нять полученные 
знания для объяс- 

нения основ госу- 

дарственного 

управления систе- 
мой общественного 

питания и меха- 

низмов ее реализа- 
ции 

комендации для расчета 

угроз в системе общест- 
венного питания со сто- 

роны различных реципи- 

ентов 

Владеет: 

способностью успешно и 

систематически приме- 
нять полученные знания 

для объяснения основ 

государственного управ- 
ления системой общест- 

венного питания и меха- 

низмов ее реализации 

ОК-3/ на- 
чальный, 

основной 

завершаю- 
щий 

1. Доля освоенных 
обучающимся зна- 

ний,умений,навыков 

от общего объема 
ЗУН, установленных 

в п.2. программы 

практики 

 

2. Качество освоен- 

ных обучающимся 

зна- 

ний,умений,навыков 

 

3. Умение применять 

знания, 
умения, навыки в 

типовыхи нестан- 

дартных ситуациях. 

Знает: 

поверхностно и не- 
полно о характери- 

стиках и механиз- 

мах процессов са- 

моразвития и само- 
реализации лично- 

сти 

Умеет: 

- теоретически 

принять получен- 

ные знания 

Владеет: 

- информацией о 

личностных спо- 
собностях, но для 

самостоятельного 

выполнения кон- 
кретной деятельно- 

Знает: 

существенные ха- 
рактеристики про- 

цессов саморазви- 

тия и самореализа- 

ции, но не может 
обосновать адек- 

ватность их ис- 

пользования в кон- 
кретных ситуациях 

Умеет: 

реализовывать 

личностные спо- 
собности только в 

конкретных видах 

деятельности,   де- 
монстрируя  при 

этом творческий 
подход  к  разреше- 

Знает: 

систему существенных 
характеристик процессов 

саморазвития и самореа- 

лизации и дает полную 

аргументацию адекват- 
ности использования 

своих способностей и 

возможностей в опреде- 
ленной ситуации 

Умеет: 

производить аргументи- 

рованный выбор лично- 
стных способностей и 

возможностей при само- 

стоятельной творческой 
реализации различных 

видов деятельности с 
учетом цели и условий 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель- 

но) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  сти не может ис- 

пользовать те, ко- 
торые адекватны 

целям и условиям 

осуществления дея- 

тельности. 

нию 

Владеет: 

системой приемов 

саморазвития и 

самореализации и 

осуществляет сво- 

бодный личност- 
ный выбор прие- 

мов только в стан- 

дартных ситуациях 
конкретной про- 

фессиональной 
деятельности 

их выполнения 

Владеет: 

полной системой прие- 

мов саморазвития и са- 
мореализации, демонст- 

рируя творческий под- 

ход при выборе приемов 
с учетом определенности 

или неопределенности 

ситуации в профессио- 
нальной и других сферах 

деятельности 

ПК-1 / на- 
чальный 

1. Доля освоенных 
обучающимся зна- 

ний,умений,навыков 

от общего объема 
ЗУН, установленных 

в п.2. программы 

практики 
 

2. Качество освоен- 

ных обучающимся 
зна- 

ний,умений,навыков 
 

3. Умение применять 

знания, умения, на- 

выки в типовыхи 

нестандартных си- 

туациях. 

Знает: 
-классические и 

инновационные 

приемы и методы 
организации управ- 

ления производст- 

венными процесса- 
ми; 

- роль и значение 

информации в ор- 

ганизации произ- 
водственного про- 

цесса; 

- методы контроля 
на всех этапах про- 

изводственного 

процесса 

Умеет: 

- подбирать методы 

контроля на всех 

этапах производст- 

венного процесса 

Владеет: 

- способностью 

применять класси- 

ческие и инноваци- 
онные приемы и 

методы организа- 

ции управления 
производственны- 
ми процессами 

Знает: 
- приоритетные 

направления разви- 

тия в области про- 
изводства продук- 

ции в сфере обще- 

ственного питания 

Умеет: 

- определять при- 

оритетные направ- 

ления развития в 
области производ- 

ства продукции в 

сфере обществен- 
ного питания для 

конкретного пред- 

приятия 

Владеет: 
- готовностью пла- 

нировать эффек- 

тивную систему 

контроля произ- 
водственного про- 

цесса предприятия 

общественного пи- 
тания и прогнози- 

ровать его эффек- 

тивность 

Знает: 
-основы системы ме- 

неджмента производст- 

венных процессов в об- 
ласти общественного 

питания 

Умеет: 
- определять приоритет- 

ные направления разви- 

тия в области производ- 

ства продукции в сфере 
общественного питания 

для конкретного пред- 

приятия и подбирать ме- 
роприятия по контролю 

производственного про- 

цесса 

Владеет: 

-способностью разраба- 

тывать, планировать и 

организовывать эффек- 
тивную систему ме- 

неджмента производст- 

венными процессами, 
прогнозировать эффек- 

тивность планируемых 

мероприятий системы 

контроля производст- 
венного процесса 

ПК-2 / на- 

чальный 

1.Доля освоенных 

обучающимся зна- 

ний,умений,навыков 
от общего объема 

Знает: 

- общие принципы 

деятельности  пред- 
приятия общест- 

Знает: 

- процессы, проис- 

ходящие   на  пред- 
приятиях общест- 

Знает: 

-производственные и 

логистические процессы, 
происходящие   на  пред- 



21 
 

 

Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель- 

но) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 ЗУН, установленных 

в п.2. программы 
практики 

 

2. Качество освоен- 
ных обучающимся 

зна- 

ний,умений,навыков 

 
3. Умение применять 

знания, 

умения, навыки в 

типовыхи нестан- 
дартных ситуациях. 

венного питания 

Умеет: 

- анализировать 

деятельность пред- 

приятия общест- 

венного питания 

Владеет: 

- способностью не в 
полном объеме вы- 

являть проблемы 

при управлении 
предприятием об- 

щественного пита- 

ния 

венного питания, и 

сущность его дея- 
тельности 

Умеет: 

- анализировать 

процессы,  проис- 

ходящие на пред- 
приятиях общест- 

венного питания 

Владеет: 
- способностью 

выявлять трудно- 

сти в деятельности 

предприятия обще- 
ственного питания 

приятиях общественного 

питания, сущность дея- 
тельности предприятия и 

проблемы, которые мо- 

гут возникать при этом 

Умеет: 
- анализировать и оце- 

нивать информацию, 

процессы, деятельность, 
идентифицировать про- 

блемы при управлении 

производственными и 

логистическими процес- 
сами 

Владеет: 

-способностью оцени- 

вать риски в области 

снабжения, хранения и 
движения запасов на 

предприятиях общест- 
венного питания 

ПК-3 / на- 

чальный 

1. Доля освоенных 

обучающимся зна- 

ний,умений,навыков 
от общего объема 

ЗУН, установленных 

в п.2. программы 
практики 

 

2. Качество освоен- 

ных обучающимся 

зна- 

ний,умений,навыков 

 

3. Умение применять 

знания, 

умения, навыки в 
типовыхи нестан- 

дартных ситуациях 

Знает: 
- основные виды 

затрат, идущие на 

реализацию произ- 
водственного про- 

цесса 

Умеет: 

- определять виды 
затрат, необходи- 

мые понести, для 

развития  деятель- 
ности конкретного 

предприятии обще- 

ственного питания 

Владеет: 

- способностью 

оценивать затраты, 

необходимые для 
развития деятель- 

ности конкретного 

предприятии обще- 
ственного питания 

Знает: 
- способы оценива- 

ния эффективности 

затрат на реализа- 
цию оптимизации 

технологических 

процессов по уста- 

новленным крите- 
риям 

Умеет: 

-оценивать эффек- 
тивности затрат на 

реализацию  опти- 

мизации техноло- 
гических  процес- 

сов по установлен- 

ным критериям 

Владеет: 
- способностью 

расставлять при- 

оритеты в области 
развития деятель- 

ности предприятии 

общественного пи- 
тания 

Знает: 
-способы оценивания 

эффективности затрат на 

инвестирование разра- 
ботки и внедрения сис- 

темы качества и безо- 

пасности продукции 

производства на пред- 
приятиях общественного 

питания 

Умеет: 
- оценивать эффектив- 

ность затрат, идущих на 

инвестирование разра- 
ботки и внедрения сис- 

темы качества и безо- 

пасности продукции 

производства на пред- 
приятиях общественного 

питания 

Владеет: 

- способностью контро- 

лировать и устранять 

необоснованные затра- 
ты, идущие на инвести- 

рование    разработки    и 
внедрения   системы  ка- 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель- 

но) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

    чества и безопасности 

продукции производства 
на предприятиях обще- 
ственного питания 

ПК-4/ на- 

чальный 

1. Доля освоенных 

обучающимся зна- 
ний,умений,навыков 

от общего объема 

ЗУН, установленных 
в п.2. программы 

практики 
 

2. Качество освоен- 

ных обучающимся 

зна- 

ний,умений,навыков 

 

3. Умение применять 

знания,умения, на- 
выки в типовыхи 

нестандартных си- 

туациях 

Знает: 

-современные ме- 

тоды исследования 
качества и безопас- 

ности сырья и про- 

дукции питания 

Умеет: 
- подбирать методы 

исследования каче- 

ства и безопасности 
сырья и продукции 

питания для кон- 

кретного предпри- 

ятия 

Владеет: 

- способностью 

оказывать влияние 
на разработку и 

внедрение совре- 

менных методов 
исследования каче- 

ства и безопасности 

сырья и продукции 

питания 

Знает: 

- основные риски в 

области обеспече- 
ния качества и 

безопасности про- 

дукции в общест- 

венном питании 

Умеет: 

- оценивать риски в 

области обеспече- 
ния качества и 

безопасности про- 

дукции в общест- 

венном питании 

Владеет: 

- способностью 

оказывать влияние 
на разработку и 

внедрение системы 

качества и безо- 
пасности продук- 

ции в области об- 

щественного пита- 

ния 

Знает: 

- риски в общественном 

питании, возникающие 
при обеспечении качест- 

ва и безопасности про- 

дукции при производст- 

ве, снабжении, хранении 
и движении продукции 

Умеет: 

- оценивать риски в об- 
щественном питании, 

возникающие при обес- 

печении качества и 

безопасности продукции 
при производстве, снаб- 

жении, хранении и дви- 

жении продукции 

Владеет: 

- способностью оказы- 

вать влияние на разра- 
ботку и внедрение сис- 

темы качества и безо- 

пасности продукции при 

производстве, снабже- 
нии, хранении и ее дви- 

жении в области обще- 
ственного питания 

ПК-5/ на- 

чальный 

1. Доля освоенных 

обучающимся зна- 

ний,умений,навыков 
от общего объема 

ЗУН, установленных 

в п.2. программы 
практики 

 

2. Качество освоен- 

ных обучающимся 
зна- 

ний,умений,навыков 

 
3. Умение применять 

знания, умения, на- 

выки     в    типовыхи 
нестандартных   си- 

Знает: 

- основные требо- 

вания к качеству 

сырья, готовой 
продукции и про- 

изводству 

Умеет: 
- формулировать 

требования к каче- 

ству сырья, готовой 

продукции и про- 
изводству для кон- 

кретного предпри- 

ятия общественно- 
го питания 

Владеет: 
- способностью 

Знает: 

- требования к 

процедуре контро- 

ля качества и безо- 
пасности посту- 

пающих от по- 

ставщиков продук- 
тов питания и к 

собственной про- 

дукции производ- 

ства 

Умеет: 

-осуществлять кон- 

троль качества и 
безопасности по- 

ступающих   от по- 
ставщиков  продук- 

Знает: 

- виды затрат на функ- 

ционирование системы 

качества и безопасности 
продукции в  области 

общественного питания 

Умеет: 
- определять виды затрат 

на функционирование- 

системы качества и 

безопасности продукции 
в области общественно- 

го питания на конкрет- 

ном предприятии 

Владеет: 

- способностью   оцени- 
вать эффективность за- 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель- 

но) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 туациях проверять качество 

сырья и готовой 
продукции по от- 

дельны показате- 

лям 

тов питания и соб- 

ственной продук- 

ции производства 

Владеет: 

- способностью 
определять качест- 

во и безопасность 

поступающих от 
поставщиков про- 

дуктов питания и 

собственной про- 

дукции производ- 

ства 

трат на функционирова- 

ние системы качества и 
безопасности продукции 

производства 

ПК-6/ на- 
чальный 

1. Доля  освоенных 
обучающимся зна- 

ний,умений,навыков 

от общего объема 
ЗУН, установленных 

в п.2. программы 

практики 
 

2. Качество освоен- 
ных обучающимся 

зна- 

ний,умений,навыков 

 

3. Умение применять 

знания, 

умения, навыки 
в типовыхи нестан- 

дартных ситуациях 

Знает: 

- тенденции разви- 

тия рынка ресто- 
ранного бизнеса, 

кулинарных изде- 

лий полуфабрика- 

тов, услуг внутри и 
вне предприятий 

питания, специфи- 

ку современных 
технологий в об- 

ласти формирова- 

ния и продвижения 

продуктов и услуг 
предприятий пита- 

ния 

Умеет: 

- применять основ- 
ные методы иссле- 

дования потребно- 

стей в сфере оказа- 
ния услуг предпри- 

ятиями питания 

Владеет: 
- способностью оп- 

ределять и систе- 

матизировать за- 

просы потребите- 
лей сферы услуг 

общественного пи- 

тания , применять 
законы логистики 

предприятий пита- 

ния, технологии 
продаж 

Знает: 

- о методиках сег- 

ментарного деле- 

ния потребителей 

Умеет: 

- выделять основ- 
ные целевые сег- 

менты потребите- 

лей 

Владеет: 

- приемами и мето- 
дами контроля 

процесса продаж, 

анализа предпоч- 
тений потребите- 

лей 

Знает: 

- основные приоритеты 

предприятий общест- 
венного питания в об- 

ласти управления про- 

цессами продаж и дос- 

тижения целей и выпол- 
нения задач логистиче- 

ских процессов 

Умеет: 

- контролировать сте- 
пень достижения целей и 

выполнения задач в час- 

ти логистических про- 
цессов на предприятии 

Владеет: 

- готовностью устанав- 

ливать и определять 
приоритеты в области 

управления процессами 

продаж 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель- 

но) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-7/ на- 

чальный 

1. Доля  освоенных 

обучающимся зна- 
ний,умений,навыков 

от общего объема 

ЗУН, установленных 

в п.2. программы 
практики 

 

2. Качество освоен- 
ных обучающимся 

знаний,умений, на- 

выков 

 
3. Умение применять 

знания, 

умения, навыки в 

типовыхи нестан- 
дартных ситуациях 

Знает: 

- влияние техноло- 

гических парамет- 

ров и свойства раз- 
личных видов сы- 

рья   на свойства 

готовой продукции 

Умеет: 

- выявлять влияние 

технологических 
параметров и свой- 

ства различных ви- 

дов сырья на свой- 

ства готовой про- 
дукции 

Владеет: 

- теоретическими 

основами разработ- 
ки ассортимента 

продукции пита- 

ния, владеет совре- 
менными техноло- 

гиями и методами 

кулинарной обра- 

ботки сырья 

Знает: 

- информацию  в 

области разработки 

ассортимента  но- 
вых видов кули- 

нарной продукции 

Умеет: 
- эффективно ис- 

пользовать знания 

и навыки в области 
разработки  ассор- 

тимента новых ви- 

дов  кулинарной 

продукции,   орга- 
низации техноло- 

гических  процес- 

сов производства 
продукции   обще- 

ственного питания 

Владеет: 

- способностью 
использовать зна- 

ния и навыки в об- 

ласти разработки 
ассортимента но- 

вых видов кули- 

нарной продукции, 
организации тех- 

нологических про- 

цессов производст- 

ва продукции об- 
щественного пита- 
ния 

Знает: 

- методику разработки 

рецептуры нового ассор- 

тимента продукции и 
технологии его произ- 

водства 

Умеет: 
- подбирать ингредиенты 

для разработки рецепту- 

ры нового ассортимента 
продукции 

Владеет: 

- способностью разраба- 

тывать рецептуры и тех- 
нологии ассортимента 

продукции питания и 

применением ресурсос- 
берегающих технологий 

ПК-8/ на- 
чальный, 

основной 

1. Доля освоенных 
обучающимся зна- 

ний,умений,навыков 

от общего объема 

ЗУН, установленных 
в п.2. программы 

практики 
 

2. Качество освоен- 
ных обучающимся 

зна- 

ний,умений,навыков 

 
3. Умение применять 

знания, 

Знает: 
-принципы плани- 

рования производ- 

ственно- 

хозяйственной  и 
логистической дея- 

тельности, методы 

исследования 
коньюктуры рынка 

услуг питания, зна- 

ет   основные  на- 
правления  разви- 

тия бизнеса пред- 

приятий общест- 
венного питания 

Знает: 
- теоретические 

методы планиро- 

вания производст- 

венно- 
хозяйственной и 

логистической дея- 

тельности пред- 
приятия 

Умеет: 

-анализировать 

рынок услуг, изу- 
чать спрос потре- 

бителей 
Владеет: 

Знает: 
- методы комплексного 

планирования и оцени- 

вания эффективности 

хозяйственной деятель- 
ности предприятия пи- 

тания 

Умеет: 
- подбирать под кон- 

кретное предприятие 

методы комплексного 
планирования и оцени- 

вания его эффективно- 

сти хозяйственной дея- 

тельности 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель- 

но) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 умения,навыки в ти- 

повыхи нестан- 
дартных ситуациях 

Умеет: 

- планировать про- 

изводственно- 

хозяйственную и 
логистическую дея- 

тельность предпри- 

ятий общественно- 
го питания 

Владеет: 

- способностью 

применять свои 
знания на практике 

-методикой плани- 

рования производ- 
ственно- 

хозяйственной и 

логистической дея- 

тельности пред- 
приятия, методи- 

кой анализа рынка 

услуг, изучения 
спроса потребите- 

лей, основами 

калькуляции стои- 

мости продукции 
и услуг 

Владеет: 

-способностью планиро- 

вать и комплексно оце- 

нивать эффективность 
хозяйственной деятель- 

ности предприятия пи- 

тания с учетом измене- 
ния конъюнктуры рынка 

услуг питания и спроса 

потребителей, в том чис- 
ле с учетом социальной 

политики 

ПК-9/ на- 

чальный, 
основной, 

завершаю- 

щий 

1. Доля  освоенных 

обучающимся зна- 
ний,умений,навыков 

от общего объема 

ЗУН, установленных 

в п.2. программы 
практики 

 

2. Качество освоен- 
ных обучающимся 

зна- 

ний,умений,навыков 

 
3. Умение применять 

знания, умения, на- 

выки в типовыхи 
нестандартных си- 

туациях 

Знает: 

-основные направ- 

ления развития 

бизнеса предпри- 
ятий общественно- 

го питания, методы 

и способы получе- 
ния и обработки 

информации 

Умеет: 
- выбирать направ- 

ления развития 

бизнеса предпри- 

ятий общественно- 
го питания в зави- 

симости от особен- 

ностей предприятия 

Владеет: 

- способностью 

применять свои 

знания для форми- 
рования финансо- 

вой, учетной, инве- 

стиционной и кре- 
дитной политики 

предприятий пита- 
ния 

Знает: 

- способы и методы 

инвестирования с 

целью развития 
деятельности 

предприятия 

Умеет: 
- разрабатывать 

инвестиционные 

планы, программы 
кредитования в 

соответствии  со 

стратегией разви- 

тия предприятия 

Владеет: 

- способностью 

контролировать 

выполнение бюд- 

жета 

Знает: 

- способы управления 

информацией, разработ- 

ки финансовой, учетной 
инвестиционной и кре- 

дитной политики пред- 

приятия 

Умеет: 

- управлять информаци- 

ей, разрабатывать фи- 
нансовую, учетную ин- 

вестиционную и кредит- 

ную политику предпри- 

ятия 

Владеет: 

- способностью оказы- 
вать влияние на форми- 

рование и проведение 

финансовой, учетной, 

инвестиционной и кре- 
дитной политики пред- 

приятия 

ПК-10/ на- 

чальный, 

основной, 
завершаю- 

щий 

1.Доля освоенных 

обучающимся зна- 

ний,умений,навыков 
от общего объема 

ЗУН, установленных 

в п.2. программы 

практики 

Знает: 
- способы и методы 

поиска информа- 

ции, необходимой 
для кредитования, 

инвестирования; 
- правила и порядок 

Знает: 
- способы ведения 

переговоров по за- 

ключению догово- 
ров по кредитова- 

нию и инвестиро- 
ванию 

Знает: 
- методику составления 

и заключения договоров 

по кредитованию и ин- 
вестированию 

Умеет: 
- разрабатывать структу- 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель- 

но) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  

2. Качество освоен- 
ных обучающимся 

зна- 

ний,умений,навыков 

 
3. Умение применять 

знания, 

умения,навыки в ти- 
повыхи нестан- 

дартных ситуациях 

заключения дого- 

воров по кредито- 
ванию и инвести- 

рованию 

Умеет: 

- выбирать наибо- 

лее удобные для 
предприятия спо- 

собы для кредито- 

вания и инвестиро- 
вания 

Владеет: 

- способами и ме- 

тодами поиска ин- 
формации, необхо- 

димой для кредито- 

вания, инвестиро- 
вания, заключать 

договора по креди- 

тованию и инве- 
стированию 

Умеет: 

- вести переговоры 

по заключению 

договоров по кре- 
дитованию и инве- 

стированию 

Владеет: 

- 
коммуникацион- 

ными навыками и 
суггестивными 

технологиями ве- 

дения переговоров 
по заключению 

договоров по кре- 

дитованию и инве- 
стированию 

ру договоров по креди- 

тованию и инвестирова- 
нию 

Владеет: 

-навыками составления и 

заключения договоров 

по кредитованию и ин- 
вестированию 

ПК-11 / на- 

чальный, 

основной, 
завершаю- 

щий 

1. Доля освоенных 

обучающимся зна- 

ний,умений,навыков 
от общего объема 

ЗУН, установленных 

в п.2. программы 
практики 

 

2. Качество освоен- 

ных обучающимся 

зна- 

ний,умений,навыков 

 

3. Умение применять 

знания, умения, на- 
выки в типовыхи 

нестандартных си- 

туациях 

Знает: 
- основы бухучета 

на предприятиях 

питания 

Умеет: 

- применять свои 

знания 

Владеет: 
- теоретическими 

основами бухучета 

на предприятиях 
питания 

Знает: 
- основные показа- 

тели бухгалтерской 

отчетности пред- 
приятий питания 

Умеет: 

- определять пока- 

затели бухгалтер- 
ской отчетности 

предприятий пита- 

ния 

Владеет: 

- способностью 

рассчитывать пока- 
затели бухгалтер- 

ской отчетности 

предприятий пита- 
ния 

Знает: 
- способы оценивания 

показателей бухгалтер- 

ской отчетности пред- 
приятий питания 

Умеет: 

- анализировать показа- 
тели бухгалтерской от- 

четности предприятий 

питания 

Владеет: 

- способностью анализи- 

ровать и оценивать пока- 

затели бухгалтерской 
отчетности 

ПК-12 / на- 
чальный, 

основной 

1. Доля освоенных 
обучающимся зна- 

ний,умений,навыков 

от общего объема 
ЗУН, установленных 

в п.2. программы 

практики 

 
2. Качество освоен- 

Знает: 

- основные теоре- 

тико-методические 
подходы к опреде- 

лению  издержек 

(затрат) на пред- 
приятии   питания: 

экономические, 
бухгалтерские, 

Знает: 

- приемы и методы 

экономического 
анализа к оценке 

эффективности 

предприятий пита- 
ния 

Умеет: 
- выбирать необхо- 

Знает: 

- способы минимизации 

затрат материальных и 
финансовых ресурсов и 

достижения при этом 

максимальных результа- 
тов 

Умеет: 
- подбирать подходящие 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель- 

но) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 ных обучающимся 

зна- 

ний,умений,навыков 
 

3.Умение применять 

знания, умения, на- 

выкив типовыхи не- 
стандартных си- 

туациях 

маркетинговые 

Умеет: 

- различать основ- 

ные виды затрат и 
факторы, оказы- 

вающие влияние на 

результаты хозяй- 
ственной деятель- 

ности предприятия 

питания 

Владеет: 

- способностью 

анализировать ре- 

зультаты хозяйст- 
венной деятельно- 

сти предприятия 

питания 

димые приемы и 

методы экономи- 
ческого анализа к 

оценке эффектив- 

ности предприятий 

питания для кон- 
кретного предпри- 

ятия 

Владеет: 

-способностью 
применять приемы 

и методы экономи- 

ческого анализа к 

оценке эффектив- 
ности предприятий 

питания 

для предприятия спосо- 

бы минимизации затрат 
материальных и финан- 

совых ресурсов и дости- 

жения при этом макси- 

мальных результатов 

Владеет: 

-способностью разраба- 

тывать систему меро- 
приятий по минимиза- 

ции затрат материаль- 

ных и финансовых ре- 

сурсов и достижения 
максимальных результа- 

тов 

ПК-13 / на- 

чальный, 

основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся зна- 

ний,умений,навыков 
от общего объема 

ЗУН, установленных 

в п.2. программы 
практики 

 

2. Качество освоен- 

ных обучающимся 
зна- 

ний,умений,навыков 

 
3. Умение применять 

знания, умения, на- 

выкив типовыхи не- 

стандартных си- 
туациях 

Знает: 

-принципы плани- 

рования производ- 

ственно- 
хозяйственной дея- 

тельности, методы 

исследования 
коньюктуры рынка 

услуг питания; 

- основные  на- 

правления  разви- 
тия бизнеса пред- 

приятий общест- 

венного питания 

Умеет: 

- определять ос- 

новные направле- 

ния развития биз- 
неса предприятий 

общественного пи- 

тания 

Владеет: 

- способностью вы- 

являть влияние на 
бизнес предпри- 

ятий общественно- 

го питания поли- 

тических, социаль- 
ных, культурных, 

технологических   и 
финансовых факто- 

Знает: 

- методы планиро- 

вания производст- 

венно- 
хозяйственной дея- 

тельности пред- 

приятия и разра- 
ботки стратегии 

развития предпри- 

ятия 

Умеет: 

- планировать про- 
изводственно- 

хозяйственную 

деятельность пред- 
приятия, разраба- 

тывать стратегию 

развития предпри- 
ятия 

Владеет: 

- методикой ана- 
лиза рынка услуг, 

изучения спроса 

потребителей, ос- 
новами калькуля- 

ции стоимости 

услуг 

Знает: 

- методы комплексного 

оценивания эффективно- 

сти хозяйственной дея- 
тельности и планирова- 

ния стратегии развития 

предприятия питания 

Умеет: 

- подбирать методы 

комплексного оценива- 

ния эффективности хо- 
зяйственной деятельно- 

сти и планирования 

стратегии развития 
предприятия питания 

для конкретного пред- 

приятия 

Владеет: 
- способностью ком- 

плексно оценивать эф- 

фективность хозяйст- 
венной деятельности и 

планировать стратегию 

предприятия питания с 
учетом изменения 

конъюнктуры рынка ус- 

луг питания и спроса по- 

требителей, в том числе 
с учетом экономических, 

социальных,      культур- 
ных,  технологических  и 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель- 

но) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  ров  финансовых условий 

ПК-14 / на- 

чальный, 
основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся зна- 
ний,умений,навыков 

от общего объема 

ЗУН, установленных 

в п.2. программы 
практики 

 

2. Качество освоен- 

ных обучающимся 

зна- 

ний,умений,навыков 

 

3. Умение применять 
знания, 

умения, навыки в 

типовыхи нестан- 

дартных ситуациях 

Знает: 

- влияние техноло- 
гических парамет- 

ров на выход и по- 

казатели качества 

готовой продукции, 
- теорию оценки 

производственных 

ресурсов предпри- 
ятий питания 

Умеет: 

- с использованием 
теоретических зна- 

ний оценивать 

производственные 

ресурсы  предпри- 
ятий питания 

Владеет: 

- владеет теорети- 
ческими основами 

организации ресур- 

сосберегающего 

производства 

Знает: 

- информацию в 
области управле- 

ния и организации 

технологических 

процессов  произ- 
водства продукции 

общественного пи- 

тания 

Умеет: 
- эффективно ис- 

пользовать знания 

и навыки в области 
управления и орга- 

низации техноло- 

гических  процес- 
сов производства 

продукции   обще- 

ственного питания 

Владеет: 
- способностью 

производить стои- 

мостную оценку 
производственных 
ресурсов 

Знает: 

- методы разработки ре- 

сурсосберегающих тех- 

нологических процессов 

Умеет: 

- разрабатывать ресур- 

сосберегающие техноло- 

гические процессы 

Владеет: 

- способностью анализи- 

ровать, оценивать, раз- 
рабатывать ресурсосбе- 

регающие технологиче- 

ские процессы с учетом 
стоимостной оценки ос- 

новных производствен- 

ных фондов 

ПК-15 / на- 
чальный, 

основной, 

завершаю- 
щий 

1. Доля освоенных 
обучающимся зна- 

ний,умений,навыков 

от общего объема 
ЗУН, установленных 

в п.2. программы 

практики 

 

2. Качество освоен- 

ных обучающимся 

зна- 

ний,умений,навыков 

 

3. Умение применять 

знания, умения, на- 
выки в типовыхи 

нестандартных си- 

туациях 

Знает: 

- классические и 
инновационные 

приемы и методы 

организации дея- 

тельности исполни- 
телей 

Умеет: 

- определять объе- 
мы работ и плано- 

вые задания испол- 

нителей 

Владеет: 

- способностью 

применять приемы 

нормирования тру- 
да 

Знает: 

- критерии и мето- 
ды оценивания ка- 

чества выполнения 

работ и плановых 

заданий исполни- 
телями 

Умеет: 

- оценивать качест- 
во выполнения ра- 

бот и  плановых 

заданий   исполни- 
телей  на  основе 

существующих 

критериев оценки 

Владеет: 
- навыками органи- 

зации и эффектив- 

ного контроля за 
деятельностью ис- 

полнителей 

Знает: 

-методы организации 

работы исполнителей и 

критерии ее оценивания 

Умеет: 

- разрабатывать и вне- 

дрять критерии оценки 

полноты и качества про- 
изводимых работ 

Владеет: 

-способностью само- 

стоятельно и в полном 

объеме организовывать 
работу исполнителей, 

формировать методиче- 

ские подходы к органи- 
зации эффективной ра- 

боты исполнителей в 

форме – внутренних 

правил, инструкций, 
графиков и иных регла- 
ментов 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель- 

но) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-26 / на- 

чальный, 
основной, 

завершаю- 

щий 

1. Доля освоенных 

обучающимся зна- 
ний,умений,навыков 

от общего объема 

ЗУН, установленных 

в п.2. программы 
практики 

 

2. Качество освоен- 
ных обучающимся 

зна- 

ний,умений,навыков 
 

3. Умение применять 

знания, умения, на- 

выки в типовыхи 
нестандартных си- 

туациях 

Знает: 

- сущность дея- 

тельности предпри- 

ятия, риски и про- 
цессы, протекаю- 

щие на предпри- 

ятиях обществен- 
ного питания 

Умеет: 

- анализировать 

деятельность пред- 
приятия,  риски и 

процессы,    проте- 

кающие на  пред- 

приятиях   общест- 
венного питания 

Владеет: 

- способностью 
оценивать инфор- 

мацию, процессы, 

риски и деятель- 
ность предприятия 

Знает: 

- основные методы, 

позволяющие ана- 

лизировать дея- 
тельность пред- 

приятия 

Умеет: 
- моделировать си- 

туации деятельно- 

сти предприятий 
общественного пи- 

тания для выявле- 

ния возможных 

рисков 

Владеет: 
-способностью с 

использованием 

различных методов 
анализировать и 

оценивать деятель- 

ность предприятия 

Знает: 

-основные процессы, 

протекающие на пред- 

приятиях общественного 
питания, сущность их 

деятельности и риски, 

которые при этом могут 
возникать 

Умеет: 

- моделировать ситуации 

деятельности предпри- 
ятий общественного пи- 

тания для выявления 

возможных рисков и на- 

ходить пути их устране- 
ния 

Владеет: 
-способностью анализи- 

ровать и оценивать ин- 

формацию, процессы, 

протекающие на пред- 
приятиях общественного 

питания, деятельность, 

рискипредприятия об- 
щественного питания 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери- 

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь- 

ной программы 
Код компетен- 

ции/этапформирован 

ия компетенции 

в процессе освоения 

ОП ВО(указывается 

названиеэтапа из 

п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности 

ОК-1/начальный, Дневник практики. 

основной Отчет о практике. 
 Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита отчета о 
 практике). 
 Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной аттеста- 
 ции. 
 Характеристика руководителя практики от предприятия, организации,о 
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 прохождении практики, и организации обучающегося. 

ОК-2/ начальный, 

основной 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита отчета о 

практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной аттеста- 

ции. 

Характеристика руководителя практики от предприятия, организации,о 

прохождении практики, и организации обучающегося. 

ОК-3/начальный, 

основной 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита отчета о 

практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной аттеста- 

ции. 

Характеристика руководителя практики от предприятия, организации,о 

прохождении практики, и организации обучающегося. 

ПК-1 / начальный Анализ внешней среды объекта исследования (отрасли, района, региона). 

Изучение общей организационно-экономической характеристики объек- 

та исследования. Детальный анализ объекта исследования с использова- 

нием различных методических подходов. 

Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематиза- 

ция практических материалов по проблеме диссертации 

ПК-2 / начальный Анализ внешней среды объекта исследования (отрасли, района, региона). 

Изучение общей организационно-экономической характеристики объек- 

та исследования. Детальный анализ объекта исследования с использова- 

нием различных методических подходов. 

Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематиза- 

ция практических материалов по проблеме диссертации 

ПК-3 / начальный Анализ внешней среды объекта исследования (отрасли, района, региона). 

Изучение общей организационно-экономической характеристики объек- 

та исследования. Детальный анализ объекта исследования с использова- 

нием различных методических подходов. 

Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематиза- 

ция практических материалов по проблеме диссертации 

ПК-4 / начальный Анализ внешней среды объекта исследования (отрасли, района, региона). 

Изучение общей организационно-экономической характеристики объек- 

та исследования. Детальный анализ объекта исследования с использова- 

нием различных методических подходов. 

Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематиза- 

ция практических материалов по проблеме диссертации 

ПК-5 / начальный Анализ внешней среды объекта исследования (отрасли, района, региона). 

Изучение общей организационно-экономической характеристики объек- 

та исследования. Детальный анализ объекта исследования с использова- 

нием различных методических подходов. 

Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематиза- 

ция практических материалов по проблеме диссертации 

ПК-6 / начальный, 

основной 

Анализ внешней среды объекта исследования (отрасли, района, региона). 

Изучение общей организационно-экономической характеристики объек- 

та исследования. Детальный анализ объекта исследования с использова- 

нием различных методических подходов. 
Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематиза- 
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 ция практических материалов по проблеме диссертации 

ПК-7 / начальный Анализ внешней среды объекта исследования (отрасли, района, региона). 

Изучение общей организационно-экономической характеристики объек- 

та исследования. Детальный анализ объекта исследования с использова- 

нием различных методических подходов. 

Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематиза- 

ция практических материалов по проблеме диссертации 

ПК-8 / начальный, 

основной 

Анализ внешней среды объекта исследования (отрасли, района, региона). 

Изучение общей организационно-экономической характеристики объек- 

та исследования. Детальный анализ объекта исследования с использова- 

нием различных методических подходов. 

Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематиза- 

ция практических материалов по проблеме диссертации 

ПК-9 / начальный, 

основной, завер- 

шающий 

Анализ внешней среды объекта исследования (отрасли, района, региона). 

Изучение общей организационно-экономической характеристики объек- 

та исследования. Детальный анализ объекта исследования с использова- 

нием различных методических подходов. 

Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематиза- 

ция практических материалов по проблеме диссертации 

ПК-10 /начальный, 

основной, завер- 

шающий 

Анализ внешней среды объекта исследования (отрасли, района, региона). 

Изучение общей организационно-экономической характеристики объек- 

та исследования. Детальный анализ объекта исследования с использова- 

нием различных методических подходов. 

Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематиза- 

ция практических материалов по проблеме диссертации 

ПК-11 /начальный, 

основной, завер- 

шающий 

Анализ внешней среды объекта исследования (отрасли, района, региона). 

Изучение общей организационно-экономической характеристики объек- 

та исследования. Детальный анализ объекта исследования с использова- 

нием различных методических подходов. 

Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематиза- 

ция практических материалов по проблеме диссертации 

ПК-12 /начальный, 

основной 

Анализ внешней среды объекта исследования (отрасли, района, региона). 

Изучение общей организационно-экономической характеристики объек- 

та исследования. Детальный анализ объекта исследования с использова- 

нием различных методических подходов. 

Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематиза- 

ция практических материалов по проблеме диссертации 

ПК-13 /начальный, 

основной 

Анализ внешней среды объекта исследования (отрасли, района, региона). 

Изучение общей организационно-экономической характеристики объек- 

та исследования. Детальный анализ объекта исследования с использова- 

нием различных методических подходов. Апробация разработанных ма- 

гистрантом подходов, моделей, инструментов в практической деятельно- 

сти. Работа для решения поставленных задач. Выбор и апробация совре- 

менных инструментальных средств, методов и приемов для сбора, обра- 

ботки и анализа экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей. Разработка практических рекомендаций решения выбранной 

проблемы исследования 

ПК-14 /начальный, 

основной 

Анализ внешней среды объекта исследования (отрасли, района, региона). 

Изучение общей организационно-экономической характеристики объек- 

та исследования. Детальный анализ объекта исследования с использова- 

нием различных методических подходов. 
Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематиза- 
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ПК-15 / начальный, 

основной, завер- 

шающий 

Анализ внешней среды объекта исследования (отрасли, района, региона). 

Изучение общей организационно-экономической характеристики объек- 

та исследования. Детальный анализ объекта исследования с использова- 

нием различных методических подходов. 

Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематиза- 

ция практических материалов по проблеме диссертации 

ПК-26 /начальный, 

основной, завер- 

шающий 

Анализ внешней среды объекта исследования (отрасли, района, региона). 

Изучение общей организационно-экономической характеристики объек- 

та исследования. Детальный анализ объекта исследования с использова- 

нием различных методических подходов. 

Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематиза- 

ция практических материалов по проблеме диссертации 
 

 

 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна- 

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной практикой по получению профес- 

сиональных умений и профессионального опыта, осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру- 

ководителем практики от предприятия, организации. 

Промежуточная аттестация проводится во2-мсеместре в форме зачета с оцен- 

кой. На зачет, обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За- 

чет проводится в форме устной защиты отчета о практике. 

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета 

10 баллов 

Достижение цели и выполнение задач практики в 
полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных про- 

граммой практики видов и форм профессиональ- 
ной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовы- 

ми документами и профессиональной терминоло- 
гией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в п. 5 настоящей 

программы 

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разде- 
лов отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в 
отчете данных 

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 
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  Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 
установленным в п.5 настоящей программы 

1 

Достаточность использованных источников 1 

3 Содержание и оформле- 

ние презентации (гра- 

фического материала) 

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 
(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 
профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки. 

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен- 

ций и традиционным оценкам 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 
 

7 Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Основная литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформле- 

ние и защита [Текст] : учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. - М. :КноРус, 2012. - 

264 с. 

2. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалавр- 

ских работ [Текст]: учеб.пособие / Ю. Н. Новиков. - Санкт-Петербург: Лань, 2014. – 

29с. 

3. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалавр- 

ских работ [Текст]: учеб.пособие / Ю. Н. Новиков. - Изд. 3-е, стер. - Санкт- 

Петербург: Лань, 2016. - 32 с. 

4. Боярский, М.В. Планирование и организация эксперимента[Электронный 

ресурс]: учеб.пособие / М.В. Боярский, Э.А. Анисимов; Поволжский гос.технологич. 

ун-т. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. - 168 с. – Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056 
 

Дополнительная литература: 

5. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: методические ука- 

зания к выполнению лабораторных работ / Курский государственный технический 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056
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университет, Кафедра товароведения и экспертизы товаров ; сост. Э. А. Пьяникова. - 

Курск :КурскГТУ, 2010. - 59 с. 

6. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень [Текст] : пособие для со- 

искателей / Б. А. Райзберг. - , 3-е изд., доп. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 411 с 

7. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления и по- 

рядок защиты [Текст] : учеб.пособие / И. В. Минакова [и др.] ; Министерство обра- 

зования и науки Российской Федерации, Юго-Западный государственный универси- 

тет. - Курск ; Орел : АПЛИТ, 2011. - 96 с. 

8. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформле- 

ния. ГОСТ 7. 32-91 (ИСО 5966-82) [Текст] . - Изд. офиц. - М. : Изд-во стандартов, 

1991. - 18 с. 

9. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчет о научно-исследовательской работе [Текст] : структура и правила оформле- 

ния. - Изд. офиц. - Минск : Изд-во стандартов, 2002. - 15 с. 

10. Дрейзин, В.Э.Работа над магистерской диссертацией [Текст] : учебное по- 

собие / В. Э. Дрейзин, В. М. Новиков ; Курский государственный технический уни- 

верситет. - Курск :КурскГТУ, 2001. - 123 с. 

11. Научные работы: Методика подготовки и оформления [Текст] / Сост. И.  

Н. Кузнецов. - Минск :Алмафея, 1998. - 272 с. 

12. Радаев, В.В. Как организовать и представить исследовательский проект 

[Текст] : 75 простых правил / В. В. Радаев. - М. : ГУ ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. - 203 с. 

13. Беляев, А.Г. Современные приборы и методы исследований в технологии 

продуктов питания [Текст]: учебное пособие : / А. Г. Беляев ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 

Курск : ЮЗГУ, 2016. - 183 с. 

 
 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет», необходимых для проведения практики 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»- http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.comОбзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БДпериодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. БазаданныхWeb of Science - http://www.apps.webofknowledge.com 

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.prlib.ru/
http://изб.рф/
http://изб.рф/
http://library.kstu.kursk.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://polpred.com/
http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
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Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-аналитическая система ScienceIndex–электронный читаль- 

ный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 
 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и аналитическое обо- 

рудование конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которого 

она проводится. На предприятии (в организации, учреждении) необходимо наличие: 

- современных приборов и оборудования, позволяющих проводить анализ и кон- 

троль качества и безопасности сырья и пищевых продуктов (Печь муфельная СНОЛ-

1,6.2,5.1/1И2М, термостат ТС-1/80 (19489,82), комплекс подготовки «Темос- 

экспресс», микроскоп GelestronLCDDigitalMicroscope, модульная система микро- 

волновой подготовки проб MultiwarePRO, вольтамперометрический комплекс СТА, 

шкаф вытяжной для проведения химических исследований ММЛ-11, люминоскоп 

«Филин», спектрофотометр Specord-200 Plus. 823-0200Р-2 AJ, рефрактометрИРФ- 

478Б, спектрофотометр СФ-56 –УВИ, шкаф сушильный ШС-80, весы электронные 

MWP-150 CAS(150/0.005 г/11 высокий класс точности); 

- оборудования для производства продукции общественного питания (шкаф рас- 

стойный лабораторный ШРЛ-0,65, шкаф хлебопекарный ШХЛ-0,65, колбы кониче- 

ские (объемом 0,2 л, 0,5 л)), стеклянные палочки,бюретки для титрования). 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо сле- 

дующее материально-техническое оборудование: 

1. Мультимедиa центр: ноутбук ASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ 

сумкa/проектор inFocusIN24+ . 

2. Экрaн мобильный DraperDiplomat 60x60 

 
 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз- 

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви- 

дуального личностно ориентированного подхода. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет- 

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

http://www.consultant.ru/
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определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про- 

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных ус- 

ловий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче- 

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор- 

ганизациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в 

которой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики 

и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы- 

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под- 

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 

рабочего места. Рабочие места, предоставляемые предприятием (организацией, уч- 

реждением), должны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож- 

дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига- 

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан- 

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ- 

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово- 

рящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви- 

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан- 

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо- 

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме- 

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по- 

верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком- 

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 
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Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси- 

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож- 

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор- 

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа- 

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки. 

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15- 

минутные перерывы. 

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про- 

граммой практики, производится большое количество повторений (тренировок) 

подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от предприятия (организации, 

учреждения); 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про- 

граммы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую помощь при 

входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; раз- 

мещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится 

практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформле- 

нии дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями практи- 

ки. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа- 

цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа- 

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма- 

териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 
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использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион- 

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ- 

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте- 

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тиф- 

лосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам  

и лицам с ОВЗ. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте- 

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви- 

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче- 

та. 
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