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1. Цели практики
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

получение обучающимися общих представлений о работе предприятий, выпускающих продукты 
питания из растительного сырья, об организации производственных процессов на промышленных 
предприятиях профилей направления, ознакомление с основными характеристиками оборудова
ния

2. Задачи практики
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков решаются основные задачи:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;
- поиск информации по полученному заданию, сбору и анализу данных, технологии производства 
продуктов питания из растительного сырья;
- ознакомление с производственным процессом, закрепление полученных теоретических знаний, 
непосредственное приобщение обучающихся к профессиональной деятельности;
- сбор, обработка и обобщение практического материала для выполнения индивидуального отчета;
- привитие навыков и умения самостоятельного решения инженерно-производственных задач;
- ознакомление со спецификой избранной специальности, условиями труда и основными направ
лениями деятельности бакалавра техники и технологии на производстве.

3. Структура практики

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах)

Вид учебной работы
Всего 
и по се

местрам, 
часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная работа, всего в том числе: 3 3
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

1 1

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме
на,консультации)

2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все
го в том числе: (указать конкретный вид СРО)

105 105

выполнение и подготовка к защите курсового про
екта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче
ских исследований и т.п

0

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7
иные виды работ обучающегося (при наличии) 98 98
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108 108

4. Место практики в структуре ОПОП ВО
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Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Безопасность жизнедеятельности; Информационные технологии; 
Математика; Прикладная механика; Профессиональная этика и этикет; Русский язык и культура 
речи; Физика; Человек и его потребности;
Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): Медико-биологические требования и 
санитарные нормы качества пищевых продуктов; Методы исследований органических 
соединений; Пищевая химия; Преддипломная практика; Применение инновационных технологий 
в научной работе; Профилактические продукты питания; Специальные главы производства 
безалкогольных напитков; Специальные главы производства водочных и ликероводочных 
изделий; Физико-химические основы высокомолекулярных соединений; Химия природных 
органических и высокомолекулярных соединений;

Блок: Блок 2. Практики;
Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;

Форма обучения: очная

Семестр

Трудоемкость практики

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

4 3 108 3 105 диф.зачет;
ИТОГО: 3 108 3 105

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетенции

1 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови
ях чрезвычайных ситуаций ОК-8-2

2
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 
с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий

ОПК-1-2

3 способность владеть правилами техники безопасности, производственной са
нитарии, пожарной безопасности и охраны труда ПК-12-1

4
готовность применять методы математического моделирования и оптимиза
ции технологических процессов производства продуктов питания из расти
тельного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ

ПК-16-2

5
способность владеть статистическими методами обработки эксперименталь
ных данных для анализа технологических процессов при производстве про
дуктов питания из растительного сырья

ПК-17-1
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6

способность использовать в практической деятельности специализированные 
знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики 
для освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, 
микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при произ
водстве продуктов питания из растительного сырья

ПК-5-2

7
способность работать с публикациями в профессиональной периодике; го
товностью посещать тематические выставки и передовые предприятия отрас
ли

ПК-9-3

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ОК-8

3(ОК-8)

Знать:
требования нормативных документов по обеспечению качества про
дуктов питания из растительного сырья в соответствии с потребностя
ми рынка

У(ОК-8)

Уметь:
применять нормативные документы по обеспечению качества продук
тов питания из растительного сырья в соответствии с потребностями 
рынка

В(ОК-8)

Владеть:
содержанием требований нормативных документов по обеспечению 
качества продуктов питания из растительного сырья в соответствии с 
потребностями рынка

ОПК-1

3(ОПК-1)

Знать:
как осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, компьютерных и сете
вых технологий

У(ОПК-1)

Уметь:
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, компьютерных и сете
вых технологий

В(ОПК-1)

Владеть:
навыками поиска, хранения, обработки и анализа информации из раз
личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом форма
те с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех
нологий

ПК-9

3(ПК-9)
Знать:
профессиональную периодику; знать календарь тематических выста
вок и передовые предприятия отрасли

У(ПК-9)
Уметь:
работать с публикациями в профессиональной периодике; посещать 
тематические выставки и передовые предприятия отрасли

В(ПК-9)
Владеть:
приемами работы с публикациями в профессиональной периодике; по
сещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли

ПК-12 3(ПК-12)
Знать:
правила техники безопасности, производственной санитарии, пожар
ной безопасности и охраны труда
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

У(ПК-12)
Уметь:
применять правила техники безопасности, производственной санита
рии, пожарной безопасности и охраны труда

В(ПК-12) Владеть:
средствами обеспечения пожарной безопасности и охраны труда

ПК-16

3(ПК-16)

Знать:
простейшие методы математического моделирования и оптимизации 
технологических процессов производства продуктов питания из расти
тельного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ

У(ПК-16)

Уметь:
применять методы математического моделирования и оптимизации 
технологических процессов производства продуктов питания из расти
тельного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ

В(ПК-16)

Владеть:
некоторыми методами математического моделирования и оптимиза
ции технологических процессов производства продуктов питания из 
растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных про
грамм

ПК-17

3(ПК-17)

Знать:
некоторые методы статистической обработки экспериментальных 
данных для анализа технологических процессов при производстве 
продуктов питания из растительного сырья

У(ПК-17)

Уметь:
применять некоторые методы статистической обработки эксперимен
тальных данных для анализа технологических процессов при произ
водстве продуктов питания из растительного сырья

В(ПК-17)

Владеть:
некоторыми методами статистической обработки экспериментальных 
данных для анализа технологических процессов при производстве 
продуктов питания из растительного сырья

ПК-5

3(ПК-5)

Знать:
как использовать в практической деятельности специализированные 
знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, матема
тики для освоения физических, химических, биохимических, биотех
нологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов питания из растительного 
сырья

У (ПК-5)

Уметь:
использовать в практической деятельности специализированные зна
ния фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики 
для освоения физических, химических, биохимических, биотехноло
гических, микробиологических, теплофизических процессов, происхо
дящих при производстве продуктов питания из растительного сырья

В(ПК-5)

Владеть:
навыками и приемами использования в практической деятельности 
специализированные знания фундаментальных разделов физики, хи
мии, биохимии, математики для освоения физических, химических, 
биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофи
зических процессов, происходящих при производстве продуктов пита-
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ния из растительного сырья

5. Типы, способы и формы проведения практики

Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том чис
ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.

Способы: стационарная; выездная.
Формы: дискретно по видам практик;

6. Место проведения практики
Стационарная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится при 
Университете в лабораториях кафедры специальной химической технологии (технологии продук
тов питания, пищевой химии, микробиологического контроля качества сырья и пищевых продук
тов, функциональных продуктов питания, органической химии и природных соединений и др.) в 
соответствии с графиком учебного процесса. При лабораториях под руководством квалифициро
ванного профессорско-преподавательского состава кафедры во время практики ведется работа с 
обучающимися, целью которой является формирование у них первичных профессиональных уме
ний и навыков практического применения полученных знаний. Для приобретения студентами 
практических навыков кафедра располагает специализированными лабораториями, оснащенными 
современными приборами и технологическим оборудованием, позволяющим проводить оценку 
качества и безопасности сырья и пищевых продуктов, разрабатывать новые технологии, изучать 
основы пищевой биотехнологии и осваивать биотехнологические методы переработки сырья, 
осуществлять органолептическую оценку продуктов питания, заниматься научными исследова
ниями по своим направлениям.

Проведение выездной практики осуществляется при базовой кафедре АО "Башспирт" и в 
других организациях: производственные предприятия (ЗАО «Боска-Рус», АО «Пивоварня Москва- 
Эфес», АО «Башспирт», ООО «Салаватская Пивоваренная компания», ООО «Уфимский хлеб» и 
др.), предприятия общественного питания (Кулинар-маркет «Пышка-Эксклюзив», ООО Трин- 
Фуд", ООО "Buffet", Отдел рабочего питания ПАО «ОДК-УМПО», ООО «Фиеста» ресторан 
«Rossinsky» и др.), учебные заведения г. Уфы (ФГБОУ ВО "Башкирский государственный меди
цинский университет", ФГБОУ ВО "Башкирский государственный аграрный университет"), науч
но-исследовательские институты (ОСП ФГБУ УФИЦ АН Южно-Уральский Ботанический сад- 
институт).

7. Объём и содержание практики
7.1. Этапы практики

Н
ом

ер
 

эт
ап

а

Название этапа

Семестр часы Шифр
результата
обучения

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

20 0 0 3(ПК-17)-1
3(ПК-5)-2
3(ПК-9)-3

1 Подготовительный этап 4; У(ПК-17)-1
У(ПК-5)-2
У(ПК-9)-3

В(ПК-17)-1
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Н
ом

ер
 

эт
ап

а

Название этапа

Семестр часы Шифр
результата
обучения

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

; 
оч

на
я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

В(ПК-5)-2
В(ПК-9)-3

2 Этап сбора и анализа информации 4;

68 0 0 3(ПК-12)-1
3(ПК-16)-2
У(ПК-12)-1
У(ПК-16)-2
В(ПК-12)-1
В(ПК-16)-2

3 Этап подготовки отчёта и получение зачета 4;

17 0 0 3(ОК-8)-2
3(ОПК-1)-2
У(ОК-8)-2

У(ОПК-1)-2
В(ОК-8)-2

В(ОПК-1)-2
ИТОГО: 105 0 0

7.2 Содержание этапов
Подготовительный этап
1 Анализ информационных источников
Виды работ: Получение задания на практику

Характеристика работ: Перед началом практики проводится организационное собрание 
студентов, на котором рассматриваются задачи и цели практики. Студенты получают программу 
практики, направления на предприятия и индивидуальные задания.

2 Ознакомление с предприятием

Виды работ: Встреча с руководителем практики от предприятия и кафедры

Характеристика работ: Перед началом практики проводится организационное собрание 
студентов, на котором рассматриваются задачи и цели практики. Студенты получают программу 
практики, направления на предприятия и индивидуальные задания.

3 Сбор информации

Виды работ: Сбор информации о предприятии и его структуре

Характеристика работ: Изучение работы цехов. Экскурсия на другие предприятия. Изуче
ние работы лабораторий Изучение вопросов, связанных с индивидуальным заданием.

4 Анализ информации

Виды работ: Ознакомление с нормативной документацией предприятия и сбор сведений

Характеристика работ: Изучение прав и обязанностей инженерно-технических работников 
предприятия, ознакомление с их должностными инструкциями. Изучение структуры и деятельно
сти основных и вспомогательных цехов предприятия. Изучение и анализ производственных про
цессов предприятия. Описание технологических схем. Ознакомление с контрольными точками 
производства
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5 Подготовка и защита отчета

Виды работ: Подготовка отчета

Характеристика работ: Оформление письменных документов, доклада и презентации

6 Сдача зачета
Виды работ: Изучение материалов отчета
Характеристика работ: Изучение нормативных документов. Повторение теоретического ма

териала. Подготовка к отчету и сдача зачета по практике.

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак
тики

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
приведен Фонде оценочных средств (приложение Б).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

9.1.Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор
мах № УЛ-3 (приложение А).

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики

Названия современных профес
сиональных баз данных и ин

формационных справочных си
стем,

рекомендуемых для освоения 
практики

Ссылки на 
официальные сайты

Архив журнала «Микробиология» http://naukams.eom/j/mikrobiologiya
Архив журнала «Санитария и гигиена» http ://www.medlit.m/j oumal/2 89
Базы ВИНИТИ (периодические изда
ния, книги, фирменные издания, мате
риалы конференций, тезисы, патенты, 
нормативные документы, депониро
ванные научные работы)

http://www.viniti.ru/bnd.html

Все о добавках и пищевых продуктах http:// dobavkam.net/
ГОСТ ISO/TS 11133-1-2014 Микробио
логия пищевых продуктов и кормов для 
животных. Руководящие указания по 
приготовлению и производству пита
тельных сред. Часть 1. Общие руково
дящие указания по обеспечению каче
ства приготовления питательных сред в 
лаборатории

https://standartgost.rU/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2 ISO/TS 11133- 
1-2014

ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы 
санитарно-бактериологического анали
за

https://standartgost.ni/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_18963-73

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. 
Методы отбора проб для микробиоло
гических испытаний

https://standartgost.rU/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_31904-2012
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Журнал «Рынок БАД» www.farosplus.ru
Информационная справочная система www.Ximia.org.ru
Информационная справочная система www.Ruhim/ru
Информационная справочная система www.XuMuK.ru
Каталог образовательных интернет- 
ресурсов

http://www.edu.ru/

Международная выставка пищевых 
ингредиентов Ingredients Russia

www.ingred.ru

На сайте представлено большое коли
чество национальных стандартов и дру
гих документов по стандартизации в 
РФ

www.technormativ.ru

На сайте представлено большое коли
чество национальных стандартов и дру
гих документов по стандартизации в 
РФ

www.gost-shop.org

На сайте представлено большое коли
чество нормативных документов

www.complexdoc.ru

Наблюдение за ценами и объемами 
продаж БАД

www.dsm.ru

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU

http://elibrary.ru

10. Материально-техническое обеспечение практики

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохождении практики с перечнем основного оборудования

№
ПП.

Номер по
мещения

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования)

Наименование помеще
ния

1 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ Куосега(1);Шкаф(ы) для хране
ния

Помещения для хранения и 
профилактического обслужи
вания учебного оборудования

2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер i3-3240 21.5" Асег(1);Компьютер в 
комп.(6);Монитор BENQ E2210  
Н D А (6) ;М о но б л ок (1 );0богревател 006907( 1); Пр-р 
HP Laser.)et( 1 );Системный блок Intel Core 2(3);Сканер 
EPSON(l);Доступ к корпоративной информационной системе 
УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для самостоятель
ной работы -  укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащено компью
терной техникой с возможно
стью подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечено досту
пом в электронную информа
ционно-образовательную сре
ду организации.

3 13-108 Компьютер в комп.(1);ПринСканКопир(1);Холодильник- 
Норд(1);Шкаф(1);Шкаф ТОРУС(2);Шкаф д/докум.со 
ст(1);Шкаф(ы) для хранения

Помещения для хранения и 
профилактического обслужи
вания учебного оборудования

4 13-201 Столы, стулья (84 посадочных мест) Учебная аудитория для прове
дения групповых и индивиду
альных консультаций

5 13-212 МФУ hp LaserJet Pro M l 132<СЕ847А>(А4 прин- 
тер+сканер+копир)(1);Монитор BENQ Е 2210 
НDA( 1 );Системный блок Intel Core 2(2);Стеллаж 
2000*2000*(4);Стеллаж демонстр.(1);Шкаф де- 
монт.пер...(1);Доступ к корпоративной информационной си
стеме УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для самостоятель
ной работы -  укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащено компью
терной техникой с возможно
стью подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечено досту
пом в электронную информа
ционно-образовательную сре
ду организации.
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6 13-304 Celeron 1700 ВOX/G(1); А нал изатор вязкост(1);Баня водя- Учебная аудитория для теку
ная(1);Весы(1);Копир Canon FC- щего контроля и промежуточ
226(1 );Магнит.мешалка( 1 );Мешалка верхне- ной аттестации -  укомплекто
прив(1);Рефрактометр ИРФ(1);Стол пристенный(2);Стол- вана специализированной
мойка(1);Твердомер по Шору(2);Тумба подкат с 3 (учебной) мебелью, техниче
я(2);Фотометр КФК-5М(1);Шкаф вытяжной(2);Шкаф для до- скими средствами обучения.
кументо(2);Шкаф сушильный ШСУ(1);Столы, стулья (12 по
садочных мест)

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече
ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 MS Office 2007 Microsoft Open Li

cense Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDN

2 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро
вья.
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Форма № УЛ-3
СВЕДЕНИЯ

об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями
Тип практики: (35088)Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Направление подготовки (специальность): 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 
Направленность профиль«Технология бродильных производств и виноделие»

Форма обучения очная:

Выпускающая кафедра: Кафедра специальной химической технологии (СХТ)

Приложение А

Назначение 
учебных изда

нии

Семестр

Ки4о
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Библиографическое описание
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1
Для выполнения 

СРО;
Методические указания к организации и проведению практик: научно-исследовательская 
работа, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологическая практика) [Электронный ресурс] /  УГНТУ, 
ИЭС, каф. СХТ; сост. Р. А. Зайнуллин. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 81Кб.____________________

http://lib-
ies.rusoil.net:6080

Примечание -  Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Составил:
___________ vv _) ^ _____  Зайнуллин Р.А., доктор химических наук, профессор кафедры

СХТ УГНТУ
Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2015 г.
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

Направление подготовки (специальность): 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 
Направленность: профиль «Технология броттильных производств и виноделие»
Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная:

Трудоемкость практики: 3 з.е. (108час)

Уфа 2016
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Зайнуллин Р.А., доктор химических наук, профессор кафедры

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике разработал (и):

СХТ УГНТУ
Рецензент ^  j

Закирова З.Р., кандидат биологических наук, доцент кафедры

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры СХТ 30.03.2016, протокол №10.

Заведующий кафедрой СХТ
U

f  Кунакова

Г од приема 2015 г.

ФОС по промежуточной аттестации по практике
зарегистрирован 23.05.2016 № 5 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных
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1. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые 
этапы практики

Шифр ре
зультата 
обучения

Результат обучения (индикатор достижения компе
тенций)

Показатели достижения ре
зультатов освоения компетен

ций

Вид
оценочного

средства
1 Подготовительный 3(ПК-17) некоторые методы статистической обработки экс показывает знание приемов Отчет о

этап периментальных данных для анализа технологиче
ских процессов при производстве продуктов пита
ния из растительного сырья

статистической обработки экс
периментальных данных

практике

3(ПК-9) профессиональную периодику; знать календарь те
матических выставок и передовые предприятия от
расли

перечисляет список отраслевых 
журналов по пищевым техно
логиям

Отчет о 
практике

3(ПК-5) как использовать в практической деятельности 
специализированные знания фундаментальных 
разделов физики, химии, биохимии, математики 
для освоения физических, химических, биохимиче
ских, биотехнологических, микробиологических, 
теплофизических процессов, происходящих при 
производстве продуктов питания из растительного 
сырья

описывает химические про
цессы, лежащие в основе тех
нологических процессов

Отчет о 
практике

У (ПК-9) работать с публикациями в профессиональной пе
риодике; посещать тематические выставки и пере
довые предприятия отрасли

обосновывает цели и задачи 
практики сведениями, полу
ченными из журналов и ката
логов выставок

Отчет о 
практике

У(ПК-17) применять некоторые методы статистической об
работки экспериментальных данных для анализа 
технологических процессов при производстве про
дуктов питания из растительного сырья

демонстрирует умение приме
нять метод квадратичной 
ошибки для описания резуль
татов эксперимента

Отчет о 
практике

У (ПК-5) использовать в практической деятельности специа
лизированные знания фундаментальных разделов 
физики, химии, биохимии, математики для освое
ния физических, химических, биохимических, био
технологических, микробиологических, теплофи-

объясняет принципы работы 
оптических анализаторов каче
ства сырья и готовой продук
ции, используемых на пред
приятии

Отчет о 
практике
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зических процессов, происходящих при производ
стве продуктов питания из растительного сырья

В(ПК-5) навыками и приемами использования в практиче
ской деятельности специализированные знания 
фундаментальных разделов физики, химии, биохи
мии, математики для освоения физических, хими
ческих, биохимических, биотехнологических, мик
робиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов пита
ния из растительного сырья

показывает знание методов 
гравиметрического и титро
метрического анализа сырья и 
готовой продукции

Отчет о 
практике

В(ПК-17) некоторыми методами статистической обработки 
экспериментальных данных для анализа техноло
гических процессов при производстве продуктов 
питания из растительного сырья

использует в отчете статисти
ческую обработку результатов 
испытаний, полученных в ходе 
практики

Отчет о 
практике

В(ПК-9) приемами работы с публикациями в профессио
нальной периодике; посещать тематические вы
ставки и передовые предприятия отрасли

описывает в отчете сведения, 
полученные из периодических 
изданий по пищевой промыш
ленности

Отчет о 
практике

2 Этап сбора и анализа 
информации

3(ПК-12) правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда

описывает содержание ин
струкции по пожарной без
опасности предприятия

Отчет о 
практике

3(ПК-16) простейшие методы математического моделирова
ния и оптимизации технологических процессов 
производства продуктов питания из растительного 
сырья на базе стандартных пакетов прикладных 
программ

предлагает оптимизацию дви
жения сырья и полуфабрика
тов, на основании результатов 
моделирования технологиче
ского процесса

Отчет о 
практике

У(ПК-12) применять правила техники безопасности, произ
водственной санитарии, пожарной безопасности и 
охраны труда

демонстрирует знание правил 
пожарной безопасности на 
предприятии

Отчет о 
практике

У (ПК-16) применять методы математического моделирова
ния и оптимизации технологических процессов 
производства продуктов питания из растительного 
сырья на базе стандартных пакетов прикладных 
программ

показывает практические 
навыки работы с программным 
продуктом, применяемым для 
оптимизации процессов

Отчет о 
практике
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В(ПК-12) средствами обеспечения пожарной безопасности и 
охраны труда

описывает правила приведения 
в готовность средств для туше
ния пожаров

Отчет о 
практике

В(ПК-1б) некоторыми методами математического модели
рования и оптимизации технологических процес
сов производства продуктов питания из раститель
ного сырья на базе стандартных пакетов приклад
ных программ

демонстрирует знание одного 
программного продукта, при
меняемого для моделирования 
процессов

Отчет о 
практике

3 Этап подготовки от
чёта и получение 
зачета

3(ОПК-1) как осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных 
и сетевых технологий

приводит список важнейших 
источников информации по 
теме практики и охарактеризо
вать степень их информативно
сти

Отчет о 
практике

3(ОК-8) требования нормативных документов по обеспече
нию качества продуктов питания из растительного 
сырья в соответствии с потребностями рынка

перечисляет несколько важ
нейших нормативных докумен
тов, применяемых на предпри
ятии

Отчет о 
практике

У(ОК-8) применять нормативные документы по обеспече
нию качества продуктов питания из растительного 
сырья в соответствии с потребностями рынка

приводит пример использова
ния ГОСТ при производстве 
готовой продукции на пред
приятии

Отчет о 
практике

У(ОПК-1) осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз дан
ных, представлять ее в требуемом формате с ис
пользованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий

демонстрирует умение рабо
тать с одной из баз данных, ре
комендованных к применению

Отчет о 
практике

В(ОПК-1) навыками поиска, хранения, обработки и анализа 
информации из различных источников и баз дан
ных, представлять ее в требуемом формате с ис
пользованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий

приводит в отчете список ин
тернет-источников по теме 
практики

Отчет о 
практике

В(ОК-8) содержанием требований нормативных документов 
по обеспечению качества продуктов питания из 
растительного сырья в соответствии с потребно
стями рынка

пересказывает краткое содер
жание действующих на пред
приятии СанПИН

Отчет о 
практике
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2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике

п/п
Вид оценоч
ного сред

ства
Краткая характеристика оценочного средства

Представление оце
ночного средства в 

фонде
Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Отчет о 

практике
Продукт самостоятельной работы обучающе
гося, представляющий собой краткое изложе
ние, анализ в письменном виде полученных 
результатов по прохождению практики. Отчет 
включает разработку предложений и рекомен
даций по повышению эффективности работы 
организации.

Программа практики, 
методические мате
риалы по практиче
ской подготовке

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соответствие 
содержания отчета программе прохождения практики; отчет со
бран в полном объеме; структурированность (четкость, нумерация 
страниц, подробное оглавление отчета); индивидуальное задание 
раскрыто полностью; не нарушены сроки сдачи отчета, 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если соответствие 
содержания отчета программе прохождения практики; отчет со
бран в полном объеме; не везде прослеживается структурирован
ность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отче
та); индивидуальное задание раскрыто полностью; не нарушены 
сроки сдачи отчета
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
соответствие содержания отчета программе прохождения практи
ки - отчет собран в полном объеме; не везде прослеживается 
структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное 
оглавление отчета); в оформлении отчета прослеживается небреж
ность; индивидуальное задание раскрыто не полностью; нарушены 
сроки сдачи отчета.
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
соответствие содержания отчета программе прохождения практи
ки; отчет собран не в полном объеме; нарушена структурирован
ность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отче
та); в оформлении отчета прослеживается небрежность; индивиду
альное задание не раскрыто; нарушены сроки сдачи отчета.
«зачтено» выставляется обучающемуся, если полнота знаний ос
новного материала, аргументированность, убежденность, умение 
использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия 
содержания вопроса
«незачтено» выставляется обучающемуся, если пробелы в знании 
основного материала, предусмотренного программой, допустив
шему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий; не выполнившему отдельные задания, 
предусмотренные формами текущего контроля
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Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Отчет о практике.
Перечень вопросов (задач, заданий, тем):
1 .Проанализируйте фактическое время работы всех линий розлива пива (безалкогольных напит
ков) в течение трех смен, их фактическую производительность, сравните с паспортной и предло
жите мероприятия по совершенствованию процесса разлива.
2.Определите активный период работы заторного, отварочного сусловарочного и фильтрационно
го аппаратов (среднее для двух варок одного сорта пива).
3.Проследите за изменением видимого экстракта и титруемой кислотности при сбраживании квас
ного сусла.
4.Источник электроэнергии: где и на каком расстоянии от предприятия находится электростанция 
(ГЭЦ, ГРЭС, АЭС) или районная подстанция, при ка-ком напряжении (вольт) получает энергию 
предприятие и по какой высоковольтной линии (ЛЭП).
5.Сколько типовых и какой мощности (кВт) комплектных трансформаторных подстанций уста
новлено на предприятии, количество и тип трансформаторов, установленных на подстанции (ее 
принципиальная схема) предприятия.
6.Изучите проводимые мероприятия по экономии электроэнергии в электро-энергетических уста
новках, ознакомьтесь с перспективами развития электрического хозяйства предприятия.
7.Выясните, какую долю расходов в себестоимости продукции составляет оплата за израсходован
ную электроэнергию и общие расходы по электрохозяйству предприятия.

Методические указания к организации и проведению практик: научно-исследовательская работа, 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 
том числе технологическая практика) [Электронный ресурс] / УГНТУ, ИЭС, каф. СХТ; сост. Р. А. 
Зайнуллин. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 81Кб.
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Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ/; 
Директор ИЭ(

(подпись)
/

Дата: 30.08.17

Н. 3. Солодилова

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Направление подготовки (специальность): 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья

Направленность: проф иль«Технология бродильных производств и виноделие»

Уровень высшего образования: бакалавриат

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены:

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 MS Office 2007 Microsoft Open Li

cense Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDN

2 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

Г Ъ
Зайнуллин Р.А., доктор химических наук, профессор кафедры 
СХТ УГНТУ

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой СХТ Р.В. Кунакова
(подпись, дата)



Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ /о
,

Директор ИЭ0/

Н. 3. Солодилова
(подайрь)

Дата: 30.08118
/

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Направление подготовки (специальность): 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья

Направленность: профиль«Технология бродильных производств и виноделие»

Уровень высшего образования: бакалавриат

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены:

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 MS Office 2007 Microsoft Open Li

cense Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDN

2 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

Г . . .

Зайнуллин Р.А., доктор химических наук, профессор кафедры 
СХТ УГНТУ

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой СХТ P-В. Кунакова
(подпись, дата)



Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ//?
Директор ИЭ€/

b / f  Н. 3. Солодилова
(подгшсь)

Дата: 30.08.17

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Направление подготовки (специальность): 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья

Направленность: профиль«Технология бродильных производств и виноделие»

Уровень высшего образования: бакалавриат

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены:

Названия современных профес
сиональных баз данных и ин

формационных справочных си
стем,

рекомендуемых для освоения 
практики

Ссылки на 
официальные сайты

Архив журнала «Микробиология» http://naukams.eom/j/mikrobiologiya
Архив журнала «Санитария и гигиена» http ://www.medlit.ru/j oumal/2 89
Базы ВИНИТИ (периодические изда
ния, книги, фирменные издания, мате
риалы конференций, тезисы, патенты, 
нормативные документы, депониро
ванные научные работы)

http://www.viniti.ru/bnd.html

Все о добавках и пищевых продуктах http ://dobavkam.net/
ГОСТ ISO/TS 11133-1-2014 Микробио
логия пищевых продуктов и кормов 
для животных. Руководящие указания 
по приготовлению и производству пи
тательных сред. Часть 1. Общие руко
водящие указания по обеспечению ка
чества приготовления питательных 
сред в лаборатории

https://standartgost.rU/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2 ISO/TS 11133- 
1-2014

ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Мето
ды санитарно-бактериологического 
анализа

https://standartgost.ni/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_18963-73

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. 
Методы отбора проб для микробиоло
гических испытаний

https:// standartgost.ru/g/%D0%93 %D0%9E%D0%A 1 %D0%A2__31904-2012

Журнал «Рынок БАД» www.farosplus.ru
Информационная справочная система www.Ruhim/ru
Информационная справочная система www.Ximia.org.ru
Информационная справочная система www.XuMuK.ru
Каталог образовательных интернет- 
ресурсов

http://www.edu.ru/

http://naukams.eom/j/mikrobiologiya
http://www.medlit.ru/j
http://www.viniti.ru/bnd.html
https://standartgost.rU/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
https://standartgost.ni/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_18963-73
http://www.farosplus.ru
http://www.Ruhim/ru
http://www.Ximia.org.ru
http://www.XuMuK.ru
http://www.edu.ru/


Международная выставка пищевых 
ингредиентов Ingredients Russia

www.ingred.ru

На сайте представлено большое коли
чество национальных стандартов и 
других документов по стандартизации 
в РФ

www.technormativ.ru

На сайте представлено большое коли
чество национальных стандартов и 
других документов по стандартизации 
в РФ

www. gost-shop. org

На сайте представлено большое коли
чество нормативных документов

www.complexdoc.ru

Наблюдение за ценами и объемами 
продаж БАД

www.dsm.ru

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU

http://elibrary.ru

Зайнуллин Р.А., доктор химических наук, профессор кафедры 
СХТ УГНТУ

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой СХТ_ Р.В. Кунакова

http://www.ingred.ru
http://www.technormativ.ru
http://www.complexdoc.ru
http://www.dsm.ru
http://elibrary.ru


Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ^ 

Директор ИЭО

(подпись)

Дата: 30.08.18

Н. 3. Солодилова

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Направление подготовки (специальность): 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья

Направленность: профиль«Технология бродильных производств и виноделие»

Уровень высшего образования: бакалавриат

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены:

Названия современных профес
сиональных баз данных и ин

формационных справочных си
стем,

рекомендуемых для освоения 
практики

Ссылки на 
официальные сайты

Архив журнала «Микробиология» http://naukams.eom/j/mikrobiologiya
Архив журнала «Санитария и гигиена» http://www.medlit.ru/joumal/289
Базы ВИНИТИ (периодические изда
ния, книги, фирменные издания, мате
риалы конференций, тезисы, патенты, 
нормативные документы, депониро
ванные научные работы)

http://www.viniti.ru/bnd.html

Все о добавках и пищевых продуктах http://dobavkam.net/
ГОСТ ISO/TS 11133-1-2014 Микробио
логия пищевых продуктов и кормов 
для животных. Руководящие указания 
по приготовлению и производству пи
тательных сред. Часть 1. Общие руко
водящие указания по обеспечению ка
чества приготовления питательных 
сред в лаборатории

https://standartgost.rU/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2 ISO/TS 11133- 
1-2014

ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Мето
ды санитарно-бактериологического 
анализа

https://standartgost.rU/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_18963-73

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. 
Методы отбора проб для микробиоло
гических испытаний

https://standartgost.rU/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_31904-2012

Журнал «Рынок БАД» www.farosplus.ru
Информационная справочная система www.Ruhim/ru
Информационная справочная система www.Ximia.org.ru
Информационная справочная система www.XuMuK.ru
Каталог образовательных интернет- 
ресурсов

http://www.edu.ru/

http://naukams.eom/j/mikrobiologiya
http://www.medlit.ru/joumal/289
http://www.viniti.ru/bnd.html
http://dobavkam.net/
https://standartgost.rU/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
https://standartgost.rU/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_18963-73
https://standartgost.rU/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_31904-2012
http://www.farosplus.ru
http://www.Ruhim/ru
http://www.Ximia.org.ru
http://www.XuMuK.ru
http://www.edu.ru/


Международная выставка пищевых 
ингредиентов Ingredients Russia

www.ingred.ru

На сайте представлено большое коли
чество национальных стандартов и 
других документов по стандартизации 
в РФ

www.gost-shop.org

На сайте представлено большое коли
чество национальных стандартов и 
других документов по стандартизации 
в РФ

www.technormativ.ra

На сайте представлено большое коли
чество нормативных документов

www.complexdoc.ru

Наблюдение за ценами и объемами 
продаж БАД

www.dsm.ru

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU

http://elibrary.ru

Зайнуллин Р.А., доктор химических наук, профессор кафедры 
СХТ УГНТУ

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой СХТ ■ fill
Т7
1̂И аМ \ Р.В. Кунакова

http://www.ingred.ru
http://www.gost-shop.org
http://www.technormativ.ra
http://www.complexdoc.ru
http://www.dsm.ru
http://elibrary.ru

