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ЛИПЕЦКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ)

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

План: 10179(P166623) Раздел: ПП.П.ПМ..

Кафедра товароведно-технологических дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института, профессор

Бунеева Р.И.

"09" января 2019 г.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

"Производственная практика (по профилю специальности)"

Уровень образовательной программы
среднее профессиональное

образование

Специальность
19.02.10 Технология продукции

общественного питания

Квалификация Техник-технолог

Форма обучения Очная

Курс 3, 4

Семестр 6, 7

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет

ЛИПЕЦК 2019



В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Windows XP Professional - Клиентская операционная система

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18116988. Лицензия с

31.08.2004 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18299371. Лицензия с

20.10.2004 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Windows Professional 7 Russian - Клиентская операционная система

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №06/12 от

04.05.2012. Лицензия с 10.05.2012 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №14/11 от

01.11.2011. Лицензия с 17.10.2011 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный - Антивирусное программное

средство

      Коммерческая лицензия. Договор с ООО "Южная Софтверная Компания" № ЮС-

2018-01260 от 10.10.2018 г.. Лицензия с 29.10.2018 по 09.12.2019  (дата обращения

09.01.2019)

- Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOК.ru Договор с ООО «КноРус медиа»

№18491939 от 14.05.2018 г.

c 24.05.2018

по 24.05.2019

Университетская

библиотека онлайн

Договор с ООО «НексМедиа» № 111

-07/2018 от 16.07.2018 г.

c 01.09.2018

по 31.08.2019

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

КонсультантПлюс Договор об информационной

поддержке с ООО

"КонсультантПлюс: Липецк" б/н от

01.01.2019 г.

c 01.01.2019

по бессрочно



Система ГАРАНТ

(ГАРАНТ-Профессионал)

Договор с ООО «Гарант-Сервис» №

29112018/БЮГ от 09.01.2019 г.

c 01.01.2019

по 31.12.2019



Программа практики составлена на основании ФГОС СПО, учебного плана по

специальности Технология продукции общественного питания

Программа практики ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей,

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и

социальной сферы, в рамках установленных ФГОС СПО.

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):  БУКЭП

Рецензент:  БУКЭП

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

одобрены на заседании кафедры  от 01.01.0001 0:00:00 г., протокол №

Зав. кафедрой

Согласовано с кафедрой товароведно-технологических

дисциплин "___" ________ 20__ г.

Зав. кафедрой товароведно-технологических

дисциплин д.э.н. Бунеева Р.И.

Декан факультета факультет среднего

профессионального

образования доц. Ермолова О.В.
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ЛИПЕЦКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ)

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

План: 10179(P166623) Раздел: ПП.П.ПМ..

Кафедра товароведно-технологических дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института, профессор

Бунеева Р.И.

"25" мая 2020 г.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ

НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

"Производственная практика (по профилю специальности)"

Уровень образовательной программы
среднее профессиональное

образование

Специальность
19.02.10 Технология продукции

общественного питания

Квалификация Техник-технолог

Форма обучения Очная

Курс 3, 4

Семестр 6, 7

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет

ЛИПЕЦК 2020



В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

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 Оборудование предприятий общественного питания

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429517

Чаблин Б.В. 2016, Москва ;

Берлин : Директ-

Медиа

2  Мотивация  и стимулирование трудовой деятельности

[Текст] : учебное пособие / Ю. А. Чичерин, М. Е.

Ледовская. - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016.-  242 с.

(ВО)

Чичерин, Ю.А. 2016, Белгород:

Издательство

БУКЭП

3 Новицкий, Н.И. Организация производства [Текст]:

учебное пособие/ Н.И. Новицкий, А.А. Горюшкин; под

ред. Н.И. Новицкого. М.: КНОРУС, 2016. 350 с. (СПО,

Технология машиностроения)

Новицкий, Н.И. 2016, М.: КНОРУС

8.2. Перечень нормативных документов

Изучение нормативных документов не предусмотренно содержанием практики

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Windows XP Professional - Клиентская операционная система

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18116988. Лицензия с

31.08.2004 по бессрочно.  (дата обращения 14.05.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18299371. Лицензия с

20.10.2004 по бессрочно.  (дата обращения 14.05.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 14.05.2020)

- Microsoft Windows Professional 7 Russian - Клиентская операционная система

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №06/12 от

04.05.2012. Лицензия с 10.05.2012 по бессрочно.  (дата обращения 14.05.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №14/11 от

01.11.2011. Лицензия с 17.10.2011 по бессрочно.  (дата обращения 14.05.2020)

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный - Антивирусное программное

средство

      Коммерческая лицензия. Договор с ООО "Южная Софтверная Компания" № ЮС-

2019-01179 от 28.10.2019 г.. Лицензия с 31.10.2019 по 09.12.2020  (дата обращения

14.05.2020)

- ABBYY FineReader 12 Professional - Программа распознавания текста

      Коммерческая лицензия. Договор с ООО "София" №02/14 от 24.02.2014. Лицензия

с 24.02.2014 по бессрочно.  (дата обращения 14.05.2020)

- Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор



      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 14.05.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 14.05.2020)

- Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 14.05.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 14.05.2020)

- Microsoft PowerPoint 2013 - Программа подготовки презентаций

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №02/14 от

24.02.2014. Лицензия с 03.03.2014 по бессрочно.  (дата обращения 14.05.2020)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOК.ru Договор с ООО «КноРус медиа»

№18496476 от 06.05.2019 г.

c 24.05.2019

по 31.08.2020

Университетская

библиотека онлайн

Договор с ООО «НексМедиа» № 74-

06/2019 от 20.06.2019 г.

c 01.09.2019

по 31.08.2020

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

КонсультантПлюс Договор об информационной

поддержке с ООО

"КонсультантПлюс: Липецк" б/н от

01.01.2019 г.

c 01.01.2019

по бессрочно

Система ГАРАНТ

(ГАРАНТ-Профессионал)

Договор с ООО «Гарант-Сервис» №

10122019/БЮГ от 13.01.2020 г.

c 13.01.2020

по 31.12.2020



Программа практики составлена на основании ФГОС СПО, учебного плана по

специальности Технология продукции общественного питания

Программа практики ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей,

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и

социальной сферы, в рамках установленных ФГОС СПО.

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): Стригулина Е.В. Старший преподаватель Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Липецкий

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Хомутинников Е.И. Управляющий ООО "Полмедведя"

Рецензент: Горелова И.Е. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Липецкий

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

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

одобрены на заседании кафедры  от 14.05.2020 г., протокол № 10

Зав. кафедрой проф. Бунеева Р.И.

Зав. кафедрой товароведно-технологических

дисциплин д.э.н. Бунеева Р.И.

Декан факультета факультет среднего

профессионального

образования доц. Ермолова О.В.

gorelova.i
Штамп

gorelova.i
Штамп

gorelova.i
Штамп

gorelova.i
Штамп



ЛИПЕЦКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ)

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

План: 10179(P166623) Раздел: ПП.П.ПМ..

Кафедра товароведно-технологических дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института, профессор

Бунеева Р.И.

"31" августа 2020 г.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

"Производственная практика (по профилю специальности)"

Уровень образовательной программы
среднее профессиональное

образование

Специальность
19.02.10 Технология продукции

общественного питания

Квалификация Техник-технолог

Форма обучения Очная

Курс 3, 4

Семестр 6, 7

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет

ЛИПЕЦК 2020



В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

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 Оборудование предприятий общественного питания

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429517

Чаблин Б.В. 2016, Москва ;

Берлин : Директ-

Медиа

2  Профессиональная этика и служебный этикет

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/Т.А.  Сережко.

– Белгород: Издательство БУКЭП, 2017. – 284 с.

(Бакалавриат) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%

7B324ACA02-993E-4B1F-867F-27FB676CB64F%

7D/2017_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%

BF%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%

D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%

90_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%

D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%

B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%

D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%

B8%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%

D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%8D%D1%

82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82_12324.zip

Сережко, Т.А. 2017, Белгород:

Издательство

БУКЭП

3 Новицкий, Н.И. Организация производства [Текст]:

учебное пособие/ Н.И. Новицкий, А.А. Горюшкин; под

ред. Н.И. Новицкого. М.: КНОРУС, 2016. 350 с. (СПО,

Технология машиностроения)

Новицкий, Н.И. 2016, М.: КНОРУС

4  Мотивация  и стимулирование трудовой деятельности

[Текст] : учебное пособие / Ю. А. Чичерин, М. Е.

Ледовская. - Белгород : Изд-во БУКЭП, 2016.-  242 с.

(ВО)

Чичерин, Ю.А. 2016, Белгород:

Издательство

БУКЭП

8.2. Перечень нормативных документов

Изучение нормативных документов не предусмотренно содержанием практики

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Windows XP Professional - Клиентская операционная система

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18116988. Лицензия с

31.08.2004 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18299371. Лицензия с

20.10.2004 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

- Microsoft Windows Professional 7 Russian - Клиентская операционная система



      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №06/12 от

04.05.2012. Лицензия с 10.05.2012 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №14/11 от

01.11.2011. Лицензия с 17.10.2011 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный - Антивирусное программное

средство

      Коммерческая лицензия. Договор с ООО "Южная Софтверная Компания" № ЮС-

2019-01179 от 28.10.2019 г.. Лицензия с 31.10.2019 по 09.12.2020  (дата обращения

26.08.2020)

- ABBYY FineReader 12 Professional - Программа распознавания текста

      Коммерческая лицензия. Договор с ООО "София" №02/14 от 24.02.2014. Лицензия

с 24.02.2014 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

- Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

- Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

- Microsoft PowerPoint 2013 - Программа подготовки презентаций

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №02/14 от

24.02.2014. Лицензия с 03.03.2014 по бессрочно.  (дата обращения 26.08.2020)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOК.ru Договор c ООО "КноРус медиа" №

18501589 от 21.08.2020 г.

c 01.09.2020

по 31.08.2021

Троицкий мост Договор c ООО "ИТК Троицкий

мост" № 5008/20С от 21.08.2020 г.

c 01.09.2020

по 31.08.2021

Университетская

библиотека онлайн

Договор c ООО "НексМедиа" № 121-

08/2020 от 21.08.2020

c 01.09.2020

по 31.08.2021

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

КонсультантПлюс Договор об информационной

поддержке с ООО

"КонсультантПлюс: Липецк" б/н от

01.01.2019 г.

c 01.01.2019

по бессрочно

Система ГАРАНТ

(ГАРАНТ-Профессионал)

Договор с ООО «Гарант-Сервис» №

10122019/БЮГ от 13.01.2020 г.

c 13.01.2020

по 31.12.2020



Программа практики составлена на основании ФГОС СПО, учебного плана по

специальности Технология продукции общественного питания

Программа практики ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей,

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и

социальной сферы, в рамках установленных ФГОС СПО.

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): Стригулина Е.В. Старший преподаватель Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Липецкий

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Шишкина И.В. директор ООО "Комильфо"

Рецензент: Горелова И.Е. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Липецкий

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

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

одобрены на заседании кафедры  от 26.08.2020 г., протокол № 1

Зав. кафедрой проф. Бунеева Р.И.

Зав. кафедрой товароведно-технологических

дисциплин д.э.н. Бунеева Р.И.

Декан факультета факультет среднего

профессионального

образования доц. Ермолова О.В.

gorelova.i
Штамп

gorelova.i
Штамп

gorelova.i
Штамп

gorelova.i
Штамп



ЛИПЕЦКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ)

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

План: 10179(P166623) Раздел: ПП.П.ПМ..

Кафедра товароведно-технологических дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института, профессор

Бунеева Р.И.

"30" августа 2021 г.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

"Производственная практика (по профилю специальности)"

Уровень образовательной программы
среднее профессиональное

образование

Специальность
19.02.10 Технология продукции

общественного питания

Квалификация Техник-технолог

Форма обучения Очная

Курс 3, 4

Семестр 6, 7

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет

ЛИПЕЦК 2021



В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Windows XP Professional - Клиентская операционная система

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18116988. Лицензия с

31.08.2004 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2021)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18299371. Лицензия с

20.10.2004 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2021)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Windows Professional 7 Russian - Клиентская операционная система

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №06/12 от

04.05.2012. Лицензия с 10.05.2012 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2021)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №14/11 от

01.11.2011. Лицензия с 17.10.2011 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2021)

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный - Антивирусное программное

средство

      Коммерческая лицензия. Договор с ООО "Южная Софтверная Компания" № ЮС-

2020-01079 от 12.10.2020 г.. Лицензия с 26.10.2020 по 10.12.2022  (дата обращения

30.08.2021)

- ABBYY FineReader 12 Professional - Программа распознавания текста

      Коммерческая лицензия. Договор с ООО "София" №02/14 от 24.02.2014. Лицензия

с 24.02.2014 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2021)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2021)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2021)

- Microsoft PowerPoint 2013 - Программа подготовки презентаций

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №02/14 от

24.02.2014. Лицензия с 03.03.2014 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2021)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOК.ru Договор c ООО "КноРус медиа" №

18504154 от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Троицкий мост Договор c ООО "ИТК Троицкий

мост" № 4706/21С от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Университетская

библиотека онлайн

Договор c ООО "НексМедиа" № 133-

06/2021 от 28.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022



10.4. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

КонсультантПлюс Договор об информационной

поддержке с ООО

"КонсультантПлюс: Липецк" б/н от

01.01.2019 г.

c 01.01.2019

по бессрочно

Система ГАРАНТ

(ГАРАНТ-Профессионал)

Договор с ООО «Гарант-Сервис» №

03122020/БЮГ от 01.01.2021 г.

c 01.01.2021

по 31.12.2021



Программа практики составлена на основании ФГОС СПО, учебного плана по

специальности Технология продукции общественного питания

Программа практики ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей,

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и

социальной сферы, в рамках установленных ФГОС СПО.

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): Штакина О.В. Старший преподаватель Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Липецкий

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Шишкина И.В. директор ООО "Комильфо"

Рецензент: Горелова И.Е. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Липецкий

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

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

одобрены на заседании кафедры  от 30.08.2021 г., протокол № 1

Зав. кафедрой проф. Бунеева Р.И.

Зав. кафедрой товароведно-технологических

дисциплин д.э.н. Бунеева Р.И.

Декан факультета факультет среднего

профессионального

образования Ермолова О.В.

gorelova.i
Штамп



ЛИПЕЦКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ)

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

План: 10179(P166623) Раздел: ПП.П.ПМ..

Кафедра товароведно-технологических дисциплин

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института, профессор

Бунеева Р.И.

"30" августа 2022 г.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

"Производственная практика (по профилю специальности)"

Уровень образовательной программы
среднее профессиональное

образование

Специальность
19.02.10 Технология продукции

общественного питания

Квалификация Техник-технолог

Форма обучения Очная

Курс 3, 4

Семестр 6, 7

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет

ЛИПЕЦК 2022



В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

Вид практики Производственная практика (по профилю специальности)

Форма проведения практики концентрированно

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Цикл (раздел) образовательной программы, к которому относится практика

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Производственная практика (по профилю

специальности)

ПП.П.ПМ..

Профессиональная

подготовка.Профессиональн

ый учебный

цикл.Профессиональные

модули.Организация

процесса приготовления и

приготовление

полуфабрикатов для сложной

кулинарной

продукции.Организация

процесса приготовления и

приготовление сложной

холодной кулинарной

продукции.Организация

процесса приготовления и

приготовление сложной

горячей кулинарной

продукции.Организация

процесса приготовления и

приготовление сложных

хлебобулочных, мучных

кондитерских

изделий.Организация

процесса приготовления и

приготовление сложных

холодных и горячих

десертов.Организация

работы структурного

подразделения.Выполнение

работ по одной или

нескольким профессиям

рабочих, должностям

служащих.

3, 4

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Наименование предшествующих дисциплин, практик, на которых базируется

практика

1. Физиология питания

2. Оборудование предприятий общественного питания



3. Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве

4. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции

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

В отчете должны быть отражены все разделы программы практики.

Содержание отчета нужно излагать грамотно, сжато, избегать повторений и ненужных

отступлений, не следует излишне загромождать текст описательным материалом.

Отчет выполняется на белой бумаге формата А4.

Текст отчета должен быть выполнен на компьютере с одинаковым межстрочным

интервалом (1,5) в текстовом редак-торе Microsoft Word. Текст набирается нежирным

шрифтом Times New Roman. Отчет выполняется на листах с одной сторо-ны,

разборчиво, аккуратно, четко.

Текст отчета следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм;

правое - 10 мм;

верхнее — 15 мм; - нижнее - 20 мм.

Листы отчета подшиваются в папку-скоросшиватель; на-писанный текст рекомендуется

тщательно проверить. Текст от-чета подразделяется на отдельные разделы (вопросы),

каждый из которых должен содержать заголовок, соответствующий со-держанию.

Титульный лист является первой страницей отчета о про-хождении практики и служит

источником информации, необхо-димой для проверки и регистрации отчета (образец

представлен в приложении).

На титульном листе отчета должны быть отражены сле-дующие реквизиты:

наименование вуза (Автономная некоммерческая ор-ганизация высшего образования

«Белгородский университет кооперации, экономики и права»); название кафедры,

ответственной за прохождение практики; сведения о студенте-практиканте; сведения о

руководителе практики от БУКЭП; год выполнения отчета.

Содержание отчета о прохождении практики должно включать перечень всех вопросов,

предназначенных для изуче-ния согласно программе практики, приложения и

индивидуаль-ное задание с указанием номеров страниц, с которых начинают-ся

указанные элементы отчета. В содержание отчета включается введение, основная часть,

заключение.

В списке использованных источников, необходимо отра-зить литературу, которая

использовалась при написании отчета по практике.

Общий объем отчета должен быть не более 15-20 стра-ниц (в переводе на печатные)

основного текста, не считая при-ложения.

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

6.2. Дневник прохождения практики (оформление дневника)



Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. Отчет без дневника не

может быть принят кафедрой.

Дневник должен быть заверен подписями руководителей практики от университета и

организации и печатью с места прохождения практики на странице 2 дневника.

Рабочий график (план) прохождения практики составляется до ее начала руководителем

практики от университета совместно с руководителем практики от организации. В

графике указываются рабочее место и сроки проведения каждого этапа практики.

Руководителем практики от университета разрабатыва-ются индивидуальные задания

для обучающихся, выполняемые в период практики, и согласовываются с

руководителем практики от профильной организации и отражаются в разделе

«Индивидуальные задания».

Индивидуальные задания нацеливают студента на проведение исследовательской

работы, закрепления теоретических знаний.

Записи в дневнике производятся ежедневно, независимо от того, что установленное

планом задание выполняется на протяжении нескольких дней. В дневнике записывается

фактически выполненная в течение дня работа.

В разделе «Ежедневные записи» в колонке «Тема практи-ки по программе»

записывается тема, предусмотренная про-граммой.

В колонке «Краткое описание выполненной работы» де-лаются записи о фактически

выполненной работе.

Колонка «Отметка руководителя практики от организа-ции о выполненной работе»

включает записи руководителя практики от организации, который осуществляет

контроль за прохождением практики, подтвержденные его подписью.

В разделе «Помощь организации» отражаются фактиче-ски выполненные работы, не

связанные с программой практики. В этом разделе показывается помощь в организации

культурно-массовой, спортивной, общественной, воспитательной и других видов работ

организации.

 

6.3. Аттестационный лист (Приложение)

6.4. Отзыв-характеристика на обучающегося по освоению общих и

профессиональных компетенций в период практики 

В разделе «Отзыв-характеристика обучающегося» должна быть представлена

характеристика руководителя практики от профильной организации на обучающегося.

В «Отзыве-характеристике» должны быть отражены полнота и качество выполнения

программы практики, отношение обучающегося к выполнению заданий, полученных в

период практики, проявленные обучающимся профессиональные и личные качества.

Отзыв-характеристика подписывается руководителем практики от профильной

организации.

В разделе «Отзыв руководителя практики от университета» отражаются записи

руководителя по содержанию отчета, по объему и качеству выполненных работ в

соответствии с программой практики, дается заключение о допуске обучающегося к

защите отчета.

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 Технология приготовления сложной горячей

кулинарной продукции  [Электронный ресурс]: учебное

пособие / О.В. Штакина. - Липецк: ЛИК, 2020.  – 79 с.

(СПО) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%

7BDC1937FB-1E36-4888-BE06-CED1209AC162%7D/%

D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%

BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%

D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%

8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%

D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%

D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%

BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9_%

D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%

B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%

D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%

86%D0%B8%D0%B8.docx

Штакина, О.В. 2020, Липецк: ЛИК

2 Оборудование предприятий общественного питания

[Электронный ресурс ]: Курс лекций для студентов

специальности 19.02.10. «Технология продукции

общественного питания» / Е.В. Дедкова. – Курск, 2020.

– 81 с. (СПО) http://cdo.bukep.ru/close/store/books/%

7B8E4305E5-AB27-43A5-9646-AEC1F9522E4D%

7D/Dedkova_Kurs_Lec.pdf

Дедкова, Е.В. 2020, Курск:

Курский институт

кооперации

(филиал) БУКЭП,

3 Организация производства и обслуживания на

предприятиях общественного питания [Текст]:

Методические рекомендации по организации

самостоятельной работы обучающихся по

специальности 19.02.10 Технология продукции

общественного питания/ Н.С. Правильникова, И.Е.

Горелова, Е.И. Хомутинников. - Липецк: ЛИК, 2019. -

39 с. (СПО)

Правильникова, Н.С. 2019, Липецк: ЛИК

4 Технология приготовления сложной горячей

кулинарной продукции [Текст]: методические

рекомендации по выполнению курсовой работы : [для

студентов среднего профессионального образования

специальности «Технология продукции общественного

питания»] / Н. Н. Голозубова, А. А. Гришина, Е. В.

Кравец ; АНО ВО «Белгородский университет

кооперации, экономики и права». - Белгород :

Издательство БУКЭП, 2020. - 39 с. (СПО)

Голозубова, Н.Н. 2020, 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

- Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. Отчет без дневника не

может быть принят кафедрой.

- Дневник должен быть заверен подписями руководителей практики от университета и

организации и печатью с места прохождения практики на странице 2 дневника.

- Рабочий график (план) прохождения практики составляется до ее начала руководителем

практики от университета совместно с руководителем практики от организации. В графике

указываются рабочее место и сроки проведения каждого этапа практики. Руководителем

практики от университета разрабатываются индивидуальные задания для обучающихся,

выполняемые в период практики, и согласовываются с руководителем практики от



профильной организации и отражаются в разделе «Индивидуальные задания».

- Индивидуальные задания нацеливают студента на проведение исследовательской работы,

закрепления теоретических знаний.

- Записи в дневнике производятся ежедневно, независимо от того, что установленное

планом задание выполняется на протяжении нескольких дней. В дневнике записывается

фактически выполненная в течение дня работа.

- В разделе «Ежедневные записи» в колонке «Тема практики по программе» записывается

тема, предусмотренная программой.

- В колонке «Краткое описание выполненной работы» делаются записи о фактически

выполненной работе.

- Колонка «Отметка руководителя практики от организации о выполненной работе»

включает записи руководителя практики от организации, который осуществляет контроль

за прохождением практики, подтвержденные его подписью.

- В разделе «Помощь организации» отражаются фактически выполненные работы, не

связанные с программой практики.

- В этом разделе показывается помощь в организации культурно-массовой, спортивной,

общественной, воспитательной и других видов работ организации.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

- В отчете должны быть отражены все разделы программы практики.

- Содержание отчета нужно излагать грамотно, сжато, избегать повторений и ненужных

отступлений, не следует излишне загромождать текст описательным материалом.

- Отчет выполняется на белой бумаге формата А4.

- Текст отчета должен быть выполнен на компьютере с одинаковым межстрочным

интервалом (1,5) в текстовом редакторе Microsoft Word. Текст набирается нежирным

шрифтом Times New Roman.

- Отчет выполняется на листах с одной стороны, разборчиво, аккуратно, четко.

- Текст отчета следует располагать, соблюдая следующие размеры полей:

- левое - 30 мм; правое - 10 мм;

- верхнее — 15 мм; - нижнее - 20 мм.

- Листы отчета подшиваются в папку-скоросшиватель; написанный текст рекомендуется

тщательно проверить. Текст отчета подразделяется на отдельные разделы (вопросы),

каждый из которых должен содержать заголовок, соответствующий содержанию.

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении практики и служит

источником информации, необходимой для проверки и регистрации отчета (образец

представлен в приложении).

- На титульном листе отчета должны быть отражены следующие реквизиты:

- наименование вуза (Автономная некоммерческая организация высшего образования

«Белгородский университет кооперации, экономики и права»); название кафедры,

ответственной за прохождение практики; сведения о студенте-практиканте; сведения о

руководителе практики от БУКЭП; год выполнения отчета.

- Содержание отчета о прохождении практики должно включать перечень всех вопросов,

предназначенных для изучения согласно программе практики, приложения и

индивидуальное задание с указанием номеров страниц, с которых начинаются указанные

элементы отчета.

- В содержание отчета включается введение, основная часть, заключение.



- В списке использованных источников, необходимо отразить литературу, которая

использовалась при написании отчета по практике.

- Общий объем отчета должен быть не более 15-20 страниц (в переводе на печатные)

основного текста, не считая приложения.

- Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Windows XP Professional - Клиентская операционная система

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18116988. Лицензия с

31.08.2004 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2022)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18299371. Лицензия с

20.10.2004 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2022)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2022)

- Microsoft Windows Professional 7 Russian - Клиентская операционная система

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №06/12 от

04.05.2012. Лицензия с 10.05.2012 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2022)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №14/11 от

01.11.2011. Лицензия с 17.10.2011 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2022)

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный - Антивирусное программное

средство

      Коммерческая лицензия. Договор с ООО "Южная Софтверная Компания" № ЮС-

2020-01079 от 12.10.2020 г.. Лицензия с 26.10.2020 по 10.12.2022  (дата обращения

30.08.2022)

- ABBYY FineReader 12 Professional - Программа распознавания текста

      Коммерческая лицензия. Договор с ООО "София" №02/14 от 24.02.2014. Лицензия

с 24.02.2014 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2022)

- Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2022)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2022)

- Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2022)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2022)

- Microsoft PowerPoint 2013 - Программа подготовки презентаций

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №02/14 от

24.02.2014. Лицензия с 03.03.2014 по бессрочно.  (дата обращения 30.08.2022)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOК.ru Договор c ООО "КноРус медиа" №

18504154 от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Троицкий мост Договор c ООО "ИТК Троицкий

мост" № 4706/21С от 29.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022

Университетская

библиотека онлайн

Договор c ООО "НексМедиа" № 133-

06/2021 от 28.06.2021 г.

c 01.09.2021

по 31.08.2022



10.4. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

КонсультантПлюс Договор об информационной

поддержке с ООО

"КонсультантПлюс: Липецк" б/н от

01.01.2019 г.

c 01.01.2019

по бессрочно

Система ГАРАНТ

(ГАРАНТ-Профессионал)

Договор с ООО «Гарант-Сервис» №

03122020/БЮГ от 01.01.2021 г.

c 01.01.2021

по 31.12.2021

- В разделе «Отзыв-характеристика обучающегося» должна быть представлена

характеристика руководителя практики от профильной организации на обучающегося.

- В «Отзыве-характеристике» должны быть отражены полнота и качество выполнения

программы практики, отношение обучающегося к выполнению заданий, полученных в

период практики, проявленные обучающимся профессиональные и личные качества.

- Отзыв-характеристика подписывается руководителем практики от профильной

организации.

- В разделе «Отзыв руководителя практики от университета» отражаются записи

руководителя по содержанию отчета, по объему и качеству выполненных работ в

соответствии с программой практики, дается заключение о допуске обучающегося к

защите отчета.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Базой практики являются современные действующие предприятия общественного питания,

которые оснащены современными видами оборудования, применяют новейшие технологии и

инновационные методы производства продукции общественного питания, выпускающие широкий

ассортимент качественной кулинарной продукции сложного приготовления.



Программа практики составлена на основании ФГОС СПО, учебного плана по

специальности Технология продукции общественного питания

Программа практики ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей,

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и

социальной сферы, в рамках установленных ФГОС СПО.

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): Штакина О.В. Старший преподаватель Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Липецкий

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

Шишкина И.В. директор ООО "Комильфо"

Рецензент: Горелова И.Е. Доцент Кафедра товароведно-

технологических

дисциплин Липецкий

институт кооперации

(филиал) БУКЭП

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

одобрены на заседании кафедры товароведно-технологических дисциплин от

30.08.2022 г., протокол № 1

Зав. кафедрой товароведно-технологических

дисциплин проф. Бунеева Р.И.

Декан факультета факультет среднего

профессионального

образования Ермолова О.В.

м видео
Штамп

м видео
Штамп

м видео
Штамп

м видео
Штамп


		2023-04-03T16:07:24+0300
	АНО ВО "БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"; БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА; БУКЭП
	я подтверждаю этот документ




