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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

6.1. Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета)

По результатам практики должен быть предоставлен письменный отчет. Структурно

отчет включает следующие элементы:

титульный лист;

содержание (перечень разделов и подразделов с указанием страниц);

введение;

основную часть;

 индивидуальное задание (если оно выдавалось);

 заключение;

список использованных источников и нормативных документов;

приложения.

Основная часть отчета должна включать следующие вопросы:

- экономика и управление предприятия общественного питания;

- организация производства и обслуживания на предприятии общественного

питания;

- технологические процессы и проектирование предприятия.

Отчет составляется каждым студентом самостоятельно, регулярно в течение всей

практики на основании материалов, собранных на предприятии (в организации).

Оформление отчета по преддипломной практике должно соответствовать требованиям

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

правила оформления», ГОСТ 7.1-2003. «СИБИД. Библиографическая запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

Работа должна быть выполнена на белой бумаге формата А 4. Текст отчета

выполняется на компьютере с одинаковым межстрочным интервалом (1,5) в текстовом

редакторе Microsoft Word for Windows 6.0-7.0. Текст набирается нежирным шрифтом

Times New Roman Суг, размером 14 пунктов. Размер абзацного отступа - 5 знаков.

Текст отчета следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не

менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.

Схемы, таблицы, графики и пр. должны быть представлены по мере изложения текста

отчета, а также иметь название, номер.

Изложение каждого вопроса необходимо начинать с новой страницы, обязательно

указав его название, которое должно соответствовать содержанию отчета.

В списке использованных источников, необходимо отразить литературу, которая

использовалась при написании отчета по практике, перечень информационных

ресурсов, используемых при прохождении практики и составлении отчета по практике.

В приложения к отчету могут включаться различные документы, связанные с

изложением вопросов программы практики. Они должны иметь нумерацию и ссылки на

них в тексте отчета.

Все страницы отчета должны быть пронумерованы арабскими цифрами. На титульном

листе, содержании и первом листе основной части отчета номера страниц не ставят.

Номер проставляют в правом верхнем углу без точки в конце.

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6.2. Дневник по практике (оформление дневника)

«Дневник практики студента» является неотъемлемой частью отчета по преддипломной

практике. Он предназначен для индивидуального контроля прохождения практики

студента. Он включает в себя ряд разделов:

1. Цель и задачи практики.

2. График прохождения практики.

3. Ежедневные записи.

4. Индивидуальные задания.

5. Помощь производству.

6. Производственная характеристика студента.

7. Записи руководителя практики от университета.

8. Рабочее место студента.

9. Зачисление студента на оплачиваемую должность.

Раздел «График прохождения практики» составляется совместно руководителем

практики от предприятия и руководителем практики от университета согласно

программе практики. В разделе указывается название каждого из участков работы,

например, «Бухгалтерия», «Горячий цех» и т.д., а также сроки прохождения практики в

каждом из указанных участков.

В разделе «Ежедневные записи» отражается фактическая работа, выполненная на

протяжении каждого дня прохождения практики.

Раздел «Индивидуальные задания» предусмотрен для сбора студентами-практикантами

материалов, необходимых для проведения научных исследований и выполнения

выпускной квалификационной работы.

В пятом разделе отмечается помощь студента производству (соответствующая запись

заносится руководителем практики от предприятия).

 

6.3. Отзыв-характеристика обучающегося от руководителя практики от

организации (в составе дневника)

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для

проведения практики

№

п/п
Наименование Автор(ы)

Год и место

издания

1 2 3 4



1 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания, – Организация

производства: Учебно-практическое пособие. Исаенко

А.В., Кравец Е.В., Голозубова Н.Н. – Белгород:

Издательство Белгородского университета кооперации,

экономики и права, 2012. – 290 с.

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B029EFF26-23F8-

4925-990D-70C5B66DCDF1%7D/%D0%9E%D0%9F%

D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%

B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%

D1%80%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%

B1%D0%BD%D0%BE%20-%20%D0%BF%D1%80%

D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%

BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%

D0%B5%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%

BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%

B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%20%D0%93%D0%BE%

D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%

BE%D0%B2%D0%B0.doc

Исаенко А.В. 2012, Белгород:

Издательство

Белгородского

университета

кооперации,

экономики и права

2 Технология продукции общественного питания :

учебник / А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.С. Элиарова

и др. ; под ред. А.С. Ратушного. - М. : Издательско-

торговая корпорация Дашков и К, 2016. - 336 с. : табл. -

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=426459&sr=1(15.09.2016)

А.С. Ратушный, Б.А.

Баранов, Т.С.

Элиарова и др. ; под

ред. А.С. Ратушного

2016, М. :

Издательско-

торговая

корпорация

Дашков и К

3 Технология продукции общественного питания :

учебник / А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.С. Элиарова

и др. ; под ред. А.С. Ратушного. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 336 с. :

табл. - (Прикладной бакалавриат).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426459

Ратушный А.С. 2016, Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»

4 Технология продукции общественного питания

[Текст] : Учебник для бакалавров по направл.

подготовки "Технология продукции и организация

общественного питания"./ Васюкова А.Т., Славянский

А.А., Куликов  Д.А.  - М : ИТК "Дашков и К", 2015. -

496 с. - Рек. УМС ФГБОУ ВПО "МГУ".

Васюкова А.Т.,

Славянский  А.А.,

Куликов  Д.А.

2015, М.: ИТК

"Дашков и К"

5 Технология продукции общественного питания:

технологическая характеристика продукции [Текст] :

учебное пособие для обучающихся по напрпавл. подгот.

"Технология продукции и организация общественного

питания" / М,П. Могильный, Т.Ш. Шалтумаев, Т.В.

Шленская / Под ред. М.П. Могильного. - М : ДеЛи

плюс, 2013. - 431 с.-  Рек. УМО по образованию

Могильный М.П.,

Шалтумаев  Т.Ш.,

Шленская Т. В.

2013, М.: ДеЛи

плюс

6 Учебник ресторатора: проектирование, оборудование,

дизайн [Текст] : Костас Катсигрис, Крис Томас; [пер. с

англ. Прокофьев С. В.]. - М : ООО "Информационная

группа "Ресторанные ведомости", 2014. - 576 с. : ил.

Катсигрис  Костас 2014, М.:ООО

"Информационная

группа

"Ресторанные

ведомости"

7 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания [Текст] :

Учебник для бакалавров по направл. подг. "Технология

продукции и организация общественного питания" / А.

Т. Васюкова, Т. Р. Любецкая; под ред. проф. А. Т,

Васюковой. - М : ИТК "Дашков и К", 2015. - 416 с. -

Рек. УМО по образованию

Васюкова А.Т.,

Любецкая  Т.Р.

2015, М.: ИТК

"Дашков и К"

8 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания : учеб. пособие

для студентов вузов / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М :

Магистр: ИНФРА -М, 2011. - 557 с.-  Рек. УМО ВО

Зайко Г.М. 2011, М.:Магистр:

ИНФРА -М



9 Технология продукции общественного питания

[Текст] : учебник по направл. подгот. "Технология

продукции и организация общественного питания" /

под ред. А. С. Ратушного. - М : ФОРУМ: ИНФРА-М,

2016. - 240 с.- (Высшее образование).

Ратушный А.С. 2016, М : ФОРУМ:

ИНФРА-М

10 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания [Текст] : учебник

для академического бакалавриатв по экономическим и

технич. направл. и спец. / Г. С. Сологубова. - 2-е изд.

испр. и доп. - М : Издательство Юрайт, 2016. - 379 с. -

(Бакалавр. Академический курс).   Рек. УМО ВО

Сологубова  Г.С. 2016, М.:

Издательство

Юрайт

11 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания : Метод. рек. по

преподаванию дисциплины по направл. подг.

"Технология продукции и организация ОП" / А.В.

Исаенко. - Белгород : БУКЭП, 2012. - 89с. - Рек. НМС

университета

Исаенко А.В. 2012, Белгород:

Издательство

БУКЭП

8.2. Перечень нормативных документов

Изучение нормативных документов не предусмотренно содержанием практики

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- http://www.stq.ru/ - Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты

и качество».

- http://www.ozpp.ru/ - Официальный сайт Общества защиты прав потребителей.

- http://www.1gost.ru/ - На сайте представлено большое число национальных стандартов и

- других документов по стандартизации в РФ.

- http://www.znaytovar.ru/ - На сайте представлена подборка статей, посвященных

характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы, идентификации и

обнаружения фальсификации товаров.

- http://www.gost-shop.org/ - На сайте представлено большое количество национальных

стандартов и других документов по стандартизации в РФ.

- http://www.eda.ru- Еда

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ,

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

-  мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 09.01.2019)



- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Excel 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft PowerPoint 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.05.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensijavascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new

WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00

$ParentContent$Content$softwareLic$btnApplyEditLicense", "", true, "", "", false, true))

ng/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx. (дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.05.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021  (дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021  (дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Access 2016



      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 09.01.2019)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 09.01.2019)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

09.01.2019)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 09.01.2019)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Договор с ООО «КноРус медиа» c 24.05.2018

по 24.05.2019

Университетская

библиотека онлайн

Договор с ООО «Нексмедиа» c 01.09.2018

по 31.08.2019

10.4. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Информационно-справочные системы:

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно

Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Амели" c 01.01.2019

по 31.12.2019

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации

– http://www.mon.gov.ru

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по

направлению подготовки Технология продукции и организация общественного

питания

Программа подлежит обновлению в соответствии с законодательством

Российской Федерации в области образования.

В соответствии с ФГОС ВО ежегодному обновлению в программе практики

подлежат подразделы «Программное обеспечение» и «Современные

профессиональные базы данных и информационно-справочные системы».

Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист

«Дополнения и изменения к программе практики на 20__/20__ учебный год», который

является неотъемлемой частью программы практики.

Автор(ы): Маньшин А.А. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Сечина Т.В. Председатель

Правления

Потребительское общество

"Солнцевское"

Рецензент: Кобченко С.Н. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Дополнения и изменения, которые вносятся в программу практики, обсуждены и

одобрены на заседании кафедры товароведно-технологических дисциплин от

09.01.2019 г., протокол № 5-а

Зав. кафедрой товароведно-технологических

дисциплин к.т.н. Тутов Н.Д.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

План: 10107(P132030) Раздел: Б2.В..

Кафедра товароведно-технологических дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института, профессор

_________ Пасечко Л.А.

"30" августа 2019 г.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ

НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

"Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности"

Уровень образовательной программы Бакалавриат

Направление подготовки
19.03.04 Технология продукции и

организация общественного питания

Направленность (профиль)
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Семестр 8

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой

КУРСК 2019



В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

6.1. Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета)

По результатам практики должен быть предоставлен письменный отчет. Структурно

отчет включает следующие элементы:

титульный лист;

содержание (перечень разделов и подразделов с указанием страниц);

введение;

основную часть;

 индивидуальное задание (если оно выдавалось);

 заключение;

список использованных источников и нормативных документов;

приложения.

Основная часть отчета должна включать следующие вопросы:

- экономика и управление предприятия общественного питания;

- организация производства и обслуживания на предприятии общественного

питания;

- технологические процессы и проектирование предприятия.

Отчет составляется каждым студентом самостоятельно, регулярно в течение всей

практики на основании материалов, собранных на предприятии (в организации).

Оформление отчета по преддипломной практике должно соответствовать требованиям

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

правила оформления», ГОСТ 7.1-2003. «СИБИД. Библиографическая запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

Работа должна быть выполнена на белой бумаге формата А 4. Текст отчета

выполняется на компьютере с одинаковым межстрочным интервалом (1,5) в текстовом

редакторе Microsoft Word for Windows 6.0-7.0. Текст набирается нежирным шрифтом

Times New Roman Суг, размером 14 пунктов. Размер абзацного отступа - 5 знаков.

Текст отчета следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не

менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.

Схемы, таблицы, графики и пр. должны быть представлены по мере изложения текста

отчета, а также иметь название, номер.

Изложение каждого вопроса необходимо начинать с новой страницы, обязательно

указав его название, которое должно соответствовать содержанию отчета.

В списке использованных источников, необходимо отразить литературу, которая

использовалась при написании отчета по практике, перечень информационных

ресурсов, используемых при прохождении практики и составлении отчета по практике.

В приложения к отчету могут включаться различные документы, связанные с

изложением вопросов программы практики. Они должны иметь нумерацию и ссылки на

них в тексте отчета.

Все страницы отчета должны быть пронумерованы арабскими цифрами. На титульном

листе, содержании и первом листе основной части отчета номера страниц не ставят.

Номер проставляют в правом верхнем углу без точки в конце.

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6.2. Дневник по практике (оформление дневника)

«Дневник практики студента» является неотъемлемой частью отчета по преддипломной

практике. Он предназначен для индивидуального контроля прохождения практики

студента. Он включает в себя ряд разделов:

1. Цель и задачи практики.

2. График прохождения практики.

3. Ежедневные записи.

4. Индивидуальные задания.

5. Помощь производству.

6. Производственная характеристика студента.

7. Записи руководителя практики от университета.

8. Рабочее место студента.

9. Зачисление студента на оплачиваемую должность.

Раздел «График прохождения практики» составляется совместно руководителем

практики от предприятия и руководителем практики от университета согласно

программе практики. В разделе указывается название каждого из участков работы,

например, «Бухгалтерия», «Горячий цех» и т.д., а также сроки прохождения практики в

каждом из указанных участков.

В разделе «Ежедневные записи» отражается фактическая работа, выполненная на

протяжении каждого дня прохождения практики.

Раздел «Индивидуальные задания» предусмотрен для сбора студентами-практикантами

материалов, необходимых для проведения научных исследований и выполнения

выпускной квалификационной работы.

В пятом разделе отмечается помощь студента производству (соответствующая запись

заносится руководителем практики от предприятия).

 

6.3. Отзыв-характеристика обучающегося от руководителя практики от

организации (в составе дневника)

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для

проведения практики

№

п/п
Наименование Автор(ы)

Год и место

издания

1 2 3 4



1 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания, – Организация

производства: Учебно-практическое пособие. Исаенко

А.В., Кравец Е.В., Голозубова Н.Н. – Белгород:

Издательство Белгородского университета кооперации,

экономики и права, 2012. – 290 с.

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B029EFF26-23F8-

4925-990D-70C5B66DCDF1%7D/%D0%9E%D0%9F%

D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%

B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%

D1%80%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%

B1%D0%BD%D0%BE%20-%20%D0%BF%D1%80%

D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%

BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%

D0%B5%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%

BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%

B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%20%D0%93%D0%BE%

D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%

BE%D0%B2%D0%B0.doc

Исаенко А.В. 2012, Белгород:

Издательство

Белгородского

университета

кооперации,

экономики и права

2 Технология продукции общественного питания :

учебник / А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.С. Элиарова

и др. ; под ред. А.С. Ратушного. - М. : Издательско-

торговая корпорация Дашков и К, 2016. - 336 с. : табл. -

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=426459&sr=1(15.09.2016)

А.С. Ратушный, Б.А.

Баранов, Т.С.

Элиарова и др. ; под

ред. А.С. Ратушного

2016, М. :

Издательско-

торговая

корпорация

Дашков и К

3 Технология продукции общественного питания :

учебник / А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.С. Элиарова

и др. ; под ред. А.С. Ратушного. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 336 с. :

табл. - (Прикладной бакалавриат).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426459

Ратушный А.С. 2016, Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»

4 Технология продукции общественного питания

[Текст] : Учебник для бакалавров по направл.

подготовки "Технология продукции и организация

общественного питания"./ Васюкова А.Т., Славянский

А.А., Куликов  Д.А.  - М : ИТК "Дашков и К", 2015. -

496 с. - Рек. УМС ФГБОУ ВПО "МГУ".

Васюкова А.Т.,

Славянский  А.А.,

Куликов  Д.А.

2015, М.: ИТК

"Дашков и К"

5 Технология продукции общественного питания:

технологическая характеристика продукции [Текст] :

учебное пособие для обучающихся по напрпавл. подгот.

"Технология продукции и организация общественного

питания" / М,П. Могильный, Т.Ш. Шалтумаев, Т.В.

Шленская / Под ред. М.П. Могильного. - М : ДеЛи

плюс, 2013. - 431 с.-  Рек. УМО по образованию

Могильный М.П.,

Шалтумаев  Т.Ш.,

Шленская Т. В.

2013, М.: ДеЛи

плюс

6 Учебник ресторатора: проектирование, оборудование,

дизайн [Текст] : Костас Катсигрис, Крис Томас; [пер. с

англ. Прокофьев С. В.]. - М : ООО "Информационная

группа "Ресторанные ведомости", 2014. - 576 с. : ил.

Катсигрис  Костас 2014, М.:ООО

"Информационная

группа

"Ресторанные

ведомости"

7 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания [Текст] :

Учебник для бакалавров по направл. подг. "Технология

продукции и организация общественного питания" / А.

Т. Васюкова, Т. Р. Любецкая; под ред. проф. А. Т,

Васюковой. - М : ИТК "Дашков и К", 2015. - 416 с. -

Рек. УМО по образованию

Васюкова А.Т.,

Любецкая  Т.Р.

2015, М.: ИТК

"Дашков и К"

8 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания : учеб. пособие

для студентов вузов / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М :

Магистр: ИНФРА -М, 2011. - 557 с.-  Рек. УМО ВО

Зайко Г.М. 2011, М.:Магистр:

ИНФРА -М



9 Технология продукции общественного питания

[Текст] : учебник по направл. подгот. "Технология

продукции и организация общественного питания" /

под ред. А. С. Ратушного. - М : ФОРУМ: ИНФРА-М,

2016. - 240 с.- (Высшее образование).

Ратушный А.С. 2016, М : ФОРУМ:

ИНФРА-М

10 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания [Текст] : учебник

для академического бакалавриатв по экономическим и

технич. направл. и спец. / Г. С. Сологубова. - 2-е изд.

испр. и доп. - М : Издательство Юрайт, 2016. - 379 с. -

(Бакалавр. Академический курс).   Рек. УМО ВО

Сологубова  Г.С. 2016, М.:

Издательство

Юрайт

11 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания : Метод. рек. по

преподаванию дисциплины по направл. подг.

"Технология продукции и организация ОП" / А.В.

Исаенко. - Белгород : БУКЭП, 2012. - 89с. - Рек. НМС

университета

Исаенко А.В. 2012, Белгород:

Издательство

БУКЭП

8.2. Перечень нормативных документов

Изучение нормативных документов не предусмотренно содержанием практики

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- http://www.stq.ru/ - Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты

и качество».

- http://www.ozpp.ru/ - Официальный сайт Общества защиты прав потребителей.

- http://www.1gost.ru/ - На сайте представлено большое число национальных стандартов и

- других документов по стандартизации в РФ.

- http://www.znaytovar.ru/ - На сайте представлена подборка статей, посвященных

характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы, идентификации и

обнаружения фальсификации товаров.

- http://www.gost-shop.org/ - На сайте представлено большое количество национальных

стандартов и других документов по стандартизации в РФ.

- http://www.eda.ru- Еда

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ,

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

-  мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2019)



- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2019)

- Microsoft PowerPoint 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 30.08.2019)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.05.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensijavascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new

WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00

$ParentContent$Content$softwareLic$btnApplyEditLicense", "", true, "", "", false, true))

ng/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx. (дата обращения 30.08.2019)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.05.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2019)

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021  (дата обращения 30.08.2019)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021  (дата обращения 30.08.2019)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 30.08.2019)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 30.08.2019)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

30.08.2019)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2019)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30



      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2019)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Договор с ООО "КноРус медиа" №

18496476 от 06.05.2019

c 24.05.2019

по 24.05.2020

Университетская

библиотека онлайн

Договор  ООО "НексМедиа" № 74-

06/2019 от 20.06.2019

c 01.09.2019

по 31.08.2020

10.4. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Информационно-справочные системы:

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно

Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Амели" c 01.01.2019

по 31.12.2019

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации

– http://www.mon.gov.ru

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по

направлению подготовки Технология продукции и организация общественного

питания

Программа подлежит обновлению в соответствии с законодательством

Российской Федерации в области образования.

В соответствии с ФГОС ВО ежегодному обновлению в программе практики

подлежат подразделы «Программное обеспечение» и «Современные

профессиональные базы данных и информационно-справочные системы».

Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист

«Дополнения и изменения к программе практики на 20__/20__ учебный год», который

является неотъемлемой частью программы практики.

Автор(ы): Маньшин А.А. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Сечина Т.В. Председатель

Правления

Потребительское общество

"Солнцевское"

Рецензент: Кобченко С.Н. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Дополнения и изменения, которые вносятся в программу практики, обсуждены и

одобрены на заседании кафедры товароведно-технологических дисциплин от

30.08.2019 г., протокол № 1

Зав. кафедрой товароведно-технологических

дисциплин к.т.н. Тутов Н.Д.
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

6.1. Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета)

По результатам практики должен быть предоставлен письменный отчет. Структурно

отчет включает следующие элементы:

титульный лист;

содержание (перечень разделов и подразделов с указанием страниц);

введение;

основную часть;

 индивидуальное задание (если оно выдавалось);

 заключение;

список использованных источников и нормативных документов;

приложения.

Основная часть отчета должна включать следующие вопросы:

- экономика и управление предприятия общественного питания;

- организация производства и обслуживания на предприятии общественного

питания;

- технологические процессы и проектирование предприятия.

Отчет составляется каждым студентом самостоятельно, регулярно в течение всей

практики на основании материалов, собранных на предприятии (в организации).

Оформление отчета по преддипломной практике должно соответствовать требованиям

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

правила оформления», ГОСТ 7.1-2003. «СИБИД. Библиографическая запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

Работа должна быть выполнена на белой бумаге формата А 4. Текст отчета

выполняется на компьютере с одинаковым межстрочным интервалом (1,5) в текстовом

редакторе Microsoft Word for Windows 6.0-7.0. Текст набирается нежирным шрифтом

Times New Roman Суг, размером 14 пунктов. Размер абзацного отступа - 5 знаков.

Текст отчета следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не

менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.

Схемы, таблицы, графики и пр. должны быть представлены по мере изложения текста

отчета, а также иметь название, номер.

Изложение каждого вопроса необходимо начинать с новой страницы, обязательно

указав его название, которое должно соответствовать содержанию отчета.

В списке использованных источников, необходимо отразить литературу, которая

использовалась при написании отчета по практике, перечень информационных

ресурсов, используемых при прохождении практики и составлении отчета по практике.

В приложения к отчету могут включаться различные документы, связанные с

изложением вопросов программы практики. Они должны иметь нумерацию и ссылки на

них в тексте отчета.

Все страницы отчета должны быть пронумерованы арабскими цифрами. На титульном

листе, содержании и первом листе основной части отчета номера страниц не ставят.

Номер проставляют в правом верхнем углу без точки в конце.

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6.2. Дневник по практике (оформление дневника)

«Дневник практики студента» является неотъемлемой частью отчета по преддипломной

практике. Он предназначен для индивидуального контроля прохождения практики

студента. Он включает в себя ряд разделов:

1. Цель и задачи практики.

2. График прохождения практики.

3. Ежедневные записи.

4. Индивидуальные задания.

5. Помощь производству.

6. Производственная характеристика студента.

7. Записи руководителя практики от университета.

8. Рабочее место студента.

9. Зачисление студента на оплачиваемую должность.

Раздел «График прохождения практики» составляется совместно руководителем

практики от предприятия и руководителем практики от университета согласно

программе практики. В разделе указывается название каждого из участков работы,

например, «Бухгалтерия», «Горячий цех» и т.д., а также сроки прохождения практики в

каждом из указанных участков.

В разделе «Ежедневные записи» отражается фактическая работа, выполненная на

протяжении каждого дня прохождения практики.

Раздел «Индивидуальные задания» предусмотрен для сбора студентами-практикантами

материалов, необходимых для проведения научных исследований и выполнения

выпускной квалификационной работы.

В пятом разделе отмечается помощь студента производству (соответствующая запись

заносится руководителем практики от предприятия).

 

6.3. Отзыв-характеристика обучающегося от руководителя практики от

организации (в составе дневника)

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для

проведения практики

№

п/п
Наименование Автор(ы)

Год и место

издания

1 2 3 4



1 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания, – Организация

производства: Учебно-практическое пособие. Исаенко

А.В., Кравец Е.В., Голозубова Н.Н. – Белгород:

Издательство Белгородского университета кооперации,

экономики и права, 2012. – 290 с.

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B029EFF26-23F8-

4925-990D-70C5B66DCDF1%7D/%D0%9E%D0%9F%

D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%

B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%

D1%80%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%

B1%D0%BD%D0%BE%20-%20%D0%BF%D1%80%

D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%

BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%

D0%B5%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%

BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%

B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%20%D0%93%D0%BE%

D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%

BE%D0%B2%D0%B0.doc

Исаенко А.В. 2012, Белгород:

Издательство

Белгородского

университета

кооперации,

экономики и права

2 Технология продукции общественного питания :

учебник / А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.С. Элиарова

и др. ; под ред. А.С. Ратушного. - М. : Издательско-

торговая корпорация Дашков и К, 2016. - 336 с. : табл. -

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=426459&sr=1(15.09.2016)

А.С. Ратушный, Б.А.

Баранов, Т.С.

Элиарова и др. ; под

ред. А.С. Ратушного

2016, М. :

Издательско-

торговая

корпорация

Дашков и К

3 Технология продукции общественного питания :

учебник / А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.С. Элиарова

и др. ; под ред. А.С. Ратушного. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 336 с. :

табл. - (Прикладной бакалавриат).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426459

Ратушный А.С. 2016, Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»

4 Технология продукции общественного питания

[Текст] : Учебник для бакалавров по направл.

подготовки "Технология продукции и организация

общественного питания"./ Васюкова А.Т., Славянский

А.А., Куликов  Д.А.  - М : ИТК "Дашков и К", 2015. -

496 с. - Рек. УМС ФГБОУ ВПО "МГУ".

Васюкова А.Т.,

Славянский  А.А.,

Куликов  Д.А.

2015, М.: ИТК

"Дашков и К"

5 Технология продукции общественного питания:

технологическая характеристика продукции [Текст] :

учебное пособие для обучающихся по напрпавл. подгот.

"Технология продукции и организация общественного

питания" / М,П. Могильный, Т.Ш. Шалтумаев, Т.В.

Шленская / Под ред. М.П. Могильного. - М : ДеЛи

плюс, 2013. - 431 с.-  Рек. УМО по образованию

Могильный М.П.,

Шалтумаев  Т.Ш.,

Шленская Т. В.

2013, М.: ДеЛи

плюс

6 Учебник ресторатора: проектирование, оборудование,

дизайн [Текст] : Костас Катсигрис, Крис Томас; [пер. с

англ. Прокофьев С. В.]. - М : ООО "Информационная

группа "Ресторанные ведомости", 2014. - 576 с. : ил.

Катсигрис  Костас 2014, М.:ООО

"Информационная

группа

"Ресторанные

ведомости"

7 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания [Текст] :

Учебник для бакалавров по направл. подг. "Технология

продукции и организация общественного питания" / А.

Т. Васюкова, Т. Р. Любецкая; под ред. проф. А. Т,

Васюковой. - М : ИТК "Дашков и К", 2015. - 416 с. -

Рек. УМО по образованию

Васюкова А.Т.,

Любецкая  Т.Р.

2015, М.: ИТК

"Дашков и К"

8 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания : учеб. пособие

для студентов вузов / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М :

Магистр: ИНФРА -М, 2011. - 557 с.-  Рек. УМО ВО

Зайко Г.М. 2011, М.:Магистр:

ИНФРА -М



9 Технология продукции общественного питания

[Текст] : учебник по направл. подгот. "Технология

продукции и организация общественного питания" /

под ред. А. С. Ратушного. - М : ФОРУМ: ИНФРА-М,

2016. - 240 с.- (Высшее образование).

Ратушный А.С. 2016, М : ФОРУМ:

ИНФРА-М

10 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания [Текст] : учебник

для академического бакалавриатв по экономическим и

технич. направл. и спец. / Г. С. Сологубова. - 2-е изд.

испр. и доп. - М : Издательство Юрайт, 2016. - 379 с. -

(Бакалавр. Академический курс).   Рек. УМО ВО

Сологубова  Г.С. 2016, М.:

Издательство

Юрайт

11 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания : Метод. рек. по

преподаванию дисциплины по направл. подг.

"Технология продукции и организация ОП" / А.В.

Исаенко. - Белгород : БУКЭП, 2012. - 89с. - Рек. НМС

университета

Исаенко А.В. 2012, Белгород:

Издательство

БУКЭП

8.2. Перечень нормативных документов

Изучение нормативных документов не предусмотренно содержанием практики

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- http://www.stq.ru/ - Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты

и качество».

- http://www.ozpp.ru/ - Официальный сайт Общества защиты прав потребителей.

- http://www.1gost.ru/ - На сайте представлено большое число национальных стандартов и

- других документов по стандартизации в РФ.

- http://www.znaytovar.ru/ - На сайте представлена подборка статей, посвященных

характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы, идентификации и

обнаружения фальсификации товаров.

- http://www.gost-shop.org/ - На сайте представлено большое количество национальных

стандартов и других документов по стандартизации в РФ.

- http://www.eda.ru- Еда

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ,

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

-  мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 09.01.2020)



- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 09.01.2020)

- Microsoft PowerPoint 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 09.01.2020)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.05.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensijavascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new

WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00

$ParentContent$Content$softwareLic$btnApplyEditLicense", "", true, "", "", false, true))

ng/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx. (дата обращения 09.01.2020)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.05.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 09.01.2020)

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021  (дата обращения 09.01.2020)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021  (дата обращения 09.01.2020)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 09.01.2020)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 09.01.2020)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

09.01.2020)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2020)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30



      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 09.01.2020)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Договор с ООО "КноРус медиа" №

18496476 от 06.05.2019

c 24.05.2019

по 24.05.2020

Университетская

библиотека онлайн

Договор  ООО "НексМедиа" № 74-

06/2019 от 20.06.2019

c 01.09.2019

по 31.08.2020

10.4. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Информационно-справочные системы:

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно

Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Амели" c 01.01.2020

по 30.06.2020

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации

– http://www.mon.gov.ru

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по

направлению подготовки Технология продукции и организация общественного

питания

Программа подлежит обновлению в соответствии с законодательством

Российской Федерации в области образования.

В соответствии с ФГОС ВО ежегодному обновлению в программе практики

подлежат подразделы «Программное обеспечение» и «Современные

профессиональные базы данных и информационно-справочные системы».

Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист

«Дополнения и изменения к программе практики на 20__/20__ учебный год», который

является неотъемлемой частью программы практики.

Автор(ы): Маньшин А.А. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Сечина Т.В. Председатель

Правления

Потребительское общество

"Солнцевское"

Рецензент: Кобченко С.Н. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Дополнения и изменения, которые вносятся в программу практики, обсуждены и

одобрены на заседании кафедры товароведно-технологических дисциплин от

09.01.2020 г., протокол № 5-а

Зав. кафедрой товароведно-технологических

дисциплин к.т.н. Тутов Н.Д.
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

6.1. Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета)

По результатам практики должен быть предоставлен письменный отчет. Структурно

отчет включает следующие элементы:

титульный лист;

содержание (перечень разделов и подразделов с указанием страниц);

введение;

основную часть;

 индивидуальное задание (если оно выдавалось);

 заключение;

список использованных источников и нормативных документов;

приложения.

Основная часть отчета должна включать следующие вопросы:

- экономика и управление предприятия общественного питания;

- организация производства и обслуживания на предприятии общественного

питания;

- технологические процессы и проектирование предприятия.

Отчет составляется каждым студентом самостоятельно, регулярно в течение всей

практики на основании материалов, собранных на предприятии (в организации).

Оформление отчета по преддипломной практике должно соответствовать требованиям

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

правила оформления», ГОСТ 7.1-2003. «СИБИД. Библиографическая запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

Работа должна быть выполнена на белой бумаге формата А 4. Текст отчета

выполняется на компьютере с одинаковым межстрочным интервалом (1,5) в текстовом

редакторе Microsoft Word for Windows 6.0-7.0. Текст набирается нежирным шрифтом

Times New Roman Суг, размером 14 пунктов. Размер абзацного отступа - 5 знаков.

Текст отчета следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не

менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.

Схемы, таблицы, графики и пр. должны быть представлены по мере изложения текста

отчета, а также иметь название, номер.

Изложение каждого вопроса необходимо начинать с новой страницы, обязательно

указав его название, которое должно соответствовать содержанию отчета.

В списке использованных источников, необходимо отразить литературу, которая

использовалась при написании отчета по практике, перечень информационных

ресурсов, используемых при прохождении практики и составлении отчета по практике.

В приложения к отчету могут включаться различные документы, связанные с

изложением вопросов программы практики. Они должны иметь нумерацию и ссылки на

них в тексте отчета.

Все страницы отчета должны быть пронумерованы арабскими цифрами. На титульном

листе, содержании и первом листе основной части отчета номера страниц не ставят.

Номер проставляют в правом верхнем углу без точки в конце.

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6.2. Дневник по практике (оформление дневника)

«Дневник практики студента» является неотъемлемой частью отчета по преддипломной

практике. Он предназначен для индивидуального контроля прохождения практики

студента. Он включает в себя ряд разделов:

1. Цель и задачи практики.

2. График прохождения практики.

3. Ежедневные записи.

4. Индивидуальные задания.

5. Помощь производству.

6. Производственная характеристика студента.

7. Записи руководителя практики от университета.

8. Рабочее место студента.

9. Зачисление студента на оплачиваемую должность.

Раздел «График прохождения практики» составляется совместно руководителем

практики от предприятия и руководителем практики от университета согласно

программе практики. В разделе указывается название каждого из участков работы,

например, «Бухгалтерия», «Горячий цех» и т.д., а также сроки прохождения практики в

каждом из указанных участков.

В разделе «Ежедневные записи» отражается фактическая работа, выполненная на

протяжении каждого дня прохождения практики.

Раздел «Индивидуальные задания» предусмотрен для сбора студентами-практикантами

материалов, необходимых для проведения научных исследований и выполнения

выпускной квалификационной работы.

В пятом разделе отмечается помощь студента производству (соответствующая запись

заносится руководителем практики от предприятия).

 

6.3. Отзыв-характеристика обучающегося от руководителя практики от

организации (в составе дневника)

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для

проведения практики

№

п/п
Наименование Автор(ы)

Год и место

издания

1 2 3 4



1 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания, – Организация

производства: Учебно-практическое пособие. Исаенко

А.В., Кравец Е.В., Голозубова Н.Н. – Белгород:

Издательство Белгородского университета кооперации,

экономики и права, 2012. – 290 с.

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B029EFF26-23F8-

4925-990D-70C5B66DCDF1%7D/%D0%9E%D0%9F%

D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%

B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%

D1%80%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%

B1%D0%BD%D0%BE%20-%20%D0%BF%D1%80%

D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%

BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%

D0%B5%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%

BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%

B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%20%D0%93%D0%BE%

D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%

BE%D0%B2%D0%B0.doc

Исаенко А.В. 2012, Белгород:

Издательство

Белгородского

университета

кооперации,

экономики и права

2 Технология продукции общественного питания :

учебник / А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.С. Элиарова

и др. ; под ред. А.С. Ратушного. - М. : Издательско-

торговая корпорация Дашков и К, 2016. - 336 с. : табл. -

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=426459&sr=1(15.09.2016)

А.С. Ратушный, Б.А.

Баранов, Т.С.

Элиарова и др. ; под

ред. А.С. Ратушного

2016, М. :

Издательско-

торговая

корпорация

Дашков и К

3 Технология продукции общественного питания :

учебник / А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.С. Элиарова

и др. ; под ред. А.С. Ратушного. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 336 с. :

табл. - (Прикладной бакалавриат).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426459

Ратушный А.С. 2016, Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»

4 Технология продукции общественного питания

[Текст] : Учебник для бакалавров по направл.

подготовки "Технология продукции и организация

общественного питания"./ Васюкова А.Т., Славянский

А.А., Куликов  Д.А.  - М : ИТК "Дашков и К", 2015. -

496 с. - Рек. УМС ФГБОУ ВПО "МГУ".

Васюкова А.Т.,

Славянский  А.А.,

Куликов  Д.А.

2015, М.: ИТК

"Дашков и К"

5 Технология продукции общественного питания:

технологическая характеристика продукции [Текст] :

учебное пособие для обучающихся по напрпавл. подгот.

"Технология продукции и организация общественного

питания" / М,П. Могильный, Т.Ш. Шалтумаев, Т.В.

Шленская / Под ред. М.П. Могильного. - М : ДеЛи

плюс, 2013. - 431 с.-  Рек. УМО по образованию

Могильный М.П.,

Шалтумаев  Т.Ш.,

Шленская Т. В.

2013, М.: ДеЛи

плюс

6 Учебник ресторатора: проектирование, оборудование,

дизайн [Текст] : Костас Катсигрис, Крис Томас; [пер. с

англ. Прокофьев С. В.]. - М : ООО "Информационная

группа "Ресторанные ведомости", 2014. - 576 с. : ил.

Катсигрис  Костас 2014, М.:ООО

"Информационная

группа

"Ресторанные

ведомости"

7 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания [Текст] :

Учебник для бакалавров по направл. подг. "Технология

продукции и организация общественного питания" / А.

Т. Васюкова, Т. Р. Любецкая; под ред. проф. А. Т,

Васюковой. - М : ИТК "Дашков и К", 2015. - 416 с. -

Рек. УМО по образованию

Васюкова А.Т.,

Любецкая  Т.Р.

2015, М.: ИТК

"Дашков и К"

8 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания : учеб. пособие

для студентов вузов / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М :

Магистр: ИНФРА -М, 2011. - 557 с.-  Рек. УМО ВО

Зайко Г.М. 2011, М.:Магистр:

ИНФРА -М



9 Технология продукции общественного питания

[Текст] : учебник по направл. подгот. "Технология

продукции и организация общественного питания" /

под ред. А. С. Ратушного. - М : ФОРУМ: ИНФРА-М,

2016. - 240 с.- (Высшее образование).

Ратушный А.С. 2016, М : ФОРУМ:

ИНФРА-М

10 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания [Текст] : учебник

для академического бакалавриатв по экономическим и

технич. направл. и спец. / Г. С. Сологубова. - 2-е изд.

испр. и доп. - М : Издательство Юрайт, 2016. - 379 с. -

(Бакалавр. Академический курс).   Рек. УМО ВО

Сологубова  Г.С. 2016, М.:

Издательство

Юрайт

11 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания : Метод. рек. по

преподаванию дисциплины по направл. подг.

"Технология продукции и организация ОП" / А.В.

Исаенко. - Белгород : БУКЭП, 2012. - 89с. - Рек. НМС

университета

Исаенко А.В. 2012, Белгород:

Издательство

БУКЭП

8.2. Перечень нормативных документов

Изучение нормативных документов не предусмотренно содержанием практики

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- http://www.stq.ru/ - Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты

и качество».

- http://www.ozpp.ru/ - Официальный сайт Общества защиты прав потребителей.

- http://www.1gost.ru/ - На сайте представлено большое число национальных стандартов и

- других документов по стандартизации в РФ.

- http://www.znaytovar.ru/ - На сайте представлена подборка статей, посвященных

характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы, идентификации и

обнаружения фальсификации товаров.

- http://www.gost-shop.org/ - На сайте представлено большое количество национальных

стандартов и других документов по стандартизации в РФ.

- http://www.eda.ru- Еда

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ,

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

-  мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.05.2020)



- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.05.2020)

- Microsoft PowerPoint 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 25.05.2020)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.05.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensijavascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new

WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00

$ParentContent$Content$softwareLic$btnApplyEditLicense", "", true, "", "", false, true))

ng/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx. (дата обращения 25.05.2020)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.05.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.05.2020)

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021  (дата обращения 25.05.2020)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021  (дата обращения 25.05.2020)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 25.05.2020)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 25.05.2020)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

25.05.2020)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 25.05.2020)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30



      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.05.2020)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Дополнительное соглашение к

договору №18496476 от 06 мая 2019

года

c 24.05.2020

по 31.08.2020

Университетская

библиотека онлайн

Договор  ООО "НексМедиа" № 74-

06/2019 от 20.06.2019

c 01.09.2019

по 31.08.2020

10.4. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Информационно-справочные системы:

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно

Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Амели" c 01.01.2020

по 30.06.2020

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации

– http://www.mon.gov.ru

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по

направлению подготовки Технология продукции и организация общественного

питания

Программа подлежит обновлению в соответствии с законодательством

Российской Федерации в области образования.

В соответствии с ФГОС ВО ежегодному обновлению в программе практики

подлежат подразделы «Программное обеспечение» и «Современные

профессиональные базы данных и информационно-справочные системы».

Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист

«Дополнения и изменения к программе практики на 20__/20__ учебный год», который

является неотъемлемой частью программы практики.

Автор(ы): Маньшин А.А. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Сечина Т.В. Председатель

Правления

Потребительское общество

"Солнцевское"

Рецензент: Кобченко С.Н. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Дополнения и изменения, которые вносятся в программу практики, обсуждены и

одобрены на заседании кафедры товароведно-технологических дисциплин от

25.05.2020 г., протокол № 10

Зав. кафедрой товароведно-технологических
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

6.1. Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета)

По результатам практики должен быть предоставлен письменный отчет. Структурно

отчет включает следующие элементы:

титульный лист;

содержание (перечень разделов и подразделов с указанием страниц);

введение;

основную часть;

 индивидуальное задание (если оно выдавалось);

 заключение;

список использованных источников и нормативных документов;

приложения.

Основная часть отчета должна включать следующие вопросы:

- экономика и управление предприятия общественного питания;

- организация производства и обслуживания на предприятии общественного

питания;

- технологические процессы и проектирование предприятия.

Отчет составляется каждым студентом самостоятельно, регулярно в течение всей

практики на основании материалов, собранных на предприятии (в организации).

Оформление отчета по преддипломной практике должно соответствовать требованиям

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

правила оформления», ГОСТ 7.1-2003. «СИБИД. Библиографическая запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

Работа должна быть выполнена на белой бумаге формата А 4. Текст отчета

выполняется на компьютере с одинаковым межстрочным интервалом (1,5) в текстовом

редакторе Microsoft Word for Windows 6.0-7.0. Текст набирается нежирным шрифтом

Times New Roman Суг, размером 14 пунктов. Размер абзацного отступа - 5 знаков.

Текст отчета следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не

менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.

Схемы, таблицы, графики и пр. должны быть представлены по мере изложения текста

отчета, а также иметь название, номер.

Изложение каждого вопроса необходимо начинать с новой страницы, обязательно

указав его название, которое должно соответствовать содержанию отчета.

В списке использованных источников, необходимо отразить литературу, которая

использовалась при написании отчета по практике, перечень информационных

ресурсов, используемых при прохождении практики и составлении отчета по практике.

В приложения к отчету могут включаться различные документы, связанные с

изложением вопросов программы практики. Они должны иметь нумерацию и ссылки на

них в тексте отчета.

Все страницы отчета должны быть пронумерованы арабскими цифрами. На титульном

листе, содержании и первом листе основной части отчета номера страниц не ставят.

Номер проставляют в правом верхнем углу без точки в конце.

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6.2. Дневник по практике (оформление дневника)

«Дневник практики студента» является неотъемлемой частью отчета по преддипломной

практике. Он предназначен для индивидуального контроля прохождения практики

студента. Он включает в себя ряд разделов:

1. Цель и задачи практики.

2. График прохождения практики.

3. Ежедневные записи.

4. Индивидуальные задания.

5. Помощь производству.

6. Производственная характеристика студента.

7. Записи руководителя практики от университета.

8. Рабочее место студента.

9. Зачисление студента на оплачиваемую должность.

Раздел «График прохождения практики» составляется совместно руководителем

практики от предприятия и руководителем практики от университета согласно

программе практики. В разделе указывается название каждого из участков работы,

например, «Бухгалтерия», «Горячий цех» и т.д., а также сроки прохождения практики в

каждом из указанных участков.

В разделе «Ежедневные записи» отражается фактическая работа, выполненная на

протяжении каждого дня прохождения практики.

Раздел «Индивидуальные задания» предусмотрен для сбора студентами-практикантами

материалов, необходимых для проведения научных исследований и выполнения

выпускной квалификационной работы.

В пятом разделе отмечается помощь студента производству (соответствующая запись

заносится руководителем практики от предприятия).

 

6.3. Отзыв-характеристика обучающегося от руководителя практики от

организации (в составе дневника)

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для

проведения практики

№

п/п
Наименование Автор(ы)

Год и место

издания

1 2 3 4



1 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания, – Организация

производства: Учебно-практическое пособие. Исаенко

А.В., Кравец Е.В., Голозубова Н.Н. – Белгород:

Издательство Белгородского университета кооперации,

экономики и права, 2012. – 290 с.

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B029EFF26-23F8-

4925-990D-70C5B66DCDF1%7D/%D0%9E%D0%9F%

D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%

B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%

D1%80%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%

B1%D0%BD%D0%BE%20-%20%D0%BF%D1%80%

D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%

BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%

D0%B5%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%

BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%

B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%20%D0%93%D0%BE%

D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%

BE%D0%B2%D0%B0.doc

Исаенко А.В. 2012, Белгород:

Издательство

Белгородского

университета

кооперации,

экономики и права

2 Технология продукции общественного питания :

учебник / А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.С. Элиарова

и др. ; под ред. А.С. Ратушного. - М. : Издательско-

торговая корпорация Дашков и К, 2016. - 336 с. : табл. -

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=426459&sr=1(15.09.2016)

А.С. Ратушный, Б.А.

Баранов, Т.С.

Элиарова и др. ; под

ред. А.С. Ратушного

2016, М. :

Издательско-

торговая

корпорация

Дашков и К

3 Технология продукции общественного питания :

учебник / А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.С. Элиарова

и др. ; под ред. А.С. Ратушного. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 336 с. :

табл. - (Прикладной бакалавриат).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426459

Ратушный А.С. 2016, Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»

4 Технология продукции общественного питания

[Текст] : Учебник для бакалавров по направл.

подготовки "Технология продукции и организация

общественного питания"./ Васюкова А.Т., Славянский

А.А., Куликов  Д.А.  - М : ИТК "Дашков и К", 2015. -

496 с. - Рек. УМС ФГБОУ ВПО "МГУ".

Васюкова А.Т.,

Славянский  А.А.,

Куликов  Д.А.

2015, М.: ИТК

"Дашков и К"

5 Технология продукции общественного питания:

технологическая характеристика продукции [Текст] :

учебное пособие для обучающихся по напрпавл. подгот.

"Технология продукции и организация общественного

питания" / М,П. Могильный, Т.Ш. Шалтумаев, Т.В.

Шленская / Под ред. М.П. Могильного. - М : ДеЛи

плюс, 2013. - 431 с.-  Рек. УМО по образованию

Могильный М.П.,

Шалтумаев  Т.Ш.,

Шленская Т. В.

2013, М.: ДеЛи

плюс

6 Учебник ресторатора: проектирование, оборудование,

дизайн [Текст] : Костас Катсигрис, Крис Томас; [пер. с

англ. Прокофьев С. В.]. - М : ООО "Информационная

группа "Ресторанные ведомости", 2014. - 576 с. : ил.

Катсигрис  Костас 2014, М.:ООО

"Информационная

группа

"Ресторанные

ведомости"

7 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания [Текст] :

Учебник для бакалавров по направл. подг. "Технология

продукции и организация общественного питания" / А.

Т. Васюкова, Т. Р. Любецкая; под ред. проф. А. Т,

Васюковой. - М : ИТК "Дашков и К", 2015. - 416 с. -

Рек. УМО по образованию

Васюкова А.Т.,

Любецкая  Т.Р.

2015, М.: ИТК

"Дашков и К"

8 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания : учеб. пособие

для студентов вузов / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М :

Магистр: ИНФРА -М, 2011. - 557 с.-  Рек. УМО ВО

Зайко Г.М. 2011, М.:Магистр:

ИНФРА -М



9 Технология продукции общественного питания

[Текст] : учебник по направл. подгот. "Технология

продукции и организация общественного питания" /

под ред. А. С. Ратушного. - М : ФОРУМ: ИНФРА-М,

2016. - 240 с.- (Высшее образование).

Ратушный А.С. 2016, М : ФОРУМ:

ИНФРА-М

10 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания [Текст] : учебник

для академического бакалавриатв по экономическим и

технич. направл. и спец. / Г. С. Сологубова. - 2-е изд.

испр. и доп. - М : Издательство Юрайт, 2016. - 379 с. -

(Бакалавр. Академический курс).   Рек. УМО ВО

Сологубова  Г.С. 2016, М.:

Издательство

Юрайт

11 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания : Метод. рек. по

преподаванию дисциплины по направл. подг.

"Технология продукции и организация ОП" / А.В.

Исаенко. - Белгород : БУКЭП, 2012. - 89с. - Рек. НМС

университета

Исаенко А.В. 2012, Белгород:

Издательство

БУКЭП

8.2. Перечень нормативных документов

Изучение нормативных документов не предусмотренно содержанием практики

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- http://www.stq.ru/ - Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты

и качество».

- http://www.ozpp.ru/ - Официальный сайт Общества защиты прав потребителей.

- http://www.1gost.ru/ - На сайте представлено большое число национальных стандартов и

- других документов по стандартизации в РФ.

- http://www.znaytovar.ru/ - На сайте представлена подборка статей, посвященных

характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы, идентификации и

обнаружения фальсификации товаров.

- http://www.gost-shop.org/ - На сайте представлено большое количество национальных

стандартов и других документов по стандартизации в РФ.

- http://www.eda.ru- Еда

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ,

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

-  мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 11.01.2021)



- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 11.01.2021)

- Microsoft PowerPoint 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 11.01.2021)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.10.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensijavascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new

WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00

$ParentContent$Content$softwareLic$btnApplyEditLicense", "", true, "", "", false, true))

ng/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx. (дата обращения 11.01.2021)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.10.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 11.01.2021)

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021  (дата обращения 11.01.2021)

- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.05.2021  (дата обращения 11.01.2021)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 11.01.2021)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 11.01.2021)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

11.01.2021)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 11.01.2021)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30



      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 11.01.2021)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Договор ООО "КноРус медиа" №

18501589 от 21.08.2020 г.

c 01.09.2020

по 31.08.2021

Троицкий мост Договор ООО "ИТК Троицкий мост"

№ 5008/20С от 21.08.2020 г.

c 01.09.2020

по 31.08.2021

Университетская

библиотека онлайн

Договор  ООО "НексМедиа" № 121-

08/2020 от 21.08.2020

c 01.09.2020

по 31.08.2021

10.4. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Информационно-справочные системы:

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно

Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Амели" c 01.01.2021

по 31.12.2021

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации

– http://www.mon.gov.ru

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по

направлению подготовки Технология продукции и организация общественного

питания

Программа подлежит обновлению в соответствии с законодательством

Российской Федерации в области образования.

В соответствии с ФГОС ВО ежегодному обновлению в программе практики

подлежат подразделы «Программное обеспечение» и «Современные

профессиональные базы данных и информационно-справочные системы».

Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист

«Дополнения и изменения к программе практики на 20__/20__ учебный год», который

является неотъемлемой частью программы практики.

Автор(ы): Маньшин А.А. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Сечина Т.В. Председатель

Правления

Потребительское общество

"Солнцевское"

Рецензент: Еременко В.И. Профессор Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Курский

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Дополнения и изменения, которые вносятся в программу практики, обсуждены и

одобрены на заседании кафедры товароведно-технологических дисциплин от

11.01.2021 г., протокол № 5а

Зав. кафедрой товароведно-технологических

дисциплин к.т.н. Тутов Н.Д.
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

6.1. Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета)

По результатам практики должен быть предоставлен письменный отчет. Структурно

отчет включает следующие элементы:

титульный лист;

содержание (перечень разделов и подразделов с указанием страниц);

введение;

основную часть;

 индивидуальное задание (если оно выдавалось);

 заключение;

список использованных источников и нормативных документов;

приложения.

Основная часть отчета должна включать следующие вопросы:

- экономика и управление предприятия общественного питания;

- организация производства и обслуживания на предприятии общественного

питания;

- технологические процессы и проектирование предприятия.

Отчет составляется каждым студентом самостоятельно, регулярно в течение всей

практики на основании материалов, собранных на предприятии (в организации).

Оформление отчета по преддипломной практике должно соответствовать требованиям

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

правила оформления», ГОСТ 7.1-2003. «СИБИД. Библиографическая запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.

Работа должна быть выполнена на белой бумаге формата А 4. Текст отчета

выполняется на компьютере с одинаковым межстрочным интервалом (1,5) в текстовом

редакторе Microsoft Word for Windows 6.0-7.0. Текст набирается нежирным шрифтом

Times New Roman Суг, размером 14 пунктов. Размер абзацного отступа - 5 знаков.

Текст отчета следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не

менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.

Схемы, таблицы, графики и пр. должны быть представлены по мере изложения текста

отчета, а также иметь название, номер.

Изложение каждого вопроса необходимо начинать с новой страницы, обязательно

указав его название, которое должно соответствовать содержанию отчета.

В списке использованных источников, необходимо отразить литературу, которая

использовалась при написании отчета по практике, перечень информационных

ресурсов, используемых при прохождении практики и составлении отчета по практике.

В приложения к отчету могут включаться различные документы, связанные с

изложением вопросов программы практики. Они должны иметь нумерацию и ссылки на

них в тексте отчета.

Все страницы отчета должны быть пронумерованы арабскими цифрами. На титульном

листе, содержании и первом листе основной части отчета номера страниц не ставят.

Номер проставляют в правом верхнем углу без точки в конце.

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6.2. Дневник по практике (оформление дневника)

«Дневник практики студента» является неотъемлемой частью отчета по преддипломной

практике. Он предназначен для индивидуального контроля прохождения практики

студента. Он включает в себя ряд разделов:

1. Цель и задачи практики.

2. График прохождения практики.

3. Ежедневные записи.

4. Индивидуальные задания.

5. Помощь производству.

6. Производственная характеристика студента.

7. Записи руководителя практики от университета.

8. Рабочее место студента.

9. Зачисление студента на оплачиваемую должность.

Раздел «График прохождения практики» составляется совместно руководителем

практики от предприятия и руководителем практики от университета согласно

программе практики. В разделе указывается название каждого из участков работы,

например, «Бухгалтерия», «Горячий цех» и т.д., а также сроки прохождения практики в

каждом из указанных участков.

В разделе «Ежедневные записи» отражается фактическая работа, выполненная на

протяжении каждого дня прохождения практики.

Раздел «Индивидуальные задания» предусмотрен для сбора студентами-практикантами

материалов, необходимых для проведения научных исследований и выполнения

выпускной квалификационной работы.

В пятом разделе отмечается помощь студента производству (соответствующая запись

заносится руководителем практики от предприятия).

 

6.3. Отзыв-характеристика обучающегося от руководителя практики от

организации (в составе дневника)

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для

проведения практики

№

п/п
Наименование Автор(ы)

Год и место

издания

1 2 3 4



1 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания, – Организация

производства: Учебно-практическое пособие. Исаенко

А.В., Кравец Е.В., Голозубова Н.Н. – Белгород:

Издательство Белгородского университета кооперации,

экономики и права, 2012. – 290 с.

http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%7B029EFF26-23F8-

4925-990D-70C5B66DCDF1%7D/%D0%9E%D0%9F%

D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%

B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%

D1%80%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%

B1%D0%BD%D0%BE%20-%20%D0%BF%D1%80%

D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87.%D0%

BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%

D0%B5%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%

BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%

B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%20%D0%93%D0%BE%

D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%

BE%D0%B2%D0%B0.doc

Исаенко А.В. 2012, Белгород:

Издательство

Белгородского

университета

кооперации,

экономики и права

2 Технология продукции общественного питания :

учебник / А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.С. Элиарова

и др. ; под ред. А.С. Ратушного. - М. : Издательско-

торговая корпорация Дашков и К, 2016. - 336 с. : табл. -

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=426459&sr=1(15.09.2016)

А.С. Ратушный, Б.А.

Баранов, Т.С.

Элиарова и др. ; под

ред. А.С. Ратушного

2016, М. :

Издательско-

торговая

корпорация

Дашков и К

3 Технология продукции общественного питания :

учебник / А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.С. Элиарова

и др. ; под ред. А.С. Ратушного. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 336 с. :

табл. - (Прикладной бакалавриат).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426459

Ратушный А.С. 2016, Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»

4 Технология продукции общественного питания

[Текст] : Учебник для бакалавров по направл.

подготовки "Технология продукции и организация

общественного питания"./ Васюкова А.Т., Славянский

А.А., Куликов  Д.А.  - М : ИТК "Дашков и К", 2015. -

496 с. - Рек. УМС ФГБОУ ВПО "МГУ".

Васюкова А.Т.,

Славянский  А.А.,

Куликов  Д.А.

2015, М.: ИТК

"Дашков и К"

5 Технология продукции общественного питания:

технологическая характеристика продукции [Текст] :

учебное пособие для обучающихся по напрпавл. подгот.

"Технология продукции и организация общественного

питания" / М,П. Могильный, Т.Ш. Шалтумаев, Т.В.

Шленская / Под ред. М.П. Могильного. - М : ДеЛи

плюс, 2013. - 431 с.-  Рек. УМО по образованию

Могильный М.П.,

Шалтумаев  Т.Ш.,

Шленская Т. В.

2013, М.: ДеЛи

плюс

6 Учебник ресторатора: проектирование, оборудование,

дизайн [Текст] : Костас Катсигрис, Крис Томас; [пер. с

англ. Прокофьев С. В.]. - М : ООО "Информационная

группа "Ресторанные ведомости", 2014. - 576 с. : ил.

Катсигрис  Костас 2014, М.:ООО

"Информационная

группа

"Ресторанные

ведомости"

7 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания [Текст] :

Учебник для бакалавров по направл. подг. "Технология

продукции и организация общественного питания" / А.

Т. Васюкова, Т. Р. Любецкая; под ред. проф. А. Т,

Васюковой. - М : ИТК "Дашков и К", 2015. - 416 с. -

Рек. УМО по образованию

Васюкова А.Т.,

Любецкая  Т.Р.

2015, М.: ИТК

"Дашков и К"

8 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания : учеб. пособие

для студентов вузов / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М :

Магистр: ИНФРА -М, 2011. - 557 с.-  Рек. УМО ВО

Зайко Г.М. 2011, М.:Магистр:

ИНФРА -М



9 Технология продукции общественного питания

[Текст] : учебник по направл. подгот. "Технология

продукции и организация общественного питания" /

под ред. А. С. Ратушного. - М : ФОРУМ: ИНФРА-М,

2016. - 240 с.- (Высшее образование).

Ратушный А.С. 2016, М : ФОРУМ:

ИНФРА-М

10 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания [Текст] : учебник

для академического бакалавриатв по экономическим и

технич. направл. и спец. / Г. С. Сологубова. - 2-е изд.

испр. и доп. - М : Издательство Юрайт, 2016. - 379 с. -

(Бакалавр. Академический курс).   Рек. УМО ВО

Сологубова  Г.С. 2016, М.:

Издательство

Юрайт

11 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания : Метод. рек. по

преподаванию дисциплины по направл. подг.

"Технология продукции и организация ОП" / А.В.

Исаенко. - Белгород : БУКЭП, 2012. - 89с. - Рек. НМС

университета

Исаенко А.В. 2012, Белгород:

Издательство

БУКЭП

8.2. Перечень нормативных документов

Изучение нормативных документов не предусмотренно содержанием практики

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- http://www.stq.ru/ - Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты

и качество».

- http://www.ozpp.ru/ - Официальный сайт Общества защиты прав потребителей.

- http://www.1gost.ru/ - На сайте представлено большое число национальных стандартов и

- других документов по стандартизации в РФ.

- http://www.znaytovar.ru/ - На сайте представлена подборка статей, посвященных

характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы, идентификации и

обнаружения фальсификации товаров.

- http://www.gost-shop.org/ - На сайте представлено большое количество национальных

стандартов и других документов по стандартизации в РФ.

- http://www.eda.ru- Еда

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ,

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

-  мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Word 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2021)



- Microsoft Excel 2016 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft PowerPoint 2013 - Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Windows 10 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.10.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensijavascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new

WebForm_PostBackOptions("ctl00$ctl00

$ParentContent$Content$softwareLic$btnApplyEditLicense", "", true, "", "", false, true))

ng/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx. (дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Windows 7 - Клиентская операционная система корпорации Майкрософт

      Подписка Open Value Subscription. Сублицензионный договор ЗАО "Софтлайн

Трейд"  №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по 31.10.2021 Клиентская

операционная система корпорации Майкрософт. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Access 2016

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx..

(дата обращения 30.08.2021)

- Chrome

      Свободное ПО. URL: https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html. (дата

обращения 30.08.2021)

- Adobe Acrobat - Чтение файлов PDF.

      Свободное ПО. URL: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (дата обращения

30.08.2021)

- 7zip

      Свободное ПО. Лицензия с 29.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft PowerPoint 2016 -  Microsoft Standard Enrollment School 3 (CASA) №4979908,

Программа 6322767, 2014-06-30

      Подписка Microsoft Campus and Academic School (CASA). Сублицензионный

договор ЗАО "Софтлайн Трейд" №182504/BPH7939. Лицензия с 16.05.2018 по

31.10.2021 URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 30.08.2021)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOK.ru Договор с ООО "КноРус медиа"

№18504154 от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022



Троицкий мост Договор с ООО "ИТК Троицкий

мост" № 4706/21С от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Университетская

библиотека онлайн

Договор с ООО "НексМедиа" № 133-

06/2021 от 28.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

10.4. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Информационно-справочные системы:

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система КонсультантПлюс

Договор c ООО «Инфо-Комплекс

Плюс»

c 01.09.2018

по бессрочно

Электронный

периодический

справочник "Система

Гарант"

Договор с ООО "Амели" c 01.01.2021

по 31.12.2021

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации

– http://www.mon.gov.ru

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.
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