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ПОЯСНЕНИЯ

Рекомендуемый объем отчета – 15-30 страниц печатного текста.

Оглавление (с обозначением номеров страниц);

Введение,  в котором даются основные цели и задачи общественного питания на
современном уровне развития.  Обоснование  целесообразности  применения достижений
науки и техники при разработке продукции общественного питания нового поколения.

2. Технологическая часть

1.6. Характеристика  базы  практики. (Приводятся  сведения  о  месте
нахождения  предприятия  (организации,  учреждения),  специализации,  мощности,  о  его
структуре  с  перечислением  основных  цехов  и  дополнительных  подразделений.
Специализация  сотрудников,  должности  руководителей  предприятия  и  подразделений.
Рассматривается схема управления на предприятии и т.п.)

1.7. Складские помещения. (Краткое описание организации работы складской
группы помещений, характеристика и назначение.  Прием,  распределение, организация
обеспечения   режимов  и  сроком  хранения  сырья,  полуфабрикатов,  продовольственной
продукции. Приводится перечень сопроводительной документации на продукцию и проч.)

1.8. Заготовочные  цеха(назначение,  технологические  линии,  организация
рабочих мест, оснащение цеха оборудованием, инвентарем. Ассортимент вырабатываемой
продукции и проч.)

1.9. Доготовочные  цеха (назначение,  технологические  линии,  организация
рабочих мест, оснащение цеха оборудованием, инвентарем. Ассортимент вырабатываемой
продукции и проч.)



1.10. Торговые  и  вспомогательные  помещения   (структура  процесса
обслуживания,  методы.  Приемы обслуживания,  материально  –  техническое  оснащение
торговой группы помещений и проч.).

2. Управленческо-производственная часть

2.1 Организация обеспечения предприятия сырьем, материалами и другими
ресурсами. 
2.2 Организация и планирование производства.
2.3 Методы управления персоналом на предприятии.

Заключение,  в котором в сжатой форме обобщаются результаты практики – с чем
ознакомился, какие методы освоил, какие результаты получил и т.д.

Список литературы.  Включает издания, использованные при написании отчета.
Приложения  (при  наличии).  Включают  в  себя  основные  и  промежуточные

материалы, собранные в период прохождения практики (документы, схемы, таблицы и
т.п.).

Требования к оформлению отчета по практике

Текст  отчета  выполняется  с  использованием компьютера  в  текстовом редакторе
Word из  Microsoft  Office  со  следующими настройками:  название  шрифта -  Times  New
Roman, кегль шрифта - 14 (в таблицах допускается 12, 10); межстрочный интервал - 1 или
1,5 (в таблицах – 1,0); отступ первой строки абзаца (красной строки) - 1,25 см., поля -
левое – 3,0 см., правое – 1,0 см., верхнее – 2,0 см., нижнее – 2,0 см.

Отчет распечатываются на принтере, на одной стороне листа белой бумаги одного
сорта  плотностью  80  г/м2 формата  А4  (297×210  мм)  и  переплетается.  Рекомендуемый
объем отчета 20-30 страниц.

Требования к изложению текста
Стиль  изложения  должен  быть  литературным  и  научным,  недопустимо

использование  без  особой  необходимости  (например,  при  цитировании)  разговорных
выражений, подмены научных терминов их бытовыми аналогами. При описании тех или
иных  процессов,  явлений  не  стоит  прибегать  к  приемам  художественной  речи,
злоупотреблять метафорами. Научный стиль изложения предполагает точность, ясность и
краткость.

При  изложении  рекомендуется  пользоваться  безличной  формой  ("принято",
"установлено", "выполнено"). 

Титульный лист. Титульный лист отчета заполняется по форме

Нумерация страниц.
Страницы  нумеруются  арабскими  цифрами  (без  каких-либо  дополнительных

знаков – кавычек, тире, точек и т.д.) с соблюдением сквозной нумерации в пределах всего
отчета, включая приложения.

Номер страницы проставляется внизу листа.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, причем номер на нем не

ставится.
Иллюстрации  и  таблицы,  расположенные  на  отдельных  листах,  включаются  в

общую нумерацию страниц. 

Оформление заголовков
Названия  (заголовки)  разделов,  подразделов,  пунктов  и  подпунктов  пишутся  на

отдельной  строке  с  абзацного  отступа  (1,25  см)  строчными  буквами  (первая  буква  –
прописная).



Заключать  в  кавычки,  подчеркивать  и  переносить  слова  в  заголовках  не
допускается. Если заголовок включает несколько предложений, они разделяются точками,
а в конце, по общему правилу, точку опускают.

Все заголовки и подзаголовки следует выделять шрифтом, отличным от шрифта
основного  текста.  Точка  в  конце  заголовка  не  ставится.  Остальные  знаки  препинания
(многоточие, восклицательный и вопросительный знаки) сохраняются.

Заголовки должны быть отделены друг от друга и от текста пробелом.
В заголовки не включают сокращенные слова и аббревиатуры.
Не допускается  размещать  заголовки  подразделов  и  названия  пунктов  на  одной

странице, а относящийся к ним текст – на следующей.
Заголовки  «Содержание»,  «Введение»,  «Заключение»,  «Список  источников

литературы»  записывают  с  прописной  буквы  строчными,  симметрично  относительно
полей страницы (листа).

Нумерация разделов, подразделов и пунктов
Разделы,  подразделы,  пункты  и  подпункты  нумеруются  арабскими  цифрами  в

пределах всего документа. Номер раздела обозначается цифрой без точки, например, «1»,
«2» и т.д.

Подразделы нумеруются в пределах соответствующего раздела. Номер подраздела
состоит  из  номера  раздела  и  порядкового  номера  подраздела,  разделенных  точкой,
например, «1.1», «1.2» и т.д.

Пункты  нумеруются  в  пределах  подраздела,  например,  «1.1.1»,  «1.1.2»  и  т.д.
Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь
порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: «1.1.1.1», «1.1.1.2» и т.д.

В конце номера подраздела, пункта или подпункта точка не ставится.
Разделы  «Оглавление»,  «Введение»,  «Заключение»,  «Список  источников

литературы», «Приложения» не нумеруются. Однако сами приложения нумеруются, если
их больше одного.
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Рекомендуемый объем отчета – 20-30 страниц печатного текста.

ПОЯСНЕНИЯ

Оглавление (с обозначением номеров страниц);

Введение,  в котором даются основные цели и задачи общественного питания на
современном уровне развития.  Обоснование  целесообразности  применения достижений
науки и техники при разработке продукции общественного питания нового поколения.

1. Характеристика базы практики. (Приводятся сведения о месте нахождения
предприятия  (организации,  учреждения),  специализации,  мощности,  о  его  структуре  с
перечислением  основных  цехов  и  дополнительных  подразделений.  Специализация
сотрудников, должности руководителей предприятия и подразделений.  Рассматривается
схема управления на предприятии и т.п.)

2. Технологическая часть

2.1 Анализ  организации  работы  и  используемых  технологий  в складской
группе  помещений  (Краткое  описание  организации  работы  складской  группы
помещений,  характеристика  и  назначение.   Прием,   распределение,  организация
обеспечения   режимов  и  сроком  хранения  сырья,  полуфабрикатов,  продовольственной
продукции.  Приводится  перечень  сопроводительной  документации  на  продукцию.
Выявление преимуществ и недостатков и проч.)

2.2  Анализ  организации  работы  и  используемых  технологий  в складской
группе помещений заготовочных и доготовочных цехах (назначение, технологические
линии,  организация  рабочих  мест,  оснащение  цеха  оборудованием,  инвентарем.
Ассортимент  вырабатываемой  продукции.  Приводится  перечень  сопроводительной
документации на продукцию. Выявление преимуществ и недостатков и проч.)

2.3 Анализ  организации работы и используемых технологий в торговых и
вспомогательных  помещениях   (структура  процесса  обслуживания,  методы.  Приемы
обслуживания,  материально  –  техническое  оснащение  торговой  группы  помещений.
Выявление преимуществ и недостатков и проч.).

3. Управленческо-производственная часть

3.1 Анализ  управления  функциональными  подразделениями  предприятия
(экономическими,  маркетинговыми,  закупочными,  производственными,
вспомогательными,  обслуживающими  и  др. Требования,  предъявляемые  к
организационным структурам управления. Методы, стили и принципы управления и т.п.)

3.2 Методы управления персоналом на предприятии.

Заключение,   в котором в сжатой форме обобщаются результаты практики – с
чем ознакомился, какие методы освоил, какие результаты получил и т.д.

Список литературы.  Включает издания, использованные при написании отчета.
Приложения  (при  наличии).  Включают  в  себя  основные  и  промежуточные

материалы, собранные в период прохождения практики (документы, схемы, таблицы и
т.п.).

Рекомендуемый объем отчета – 20-30 страниц печатного текста.

Требования к оформлению отчета по практике



Текст  отчета  выполняется  с  использованием компьютера  в  текстовом редакторе
Word из  Microsoft  Office  со  следующими настройками:  название  шрифта -  Times  New
Roman, кегль шрифта - 14 (в таблицах допускается 12, 10); межстрочный интервал - 1 или
1,5 (в таблицах – 1,0); отступ первой строки абзаца (красной строки) - 1,25 см., поля -
левое – 3,0 см., правое – 1,0 см., верхнее – 2,0 см., нижнее – 2,0 см.

Отчет распечатываются на принтере, на одной стороне листа белой бумаги одного
сорта  плотностью  80  г/м2 формата  А4  (297×210  мм)  и  переплетается.  Рекомендуемый
объем отчета 20-30 страниц.

Требования к изложению текста
Стиль  изложения  должен  быть  литературным  и  научным,  недопустимо

использование  без  особой  необходимости  (например,  при  цитировании)  разговорных
выражений, подмены научных терминов их бытовыми аналогами. При описании тех или
иных  процессов,  явлений  не  стоит  прибегать  к  приемам  художественной  речи,
злоупотреблять метафорами. Научный стиль изложения предполагает точность, ясность и
краткость.

При  изложении  рекомендуется  пользоваться  безличной  формой  ("принято",
"установлено", "выполнено"). 

Титульный лист. Титульный лист отчета заполняется по форме

Нумерация страниц.
Страницы  нумеруются  арабскими  цифрами  (без  каких-либо  дополнительных

знаков – кавычек, тире, точек и т.д.) с соблюдением сквозной нумерации в пределах всего
отчета, включая приложения.

Номер страницы проставляется внизу листа.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, причем номер на нем не

ставится.
Иллюстрации  и  таблицы,  расположенные  на  отдельных  листах,  включаются  в

общую нумерацию страниц. 

Оформление заголовков
Названия  (заголовки)  разделов,  подразделов,  пунктов  и  подпунктов  пишутся  на

отдельной  строке  с  абзацного  отступа  (1,25  см)  строчными  буквами  (первая  буква  –
прописная).

Заключать  в  кавычки,  подчеркивать  и  переносить  слова  в  заголовках  не
допускается. Если заголовок включает несколько предложений, они разделяются точками,
а в конце, по общему правилу, точку опускают.

Все заголовки и подзаголовки следует выделять шрифтом, отличным от шрифта
основного  текста.  Точка  в  конце  заголовка  не  ставится.  Остальные  знаки  препинания
(многоточие, восклицательный и вопросительный знаки) сохраняются.

Заголовки должны быть отделены друг от друга и от текста пробелом.
В заголовки не включают сокращенные слова и аббревиатуры.
Не допускается  размещать  заголовки  подразделов  и  названия  пунктов  на  одной

странице, а относящийся к ним текст – на следующей.
Заголовки  «Содержание»,  «Введение»,  «Заключение»,  «Список  источников

литературы»  записывают  с  прописной  буквы  строчными,  симметрично  относительно
полей страницы (листа).

Нумерация разделов, подразделов и пунктов
Разделы,  подразделы,  пункты  и  подпункты  нумеруются  арабскими  цифрами  в

пределах всего документа. Номер раздела обозначается цифрой без точки, например, «1»,
«2» и т.д.



Подразделы нумеруются в пределах соответствующего раздела. Номер подраздела
состоит  из  номера  раздела  и  порядкового  номера  подраздела,  разделенных  точкой,
например, «1.1», «1.2» и т.д.

Пункты  нумеруются  в  пределах  подраздела,  например,  «1.1.1»,  «1.1.2»  и  т.д.
Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь
порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: «1.1.1.1», «1.1.1.2» и т.д.

В конце номера подраздела, пункта или подпункта точка не ставится.
Разделы  «Оглавление»,  «Введение»,  «Заключение»,  «Список  источников

литературы», «Приложения» не нумеруются. Однако сами приложения нумеруются, если
их больше одного.

СТРУКТУРА ОТЧЁТА ПО НИР

Введение

1. Литературный обзор (Наименование)
2. Экспериментальная часть (Наименование)
2.1 Цель исследования
2.2 Задачи исследования
2.3 Описание объектов исследования
2.4  Описание методов исследования
2.5 Описание проведения эксперимента
2.6 Результаты и обсуждение
3. Значимость полученных данных для профессионального сообщества

Заключение

Список используемой литературы

Приложение (при наличии)

Рекомендуемый объем отчета – 10-30 страниц печатного текста.

Требования к оформлению отчета по практике

Текст отчета выполняется с использованием компьютера в текстовом редакторе Word из 
Microsoft Office со следующими настройками: название шрифта - Times New Roman, кегль
шрифта - 14 (в таблицах допускается 12, 10); межстрочный интервал - 1 или 1,5 (в 
таблицах – 1,0); отступ первой строки абзаца (красной строки) - 1,25 см., поля - левое – 3,0
см., правое – 1,0 см., верхнее – 2,0 см., нижнее – 2,0 см.
Отчет распечатываются на принтере, на одной стороне листа белой бумаги одного сорта 
плотностью 80 г/м2 формата А4 (297×210 мм) и переплетается. Рекомендуемый объем 
отчета 20-30 страниц.
Требования к изложению текста
Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо использование без 
особой необходимости (например, при цитировании) разговорных выражений, подмены 
научных терминов их бытовыми аналогами. При описании тех или иных процессов, 
явлений не стоит прибегать к приемам художественной речи, злоупотреблять метафорами.
Научный стиль изложения предполагает точность, ясность и краткость.
При изложении рекомендуется пользоваться безличной формой ("принято", 
"установлено", "выполнено"). 
Титульный лист. Титульный лист отчета заполняется по форме



Нумерация страниц.
Страницы нумеруются арабскими цифрами (без каких-либо дополнительных знаков – 
кавычек, тире, точек и т.д.) с соблюдением сквозной нумерации в пределах всего отчета, 
включая приложения.
Номер страницы проставляется внизу листа.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, причем номер на нем не 
ставится.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 
нумерацию страниц. 

Оформление заголовков
Названия (заголовки) разделов, подразделов, пунктов и подпунктов пишутся на отдельной
строке с абзацного отступа (1,25 см) строчными буквами (первая буква – прописная).
Заключать в кавычки, подчеркивать и переносить слова в заголовках не допускается. Если
заголовок включает несколько предложений, они разделяются точками, а в конце, по 
общему правилу, точку опускают.
Все заголовки и подзаголовки следует выделять шрифтом, отличным от шрифта 
основного текста. Точка в конце заголовка не ставится. Остальные знаки препинания 
(многоточие, восклицательный и вопросительный знаки) сохраняются.
Заголовки должны быть отделены друг от друга и от текста пробелом.
В заголовки не включают сокращенные слова и аббревиатуры.
Не допускается размещать заголовки подразделов и названия пунктов на одной странице, 
а относящийся к ним текст – на следующей.
Заголовки «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список источников литературы» 
записывают с прописной буквы строчными, симметрично относительно полей страницы 
(листа).
Нумерация разделов, подразделов и пунктов
Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруются арабскими цифрами в пределах 
всего документа. Номер раздела обозначается цифрой без точки, например, «1», «2» и т.д.
Подразделы нумеруются в пределах соответствующего раздела. Номер подраздела 
состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела, разделенных точкой, 
например, «1.1», «1.2» и т.д.
Пункты нумеруются в пределах подраздела, например, «1.1.1», «1.1.2» и т.д. Пункты, при 
необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую 
нумерацию в пределах каждого пункта, например: «1.1.1.1», «1.1.1.2» и т.д.
В конце номера подраздела, пункта или подпункта точка не ставится.
Разделы «Оглавление», «Введение», «Заключение», «Список источников литературы», 
«Приложения» не нумеруются. Однако сами приложения нумеруются, если их больше 
одного.
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