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Введение 
Преддипломная  практика  по специальности СПО 43.02.01 Организация обслужива-

ния в общественном питании является завершающим этапом подготовки студентов по ука-
занной специальности к самостоятельной практической деятельности в предприятиях об-
щественного питания и проверки профессиональной готовности будущего специалиста к 
самостоятельной трудовой деятельности. 

Данные методические указания  определяют порядок выполнения отчета по предди-
пломной практике, требования к его структуре, содержанию, оформлению и защите. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Цель преддипломной практики – обобщение и совершенствование знаний и уме-

ний студентов по специальности, проверка возможности самостоятельной работы будущего 
специалиста в условиях конкретного предприятия, получение необходимых материалов для 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

1.2. Задачи преддипломной практики:  
-закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, на 

основе знакомства с опытом работы конкретного предприятия (организации), в области 
производственной деятельности общественного питания, организации и управления пред-
приятиями общественного питания; 

- получение навыков в работе в качестве заведующего производством (дублера 
начальника цеха), технолога, руководителем предприятия;  

- умение работать с нормативно-технической документацией; осуществлять контроль 
качества сырья и готовой продукции современными методами. 

1.3. Преддипломная практика студентов проводится в предприятиях общественного 
питания в организациях различных форм собственности в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образова-
ния. В организации и проведении практики участвуют техникум и организация. 

Студент проходит преддипломную практику согласно договору с предприятием об-
щественного питания  в сроки, установленные учебным планом. Внутренним приказом по 
предприятию общественного питания  за студентом закрепляется руководитель практики из 
числа квалифицированных специалистов.  

1.4. В период прохождения практики студенты исполняют обязанности бригадира, 
начальника цеха, заведующего   производством /его заместителя/, техника -  технолога  
предприятия общественного питания - специалистов, осуществляющих организацию при-
готовления, приготовление и контроль за качеством выпускаемой продукции и  услуг и т.п. 

1.5. Руководство практикой студентов осуществляется преподавателями техникума 
или мастерами производственного обучения, имеющими высшее профессиональное обра-
зование. Руководитель практики от техникума: 

 выдает задание для студентов перед выходом на производственное обучение (При-
ложение 1); 

 проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с разъ-
яснением целей, задач и содержания практики; 

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-
нии их по видам работ; 

 осуществляет контроль правильного распределения студентов в период практики; 
 проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 
 контролирует посещаемость практики, проверяет ход прохождения практики сту-

дентами, выезжая в организации, участвующие в проведении практики; 
 контролирует условия проведения практики организациями, в том числе требова-

ния охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответ-



 
 

ствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 
 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, организует 

процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента; 
 проверяет отчеты, принимает защиту отчетов. 
Руководитель практики от предприятия знакомит студента: 
 с правовым статусом предприятия, его административно-хозяйственной структурой 

и деятельностью, технологическими процессами производства при приготовлении блюд и 
кулинарных изделий с последующей их реализацией или хранением,  

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвеча-
ющие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны тру-
да, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудо-
вого распорядка. 

 по окончанию практики непосредственный руководитель от предприятия (базы 
практики) должен дать производственную характеристику (Приложение 3) студенту и 
оформить аттестационный лист (Приложение 4). 

1.6. Студенты при прохождении практики обязаны: 
 перед выходом на производственное обучение своевременно предоставить сведе-

ния о прохождении медицинского осмотра (профессиональная гигиеническая подготовка и 
аттестация, медицинский осмотр, флюорография, данные о проф. прививках) руководите-
лю практики (мастеру производственного обучения) 

 в период прохождения практики соблюдать действующие в организациях правила 
внутреннего трудового распорядка; 

 строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
 -выполнять задания, предусмотренные программой в соответствии с графиком про-

хождения практики; 
 собирать необходимый материал для написания отчета и дипломной работы; 
 ежедневно вести дневник прохождения практики, в котором указывать объем вы-

полняемой им работы; 
  предоставить отчет, подписанный руководителем практики от предприятия, днев-

ник прохождения практики и характеристику в установленный срок.   
1.7. По окончании практики студент представляет руководителю практики от техни-

кума письменный отчет. К отчету прилагается оформленный дневник (Приложение 2), ха-
рактеристика (Приложение 3) и аттестационный лист (Приложение 4). В дневнике еже-
дневные записи студента о выполнении работы должны быть подтверждены подписью ру-
ководителя практики от предприятия. 

В характеристике (отзыве) указывается срок прохождения практики, отношении прак-
тиканта к работе, к членам трудового коллектива, а также уровня подготовки к самостоя-
тельной деятельности. Характеристика, дневник практики заверяются руководителем прак-
тики и печатью предприятия. 

1.8. Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, получивший от-
рицательную характеристику о своей работе на предприятии или неудовлетворительную 
оценку при защите отчета, к государственной (итоговой) аттестации не допускается.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Результаты освоения программы преддипломной практики 
Результатом освоения программы преддипломной практики является овладение обу-

чающимися следующими профессиональными и общими компетенциями: 
ПМ. 01 Организация питания в организациях общественного питания. 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции обще-
ственного питания в соответствии с заказами потребителей. 

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей. 
ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа. 
ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации обществен-

ного питания. 
ПМ. 02 Организация обслуживания в организациях общественного питания. 
ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного 

питания к приему потребителей. 
ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей. 
ПК 2.3. Определять численность работников, занятых обслуживанием, в соответствии 

с заказом и установленными требованиями. 
ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в орга-

низациях общественного питания. 
ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 
ПК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества обслу-

живания. 
ПМ.03 Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания. 
ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг организации обще-

ственного питания. 
ПК 3.2. Формировать спрос на услуги общественного питания, стимулировать их 

сбыт. 
ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного пита-

ния, оказываемых организацией. 
ПМ.04  Контроль качества продукции  и услуг общественного питания. 
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и пра-

вильность проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 
ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях обще-

ственного питания. 
ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 
ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 
ПК 5.1. Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его характе-

ром, типом и классом организации общественного питания. 
ПК 5.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, типов, классов. 
ПК 5.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 
ПК 5.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных форм организа-

ции питания. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), резуль-
тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-
тивно-правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных докумен-
тов. 

 
 



3. Содержание преддипломной практики 
Коды профессио-

нальных компетен-
ций 

Наименование тем преддипломной практики Всего ча-
сов 

ОК 01 - 10 
ПК 2.1.   

Тема 1. Вводное занятие.  6 

ОК 01 – 10 
ПК 1.1 – 1.4 
ПК 2.1 – 2.6 
ПК 3.1 – 3.3 
ПК 4.1 - 4.3 
ПК 5.1 – 5.4 

Тема 2. Общая характеристика предприятия. 
 

6 

ОК 01 – 10 
ПК 1.1 – 1.4 
ПК 2.1 – 2.6 
ПК 3.1 – 3.3 
ПК 4.1 - 4.3 
ПК 5.1 – 5.4 

Тема 3. Управление предприятием. 54 

ОК 01 - 10 
ПК 1.1 – 1.4 
ПК 2.1 – 2.6 
ПК 3.1 – 3.3 
ПК 4.1 - 4.3 
ПК 5.1 – 5.4 

Тема 4. Работа в качестве дублера менеджера 
(метрдотеля, администратора) зала. 
 

30 

ОК 01 - 10 
ПК 1.1 – 1.4 
ПК 2.1 – 2.6 
ПК 3.1 – 3.3 
ПК 4.1 - 4.3 
ПК 5.1 – 5.4 

Тема 5. Работа в качестве дублера руководите-
ля предприятия. 
 

30 

ОК 01 – 10 
ПК 1.1 – 1.4 
ПК 2.1 – 2.6 
ПК 3.1 – 3.3 
ПК 4.1 - 4.3 
ПК 5.1 – 5.4 

Тема 6. Систематизация материалов и состав-
ление отчета по практике. Подготовка презен-
тации 

12 
 
 

Дифференцированный зачет 6 

Всего: 144 
 
 



 

 
 

4. Требования к структуре и содержанию отчета по преддипломной практике 
4.1. Структура отчета должна отражать основные положения, раскрываемые в нем, и 

должна быть согласована с целью и задачами.  
4.2. Работа должна быть написана научным стилем, с применением профессиональной 

терминологии, логически последовательна. Не следует употреблять как излишне простран-
ных и сложно построенных предложений, так и чрезмерно кратких, лаконичных фраз, слабо 
между собой связанных, допускающих двойное толкование и т.п. 

Отчет не пишется от первого лица, исключаются формулировки: «Я рассмотрел», «Це-
лью моей работы», «Я считаю» и т.д. Работа должна быть написана с применением 
нейтральных формулировок, например, «Можно сделать вывод», «Было проведено исследо-
вание». 

В отчете должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографиче-
ская, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного 
русского языка. 

4.3. Структура отчета по преддипломной практике: 
Титульный лист оформляется в соответствии с общепринятым образцом (Приложение 

5).  
Лист Задание оформляется и выдается руководителем преддипломной практики (При-

ложение 1). 
Содержание представляет собой развернутый план отчета. В содержании указываются 

все главы, параграфы и пункты, выделенные в описании текста всей работы, с обозначением 
страниц, на которых они изложены. Пример оформления содержания отчета приведен в При-
ложении 6. 

Для отчета рекомендована следующая структура:  
Введение……………………………………………………………………………. 
1. Характеристика типа предприятия общественного питания…………………. 
2. Организация управления на предприятии общественного питания……. 
3. Дублирование менеджера (метрдотеля, администратора) зала………………. 
4. Стажировка в качестве дублера руководителя предприятия………….. 
Заключение…………………………………………………………………………... 
Приложение…………………………………………………………………………. 
Список источников………………………………………………………………… 
4.4. Требования к содержанию отчета 
Введение 
Описать действующую нормативную базу профессиональной деятельности основного 

производства предприятия. 
Во введении студент раскрывает цели и задачи практики, представляет обобщения со-

бранных материалов и раскрывает основные вопросы и направления, которыми занимался на 
практике, а также основные тенденции развития ресторанного бизнеса в настоящий период. 

1. Характеристика типа предприятия общественного питания 
Описать предприятие: его тип, класс, организационно-правовая форма, место нахожде-

ние, вместимость залов, режим работы, контингент питающихся, наличие филиалов и мелко-
розничной сети, структура предприятия, состав и взаимосвязь складских, производственных, 
торговых, административных и технических помещений; перспективы развития. 

Провести анализ материально-технической базы предприятия, ее оценка с точки зрения 
соответствия типу, классу предприятия и современным требованиям. 

Описать структуру, характер, организацию производства, ассортимент перечня выпус-
каемой продукции, перечень предоставляемых основных и дополнительных услуг, формы и 
методы обслуживания и информативного обеспечения. 

Провести анализ конкурентной среды и конкурентных преимуществ предприятия по 
отношению к основным конкурентам. 



 

 
 

Предоставить правила внутреннего распорядка предприятия, с организацией охраны 
труда и противопожарной защиты. 

Приложение: схема взаимосвязи функциональных групп помещений предприятия, ко-
пии документов (устав предприятия, перечень услуг, лицензия, печатная реклама и пр.). 

2. Организация управления на предприятии общественного питания 
Описать организацию управления на предприятии, структуру штата, состав структур-

ных подразделений и их взаимосвязью. Составить схемы процесса управления предприяти-
ем, с указанием ее преимуществ и недостатков. 

Ознакомить с применяемыми на предприятии экономическими, организационными, 
распорядительными, правовыми, социально-психологическими методами управления. Ана-
лиз и выводы об эффективности применяемых методов. 

Описать содержание организации кадровой работы: персонал-стратегия, персонал - 
маркетинг, прием, перевод, увольнение персонала, методы обучения и повышения квалифи-
кации сотрудников, планирование резерва кадров и т.д. Анализ действующих на предприя-
тии критериев подбора и расстановки кадров (анкетирование, собеседование, тестирование и 
т.д.), организации аттестации, форм и порядка ее проведения. 

Ознакомить с порядком осуществления контроля (внешнего и внутреннего) за деятель-
ностью предприятия и оформления его результатов. 

Приложение: схема организационной структуры управления на предприятии, штатное 
расписание, копия трудового договора, план повышения квалификации работников, копии 
приказов (распоряжений) по кадровым перемещениям, графики выхода на работу руководи-
телей различных звеньев управления, копии актов и справок проверок предприятия органами 
контроля. 

3. Организация работы менеджера (метрдотеля, администратора) зала 
Описать режим труда и отдыха работников торговой группы предприятия (официанты, 

бармены, кассиры, мойщики посуды, уборщицы и пр.).  
Описать порядок подготовки зала к обслуживанию, оформления интерьера. Задачи и 

роль менеджера в организации подготовительного этапа обслуживания. Участие в составле-
нии меню и карты вин. 

Описать организацию основного этапа обслуживания потребителей в торговом зале. 
Функции, задачи, роль и ответственность менеджера в организации основного этапа обслу-
живания потребителей в зале.  

Используются ли при организации обслуживания принципы и методы: 
- мерчендайзинга (воздействие дизайна интерьера, блюд и напитков; 
-убеждающая и оперативная продажа: предложение ценностных альтернатив; 
- использование сувенирной продукции и т.к.). 
Описать особенности подготовки и организации обслуживания различных торжеств. 

Определение роли, функций и ответственности менеджера (метрдотеля, администратора) в 
организации обслуживания торжеств. Оказании услуг питания по типу «шведского стола», 
на дому, в офисах, в номерах гостиниц, организации питания иностранных туристов и т.д. (в 
зависимости от возможностей баз практики). Ознакомление с условиями предоставления 
услуг по организации досуга (музыкальное обслуживание, проведение программ варьете, 
концертов и др.), прочих услуг (вызов такси, упаковка кулинарной продукции, предоставле-
ние принадлежностей для чистки одежды, обуви и др.). 

Приложение: анкета (тест) потребителя с целью изучения спроса на предоставляемые 
услуги. 

Предложения по расширению перечня предоставляемых услуг, улучшению организа-
ции процессов обслуживания и работы обслуживающего персонала. 

4. Организация работы руководителя предприятия 
Описать права и должностные обязанности руководителя предприятия, требования к 

нему. Перечень основных вопросов, которые приходится решать руководителю и спектром 
его деятельности. Перечень документов: приказы, распоряжения. Описать  виды деятельно-



 

 
 

сти руководителя, основные направления деятельности руководителя, порядок осуществле-
ния и методы контроля за деятельностью предприятия и коллектива со стороны руководите-
ля. Анализ и оценка стиля управления и эффективности организации работы руководителя. 

Примечание: В случае отказа администрации по предоставлению необходимой доку-
ментации, отчет составить на основании теоретического материала изложенного в учебной 
литературе. 

5. Заключение 
В заключительной части необходимо обобщить собранные материалы по практике. 

Здесь же излагаются основные выводы и предложения, вытекающие из содержания работы. 
Предложения должны иметь практическую значимость и обоснованность, чѐткую конкрет-
ную формулировку. Возможна разработка общих рекомендаций по полученным результатам 
или анализ недостатков, выявленных в процессе практики, предложения по их устранению. 

Приложение 
Копии приказов, распоряжений, инструкций, должностных обязанностей протокола со-

вещаний и т.д. 
5. Требования к оформлению отчета 

 
5.1.Общие требования 
Отчет должен быть выполнен на белой односортной бумаге формата А4 и сброшюро-

ван в папку. Материалы в отчете должны быть расположены в следующей последовательно-
сти: 

-    титульный лист; 
-    задание на период преддипломной практики; 
-    содержание; 
-    введение; 
-    основная часть отчета; 
-    заключение; 
-    список литературы; 
-    приложения: (дневник, характеристика, аттестационный лист, нормативная доку-

ментация).  
Каждый раздел отчета должен начинаться с новой страницы. 
Текстовая часть должна быть набрана на компьютере шрифтом Times New Roman раз-

мером кегля 12, межстрочным интервалом 1,5 и соблюдением полей: верхнее - 20 мм, левое - 
30 мм, правое - 15 мм, нижнее - 25 мм. Форматирование основного текста по ширине. Можно 
использовать автоматическую расстановку переноса слов. 

Абзацный отступ - 1,25 см. 
Заголовки разделов (подразделов) печатаются по центру строчными буквами полужир-

ным шрифтом без переноса слов. Точка после заголовка не ставится. Если заголовок включа-
ет несколько предложений, их разделяют точками. 

Основной текст начинается через 1,5 интервал. 
Страницы работы нумеруются сплошной нумерацией. Отсчет страниц ведется с ти-

тульного листа. Номера страниц проставляются, начиная с введения (3-я страница), по ниж-
нему колонтитулу, который составляет 2,0. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена 
собственные в дипломной работе приводят на языке оригинала.  

Не следует допускать в тексте работы и подписях под иллюстрациями сокращений слов 
и словосочетаний, за исключением общепринятых. 

Физические величины следует приводить в Международной системе единиц (СИ) и как 
устоявшиеся в литературе. Например, «тыс. руб.», «млрд. руб», «г», «кг», «кв. м» и т.д. 

Наименования «Введение», «Заключение», «Список использованной литературы» слу-
жат заголовками и не нумеруются. 



 

 
 

Главы должны иметь порядковые номера и обозначаться арабскими цифрами, напри-
мер: Глава 1. Общая характеристика предприятия. 

Параграфы (разделы) нумеруются в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит 
из номера главы и пункта, разделенных точкой (1.1. Общие сведения о предприятии). 

Все имеющиеся в работе схемы, таблицы и рисунки должны быть органически связаны 
с текстом, не должны иметь излишней информации, которая не поясняется в тексте. 

5.2. Оформление приложений 
В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. Приложения 
следует оформлять в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения распола-
гают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посере-
дине страницы слова «Приложение», его обозначения 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 
текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А. за ис-
ключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, обознача-
ющая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита за исключением 
букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 
обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, под-

разделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед но-
мером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумера-
цию страниц. 

Оформление даты 
Дату документа оформляют арабскими цифрами в последовательности: день месяца, 

месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными 
точкой: год - четырьмя арабскими цифрами. Например, дату 5 июня 2016 г. следует оформ-
лять 05.06.2016. Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, например 05 
июня 2016 г. 

Отчет, оформленный с грубыми нарушениями выше установленных правил к защите не 
допускается. 

К отчету по преддипломной практике, в обязательном порядке предоставляется 
презентация о базе практике, выполненная в программе Power Point. 

Правила оформления компьютерной презентации 
По содержанию 
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик. 

Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик раз-
вивает и комментирует устно. 

Если презентация является основой устного доклада, то по правилам второй слайд 
должен содержать краткое перечисление всех основных вопросов, которые будут рассмотре-
ны в докладе. 

По оформлению 
1.На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 

ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания. 
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик 

(будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном слайде, обязатель-



 

 
 

но с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – 
одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на 
одну тему на одном слайде, но не больше. 

2. Общий порядок слайдов: 
Титульный; 
План презентации (практика показывает, что 5-6 пунктов — это максимум, к которому 

не следует стремиться); 
Основная часть; 
Заключение (выводы); 
3. Требования к оформлению диаграмм: 
У диаграммы должно быть название или таким названием может служить заголовок 

слайда; 
Диаграмма должна занимать все место на слайде; 
Линии и подписи должны быть хорошо видны. 
4. Требования к оформлению таблиц: 
Название для таблицы; 
Читаемость при невчитываемости; 
Отличие шапки от основных данных. 
5. Последний слайд (любое из перечисленного): 
Вопросы; 
Подпись; 
Контакты. 
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание. 
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только соответ-

ствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные рисован-
ные шрифты часто трудно читаются, тогда, как содержание слайда должно восприниматься 
все сразу – одним взглядом. 

В конце презентации представляется список использованных источников, оформлен-
ный по правилам библиографического описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение благо-
дарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются: 
- название фильма (репортажа), 
- год и место выпуска, 
- авторы идеи и сценария, 
- руководитель проекта, 
Текст слайда должен быть – для заголовков – 24-36 пунктов 
Для информационного текста 18-22 пункта 
Для надписей – обозначений в рисунке на объектах не ниже 12 пункта 
Количество строк текста должно не превышать 7-8. 
Изображение должно занимать не более 60% размера слайда. Количество графических 

объектов изображения должно не превышать 10 на один слайд. 
Формы контроля и критерии оценок 
Презентации выполняются в программе PowerPoint в соответствии с представленными 

методических рекомендациях требованиями. 
«Отлично» выставляется в случае, когда объем презентации, составляет не менее 15 

слайдов, презентация оформлена в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема 
презентации, информация взята из нескольких источников, использованы интернет ресурсы, 
информация изложена последовательно, доступно. 

При защите презентации студент продемонстрировал отличное знание материала рабо-
ты, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и ар-
гументировал их. 



 

 
 

«Хорошо» выставляется в случае, когда объем презентации составляем не менее 12 
слайдов, презентация оформлена в соответствии с требованиями, встречаются небольшие 
опечатки, полностью раскрыта тема презентации, информация взята из нескольких источни-
ков, использованы интернет ресурсы, информация изложена последовательно, доступно. 

При защите презентации студент продемонстрировал хорошее знание материала рабо-
ты, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на во-
просы и привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - в случае, когда объем презентации составляет не менее 10 
слайдов, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема презентации раскрыта не пол-
ностью, информация взята из одного источника, информация изложена последовательно. 

При защите презентации студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 
не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - в случае, когда объем презентации составляет менее 10 слай-
дов, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема презентации не раскрыта, информа-
ция взята из 1 источника, информация изложена не последовательно. 

При защите презентации студент продемонстрировал слабое знание материала работы, 
не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 



Приложение 1 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 
Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
  

ЗАДАНИЕ 
на период преддипломной  практики 

с «_____» _____________________20____ г. по «______» _____________________ 20____ г. 

студенту (студентке) _________ курса группы _______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________                 

(фамилия, имя, отчество) 

по специальности  _________ Организация обслуживания в общественном питании ________  
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
1. Организация питания в организациях общественного питания. 
Анализировать возможности организации по производству продукции общественного 

питания в соответствии с заказами потребителей. 
Организовывать выполнение заказов потребителей. 
Контролировать качество выполнения заказа. 
Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного пита-

ния. 
2. Организация обслуживания в организациях общественного питания. 
Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного питания к 

приему потребителей. 
Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по обслужи-

ванию потребителей. 
Определять численность работников, занятых обслуживанием, в соответствии с зака-

зом и установленными требованиями. 
Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в организациях 

общественного питания. 
Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 
Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества обслуживания. 
3. Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания. 
Выявлять потребности потребителей продукции и услуг организации общественного 

питания. 
Формировать спрос на услуги общественного питания, стимулировать их сбыт. 
Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного питания, оказы-

ваемых организацией. 
4.Контроль качества продукции  и услуг общественного питания. 

Контролировать соблюдение требований нормативных документов и правильность 
проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 

Проводить производственный контроль продукции в организациях общественного пи-

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. директора по УПР 
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«___» _________________20____ г. 
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___________________________________ 
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Место печати 



 

 
 

тания. 
Проводить контроль качества услуг общественного питания. 
5.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его характером, типом 

и классом организации общественного питания. 
Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собствен-

ности, различных видов, типов, классов. 
Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 
Обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации пита-

ния. 
6. Осуществить сбор и обработку необходимого материала в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы: 
- составить характеристику предприятия; 
- составить характеристику оказываемых услуг предприятием, методов и форм 

обслуживания; 
- составить требования к обслуживающему персоналу; 
- разработать меню банкета. 
7. Оформить дневник преддипломной практики.  
8. Составить отчет о прохождении преддипломной практики. 
9. Получить характеристику руководителя преддипломной практики от 

предприятия. 
Руководитель практики от техникума  

 

________________________________     _____________            _________________________ 
(должность)                                                             (подпись)                                                            (расшифровка) 



 

 
 

Приложение 2 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 
Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 
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Результаты освоения преддипломной практики 
Результатом освоения программы преддипломной практики является овладение обу-

чающимися следующими профессиональными и общими компетенциями: 
ПМ. 01 Организация питания в организациях общественного питания. 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции обще-
ственного питания в соответствии с заказами потребителей. 

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей. 
ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа. 
ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации обществен-

ного питания. 
ПМ. 02 Организация обслуживания в организациях общественного питания. 
ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного 

питания к приему потребителей. 
ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей. 
ПК 2.3. Определять численность работников, занятых обслуживанием, в соответствии 

с заказом и установленными требованиями. 
ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в орга-

низациях общественного питания. 
ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 
ПК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества обслу-

живания. 
ПМ.03 Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания. 
ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг организации обще-

ственного питания. 
ПК 3.2. Формировать спрос на услуги общественного питания, стимулировать их 

сбыт. 
ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного пита-

ния, оказываемых организацией. 
ПМ.04  Контроль качества продукции  и услуг общественного питания. 
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и пра-

вильность проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 
ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях обще-

ственного питания. 
ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 
ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 
ПК 5.1. Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его характе-

ром, типом и классом организации общественного питания. 
ПК 5.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, типов, классов. 
ПК 5.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 
ПК 5.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных форм организа-

ции питания. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



 

 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), резуль-
тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-
тивно-правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных докумен-
тов. 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ  

Дата Тема Содержание работ Оценка 
Подпись руково-
дителя практики 
от организации 

 Вводное заня-
тие 
 

Методическая подготовка студентов  к 
выполнению программы преддипломной 
практики. Структура заданий на практи-
ку, сроки практики, форма отчетности. 
Методы сбора, обработки и анализа ин-
формации. Примерная структура прило-
жений к отчету. Планирование личной 
работы в период практики. 

  

 Общая харак-
теристика 
предприятия 
 

Составление общей характеристики 
предприятия, полное название предприя-
тия, тип, класс, форма собственности, 
юридический адрес, реквизиты. Цели и 
задачи предприятия. Миссия и имидж 
предприятия. Вместимость залов, режим 
работы, контингент питающихся. Нали-
чие филиалов и мелкорозничной сети. 
Структура предприятия, состав и взаимо-
связь складских, производственных, тор-
говых, административных и технических 
помещений. Перспективы развития. Ас-
сортиментный перечень выпускаемой 
продукции. Основные и дополнительные 
услуги, формы и методы обслуживания и 
информационного обеспечения. 

  

 Организацион-
ная структура 
управления 
предприятием. 
 

Ознакомление с организационной струк-
турой управления деятельности с учетом 
его организационно-правовой формы. 
Характер организационных отношений 
между структурными подразделениями. 
Компоненты организационной структу-
ры: линейные подразделения (управление 
основным производством), функциональ-
ные структурные подразделения (совеща-
тельные функции и функциональные 
полномочия), обеспечивающие структур-
ные подразделения. 

  

 Организацион-
ная структура 
управления 
предприятием. 
 

Ознакомление с методами,  применяе-
мыми на предприятии для совершенство-
вания организационных структур на каж-
дом уровне. Со структурой и функциями 
аппарата управления предприятием. Ре-
гламентацией деятельности структурных 
подразделений, их внутренней структу-
рой, связями с другими культурными 
подразделениями. 

  

 Управление 
производством. 
 

Ознакомление с организацией учета, 
анализа и планирования производства на 
предприятии. С методикой разработки 
планов, прогнозов, текущих производ-
ственных программ в целом по предприя-
тию или по какому – либо базовому про-
изводственному подразделению. С мето-
дами и приемами, используемыми при 
обосновании производственной програм-
мы, с учетом потребности рынка труда, 
материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов. 

  



 

 
 

 Управление 
производством. 
 

Систематизация показателей, характери-
зующих производственную деятельность, 
ее эффективность и использование в про-
цессе принятия управленческих решений. 
Систематизация товародвижения, сбыта и 
продвижения продукции на предприятии. 

  

 Управление 
персоналом.  
 

Изучение кадрового потенциала пред-
приятия и его формирование. Професси-
онального состава, квалификационного и 
образовательного уровня кадров по кате-
гориям персонала. Функции руководите-
лей высшего, среднего и низшего звена 
управления.  
Права, обязанности и ответственность 
директора, менеджера, метрдотеля и дру-
гих руководителей различных звеньев 
управления.  
Организация кадровой работы: прием, 
перевод, увольнение персонала, методы 
обучения и повышения квалификации 
сотрудников, планирование резерва кад-
ров. 

  

 Управление 
персоналом. 
 

Анализ действующих на предприятии 
критериев подбора и расстановки кадров 
(анкетирование, собеседование, тестиро-
вание), организация аттестации, форм и 
порядка ее проведения. Факторы мотива-
ции труда. Анализ существующей на 
предприятии системы морального и ма-
териального стимулирования работы пер-
сонала.  
Система оплаты труда на предприятии 
различных категорий работников (повре-
менная, сдельная, премиальная и т.д.). 
Ознакомление со штатным расписанием, 
трудовым договором, планом повышения 
квалификации работников, приказами 
(распоряжениями) по кадровым переме-
щениям, графиком выхода на работу ру-
ководителей различных звеньев управле-
ния, актами и справками проверок пред-
приятия органами контроля. 

  

 Информацион-
ная система 
управления 
персоналом. 
 

Ознакомление с массивами информации. 
Коммуникациями между уровнями 
управления и подразделениями, предпри-
ятием и внешней средой. Средства пере-
дачи и преобразования информации. До-
кументооборот предприятия и его харак-
теристика. Организация делопроизвод-
ства. Совершенствование коммуникаций 
в организации. Глобальная сеть Internet 
назначение, использование в профессио-
нальной деятельности. 

  

 Управление 
маркетингом. 
 

Ознакомление с задачами и системой 
организации службы маркетинга. Управ-
лением качества предоставляемых услуг, 
стратегией и тактикой предприятия в об-
ласти рекламы и ее эффективности. 

  

 Управление 
маркетингом. 
 

Изучение ассортиментной политики 
предприятия, роли посредников в товаро-
движении. Планирование продвижения 
товара и услуг на рынке. Методы реали-

  



 

 
 

зации услуг. Факторы, определяющие 
решения по ценам. 

 Работа в каче-
стве дублера 
менеджера. 
 

Ознакомление с действующей должност-
ной инструкцией менеджера зала, его 
правами и обязанностями, ответственно-
стью, требованиями к нему. 

  

 Работа в каче-
стве дублера 
менеджера. 
 

Ознакомление с формами и условиями 
организации труда работников торговой 
группы. Ознакомление с режимом труда 
и отдыха работников. Участие в состав-
лении графиков выхода на работу обслу-
живающего персонала. Ознакомление с 
табелем учета рабочего времени. Расста-
новка  работников зала по участкам, бри-
гадам и рабочим местам. Проведение 
опросов, анкетирования с целью сбора 
информации о межличностных и группо-
вых отношениях в трудовом коллективе. 

  

 Работа в каче-
стве дублера 
менеджера. 
 

Ознакомление с порядком подготовки 
зала к обслуживанию. Участие в органи-
зации подготовительного этапа обслужи-
вания. Участие в составлении меню и 
карты вин. Участие в проведении ин-
структажа перед открытием торгового 
зала. Ознакомление с организацией ос-
новного этапа обслуживания потребите-
лей в торговом зале. Участие в проверке 
правильности расчета официантов с по-
требителями. 

  

 Работа в каче-
стве дублера 
метрдотеля. 
 

Ознакомление с порядком организации и 
обслуживания торжественных мероприя-
тий. Участие в приеме и оформлении за-
казов на организацию и обслуживание 
торжеств (банкеты, приемы, семейные 
обеды), составление меню. Ознакомление 
с книгой учета заказов на обслуживание 
торжеств. Ознакомление с особенностями 
подготовки и организации обслуживания 
различных торжеств. Определение роли, 
функций и ответственности менеджера в 
организации обслуживания торжеств. 
Наблюдение, анализ и оценка работы 
официантов. 
Определение роли и функций менеджера 
торгового зала при организации обслу-
живания специальных выездных меро-
приятий (съездов, конференций), оказа-
ние услуг питания по типу «шведского 
стола», на дому, в офисах, в номерах гос-
тиниц, организация питания иностранных 
туристов. 

  

 Работа в каче-
стве дублера 
администрато-
ра зала.  
 

Осуществление деятельности по совер-
шенствованию качества оказания услуг. 
Проведение опросов, анкетирования (те-
стирования) потребителей с целью изуче-
ния спроса на предоставляемые услуги. 
Анализ эффективности работы обслужи-
вающего персонала в целом. Анализ и 
оценка направлений деятельности мене-
джера торгового зала, реализуемых 
функций управления, соблюдения балан-
са прав и ответственности. Разработка 

  



 

 
 

предложений по расширению перечня 
предоставляемых услуг, улучшению ор-
ганизации процессов обслуживания и 
работы обслуживающего персонала. 

 Работа в каче-
стве дублера 
руководителя 
предприятия. 
 

Ознакомление с основными направления-
ми деятельности руководителя. Изучение 
прав и должностных обязанностей руко-
водителя предприятия, требования к нему. 
Определение основных направлений дея-
тельности руководителя. Ознакомление с 
перечнем основных вопросов, которые 
приходится решать руководителю и спек-
тром его профессиональной деятельности. 
Изучение и оценка стиля руководства, 
личных деловых качеств руководителя, 
его организаторских способностей и дело-
вых контактов. 

  

 Работа в каче-
стве дублера 
руководителя 
предприятия. 
 

Ознакомление с планированием работы 
руководителя. Ознакомление с организа-
цией рабочего дня руководителя. Участие 
в планировании работы руководителя на 
определенный период. Ознакомление и 
анализ содержания приказов, распоряже-
ний, указаний руководителя, правильно-
сти оформления документов, установле-
ния срока их исполнения, ответственно-
сти за исполнение. Изучение порядка до-
ведения принятых решений, приказов, 
распоряжений до исполнителя, организа-
ция их исполнения, контроль за их ис-
полнением. Изучение направлений работы 
руководителя по созданию работоспособ-
ного коллектива  и повышению професси-
онального мастерства работников. Анализ 
социального пакета руководителя. 

  

 Работа в каче-
стве дублера 
руководителя 
предприятия. 
 

Ознакомление с организацией рабочего 
места руководителя. Ознакомление с си-
стемой обслуживания рабочего места ру-
ководителя, с техническими средствами 
управления, имеющимися на предприятии. 
Анализ и выводы об эффективности ис-
пользования технических средств управ-
ления и организации рабочего места руко-
водителя. 

  

 Работа в каче-
стве дублера 
руководителя 
предприятия. 
 

Ознакомление с организацией проведения 
деловых мероприятий. Изучение методов 
проведения деловых бесед, собраний, со-
вещаний, переговоров. Анализ и оценка их 
эффективности. Участие в проведении 
некоторых собраний, производственных 
совещаний. Ознакомление с различными 
видами информации, используемой руко-
водителей предприятия в работе. Опреде-
ление потребности в информацию.  
Ознакомление с видами деятельности ру-
ководителя, направленные на увеличение 
эффективности работы предприятия в це-
лом и повышение его конкурентоспособ-
ности. 

  



 

 
 

 Работа в каче-
стве дублера 
руководителя 
предприятия. 
 

Организация контроля руководителем  за 
деятельностью предприятия. Ознакомле-
ние с порядком осуществления и метода-
ми контроля за деятельностью предприя-
тия и коллектива со стороны руководите-
ля. Анализ и оценка стиля управления и 
эффективности организации работы руко-
водителя. 

  

 Систематиза-
ция материалов 
и составление 
отчета по прак-
тике. 

Обобщение результатов, полученных на 
практике и написание отчета. 

  

 Систематиза-
ция материалов 
и составление 
отчета по прак-
тике. 

Подготовка презентации к отчету по 
преддипломной практике 

 

 

 Работа в каче-
стве дублера 
руководителя 
предприятия. 
 

Ознакомление с основными направления-
ми деятельности руководителя. Изучение 
прав и должностных обязанностей руко-
водителя предприятия, требования к нему. 
Определение основных направлений дея-
тельности руководителя. Ознакомление с 
перечнем основных вопросов, которые 
приходится решать руководителю и спек-
тром его профессиональной деятельности. 
Изучение и оценка стиля руководства, 
личных деловых качеств руководителя, 
его организаторских способностей и дело-
вых контактов. 

  

 Дифференциро-
ванный зачѐт 

Защита отчета   
 
 
Руководитель практики от организации _________________________________   
                                                                                                                                                                          (должность)                                                                       
 
 
_______________        ____________________________________ 
           (подпись)                                                         (расшифровка) 

 

 

Место печати 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Приложение 3 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 
Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента  
( фамилия, имя, отчество) 

Организация обслуживания в общественном питании проходившего преддипломную 
(специальность) 

практику в____________________________________________________________________ 
 
с «____» __________________20___ г. по «____» ____________________ 20___ г.  
 

В ходе прохождения преддипломной практики ______________________________ 
продемонстрировал(а)  ____________________ теоретические знания и умения применять их 
на практике, понимание организации технологических процессов.   

В период практики студент(ка) ______________________ ознакомился (ась) с  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

К работе относился(ась) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Все порученные задания выполнял(а) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Студент(ка) строго соблюдал(а) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

По результатам прохождения преддипломной практики можно сделать вывод о том, 
что студент(ка) ___________________________ заслуживает оценки «________________».  
 
 

Руководитель практики от организации   __________      _______________________________ 
                                       (подпись)                                                      (расшифровка) 

                             Место печати 

 

 



 

 
 

Приложение 4 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 
Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

на студента  
( фамилия, имя, отчество) 

Организация обслуживания в общественном питании проходившего преддипломную 
(специальность) 

практику в____________________________________________________________________ 
 
с «____» ___________________20___ г. по «____» ____________________ 20___ г. 

При оценке сформированности общих и профессиональных компетенций применяется дихотомическая 
оценка: 1 – оценка положительная, т.е. ОК, ПК сформированы 

       0 – оценка отрицательная, т.е. ОК, ПК не сформированы 

ОК, ПК 
(код) Общие и профессиональные компетенции 

Оценка 
сформированности 

компетенций 
(1 или 0) 

ПК 1.1.  Анализировать возможности организации по производству продукции 
общественного питания в соответствии с заказами потребителей. 

 

ПК 1.2.  Организовывать выполнение заказов потребителей.  

ПК 1.3.  Контролировать качество выполнения заказа.  

ПК 1.4.  Участвовать в оценке эффективности деятельности организации обще-
ственного питания. 

 

ПК 2.1.  Организовывать и контролировать подготовку организаций обще-
ственного питания к приему потребителей. 

 

ПК 2.2.  Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работни-
ков по обслуживанию потребителей. 

 

ПК 2.3.  Определять численность работников, занятых обслуживанием, в соот-
ветствии с заказом и установленными требованиями. 

 

ПК 2.4.  Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в 
организациях общественного питания. 

 

ПК 2.5.  Анализировать эффективность обслуживания потребителей.  

ПК 2.6.  Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 
обслуживания. 

 

ПК 3.1.  Выявлять потребности потребителей продукции и услуг организации 
общественного питания. 

 

ПК 3.2.  Формировать спрос на услуги общественного питания, стимулировать 
их сбыт. 

 

ПК 3.3.  Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного 
питания, оказываемых организацией. 

 

ПК 4.1.  Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 
правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказа-
нии услуг. 

 



 

 
 

ОК, ПК 
(код) Общие и профессиональные компетенции 

Оценка 
сформированности 

компетенций 
(1 или 0) 

ПК 4.2.  Проводить производственный контроль продукции в организациях об-
щественного питания. 

 

ПК 4.3.  Проводить контроль качества услуг общественного питания.  

ПК 5.1. Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его ха-
рактером, типом и классом организации общественного питания. 

 

ПК 5.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех 
форм собственности, различных видов, типов, классов. 

 

ПК 5.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия.  

ПК 5.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных форм ор-
ганизации питания. 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития. 

 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

 

ОК 7.  Брать на себя ответственность  работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

 

ОК 10.  Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и 
иных нормативных документов. 

 

Руководитель практики от организации  ___________        ______________________________________ 
                                               (подпись)                                                                          (расшифровка) 

                                            Место печати 

 

Руководитель практики от техникума___________        __________________________________________ 
                                       (подпись)                                                                          (расшифровка) 



 

 
 

Приложение 5 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 
Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 
студента (студентки) _______ курса группы № ____________________________________  
 
_____________________________________________________________________________               

                                        (фамилия, имя, отчество) 

по специальности  Организация обслуживания в общественном питании 
 
проходившего(ей) преддипломную практику в ____________________________________________ 
                                                                                                            (наименование организации) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
с «____» __________________20___ г. по «____» ____________________ 20___ г.  

 
Руководитель практики от организации  _____________        _______________________________ 
                                                   (подпись)                                                                    (расшифровка) 

Место печати 

 

 

 

Отчет сдан «_____» ________________ 20____ г. 

Оценка «______» (_________________________) 

 

Руководитель практики от техникума       _____________        ________________________________ 
                                                      (подпись)                                                (расшифровка) 

 

 

 

 

 

20___ г. 



 

 
 

 Приложение 6 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

Глава 1. Характеристика типа предприятия общественного питания 

Глава 2. Организация управления на предприятии общественного питания 

Глава 3. Организация работы менеджера (метрдотеля, администратора) зала 

Глава 4. Организация работы руководителя предприятия 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 7 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основные источники: 

1. Базаров, Т. Ю. Управление персоналом [Текст] : учебник для студ. учреждений СПО 
/ Т. Ю. Базаров. – 13-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ «Академия», 2015. – 320 с. 

2. Золин, В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания 
[Электронный ресурс] : учебник для студ. учреждений СПО / В. П. Золин. – 13-е изд., стер. – 
М.: ИЦ "Академия", 2016. – 320 с.  – Режим доступа:  http://www.academia-
moscow.ru/catalogue/4831/?online=1 

3. Качурина, Т. А. Метрология и стандартизация [Текст] : учебник для  студ. учрежде-
ний СПО  / Т. А. Качурина. – 5-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия»,  2017. – 128 
с.Мурахтанова Н. М. Маркетинг [Текст] : учебник для студ. учреждений СПО / Н. М. Мурах-
танова, Е. И. Еремина. – 11-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2016. – 304 с.   

4. Счесленок Л. Л. Организация обслуживания в организациях общественного питания 
[Текст] : учебник для   студ. учреждений СПО / Л. Л. Счесленок, Ю. В. Полякова, Л. П. Сын-
гаевская. – М.: ИЦ «Академия»,:  2016. – 336 с. 

5. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пи-
тания. Профи, 2011г 

6. Усов,  В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях обще-
ственного питания [Электронный ресурс] : учебное пособие для НПО / В. В. Усов. – 13-е 
изд., стер. – М.: ИЦ "Академия", 2015. – 432 с. .  – Режим доступа: http://www.academia-
moscow.ru/catalogue/4831/?online=1 

Журналы:   
1. Пищевая промышленность;  
2. Вопросы питания; 
3. Стандарты и качество; 
4. Информационный бюллетень: Продукты питания; 
5. Химия и технология пищевых продуктов; 
6. Оборудование пищевой промышленности;  
7. Экономика отраслей пищевой промышленности; 
Федеральные законы и постановления Правительства 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, 2 и 4 
8. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, 2 и 3 
9. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

4.  Кодекс Российской Федерации  об  административных правонарушениях 
5.  ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 

30.03.1999 (с измен.от 2001,2003,2005,2006,2007, 2008г.г.) 
6. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» ФЗ-29 от 02.01.2000 
7. «О техническом регулировании» ФЗ-184 от 27.12.02 с измен.идополн. 
8. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначе-

ния и товаров народного потребления по количеству(в ред. Постановлений Госарбитража 
СССР от 29.12.1973 N 81, от 14.11.1974 N 98, с изм., внесенными Постановлением Пленума 
ВАС РФ от 22.10.1997 N 18) 

9. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03) от 
30.06.2003г. 

10. Инструкция по организации и осуществлению государственного пожарного   надзо-
ра в Российской Федерации № 132 от 17.03.2003г. 

11. Типовые инструкции по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных ра-
бот и размещении грузов. ТИОТ М Р 001-2000 

Нормативные документы: 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/?online=1
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/?online=1
consultantplus://offline/ref=122B058E9611A3A896E544FB6B3F8AAB0C3B76E9B8FCCAB3FDED32B2ADE45702B28E1F2359F7J83DI
consultantplus://offline/ref=122B058E9611A3A896E544FB6B3F8AAB03327CEEB8FCCAB3FDED32B2ADE45702B28E1F2359F6J83FI
consultantplus://offline/ref=122B058E9611A3A896E54DE9693F8AAB0A3478ECB2A1C0BBA4E130B5A2BB4005FB821E2359F68FJ132I


 

 
 

1. ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги общественного питания. Продукция общественного пи-
тания, реализуемая населению». 

2. ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий 
общественного питания» 

3. ГОСТ 53105- 2008 «Услуги общественного питания. Технологические документы на 
продукцию общественного питания». 

4. ГОСТ 53106- 2008 «Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 
сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания» 

5. ГОСТ 53104- 2008 «Услуги общественного питания. Метод органолептической 
оценки качества продукции общественного питания». 

6. ГОСТ 50935- 2007 « Услуги общественного питания. Требования к персоналу». 
7. СанПин 2.3.6. 1079-01 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья». 

8. СанПин 2.3.2. 560-96 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продук-
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