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1. Цели практики
Целью практики является закрепление и углубление теоретических знаний по специальным 

дисциплинам, приобретение практических навыков и умений по направлению подготовки, овла
дение передовыми методами труда и управления, организаторской и воспитательной работы в 
производственном коллективе.

2. Задачи практики
1 .Ознакомиться с историей, структурой, производственной и хозяйственной деятельностью пред
приятия.
2.Изучить ассортимент выпускаемой продукции, органолептические и физико-химические показа
тели состава основных видов продукции, соответствие их требованиям нормативной документа
ции.
3.Ознакомиться с организацией и работой основных и вспомогательных цехов предприятия. 
4.Изучить производственные процессы переработки винограда (солода, зернового и других видов 
сырья), обработки полуфабрикатов, использования или утилизации промышленных отходов, вы
пуска основных видов винодельческой (безалкогольной, слабоалкогольной, ликероводочной) про
дукции.
5.Овладеть основами рабочих профессий.
6.Ознакомиться со структурой и функциями лаборатории: объекты и показатели контроля, норма
тивная документация на технохимический и микробиологический контроль, состав лаборатории, 
журналы учета.
7.Ознакомиться с организацией обеспечения безопасности жизнедеятельности на производстве.
8.Выполнить индивидуальное задание кафедры (при его получении).
9.Прослушать цикл лекций, читаемых на предприятии студентам-практикантам.
10.Составить и оформить отчет о прохождении практики.

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 И 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), всего 
в том числе: (указать конкретный вид СРО)

69 69

выполнение и подготовка к защите курсового про
екта или курсовой работы

0

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

0

изучение учебного материала, вынесенного на са
мостоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7
иные виды работ обучающегося (при наличии) 62 62
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ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 72 72

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Информационные технологии; Политология и право;

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; Оборудование предприятий отрасли; 
Специальные главы производства безалкогольных напитков; Специальные главы производства 
водочных и ликероводочных изделий; Технологическое оборудование производства 
безалкогольных напитков; Технологическое оборудование производства водок и ликероводочных 
изделий;

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

6 2 72 3 69 диф.зачет;
ИТОГО: 2 72 3 69

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохоэдения практики

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетенции

1 способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологи
ческих процессов производства продуктов питания из растительного сырья ОПК-2-1

2 способность организовать технологический процесс производства продуктов 
питания из растительного сырья и работу структурного подразделения ПК-10-1

3 готовность участвовать в производственных испытаниях и внедрении ре
зультатов исследований и разработок в промышленное производство ПК-15-1

4
способность использовать информационные технологии для решения техно
логических задач по производству продуктов питания из растительного сы
рья

ПК-6-2

5
готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сы
рья в соответствии с требованиями нормативной документации и потребно
стями рынка

ПК-8-2
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В результате прохождения практики обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ОПК-2

3(ОПК-2)

Знать:
какие существуют мероприятия по совершенствованию технологиче 
ских процессов производства продуктов питания из растительного сы
рья

У (ОПК-2)

Уметь:
разрабатывать план мероприятий по совершенствованию технологи
ческих процессов производства продуктов питания из растительного 
сырья

В(ОПК-2)

Владеть:
навыками организации и проведения мероприятий по совершенство
ванию технологических процессов производства продуктов питания из 
растительного сырья

ПК-6

3(ПК-6)

Знать:
программные продукты для использования информационных техноло 
гий, применяемых для решения технологических задач по производ 
ству продуктов питания из растительного сырья

У(ПК-6)
Уметь:
применять программные продукты для решения технологических за
дач по производству продуктов питания из растительного сырья

В(ПК-6)

Владеть:
программными продуктами для использования информационных тех
нологий, применяемых для решения технологических задач по произ
водству продуктов питания из растительного сырья

ПК-8

3(ПК-8)

Знать:
требования нормативных документов по обеспечению качества про

дуктов питания из растительного сырья в соответствии с потребностя
ми рынка

У (ПК-8)

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

В(ПК-8)

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

ПК-10

З(ПК-Ю)
Знать:
как организовать технологический процесс производства продуктов 
питания из растительного сырья и работу структурного подразделения

У (ПК-10)
Уметь:
организовать технологический процесс производства продуктов пита
ния из растительного сырья и работу структурного подразделения

В(ПК-Ю)

Владеть:
знаниями по организации технологический процесс производства 
продуктов питания из растительного сырья и работу структурного 
подразделения

ПК-15 3(ПК-15) Знать:
способы и методы производственных испытаний и внедрения резуль
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

татов исследований и разработок в промышленное производство

У(ПК-15)

Уметь:
проводить исследования при производственных испытаниях и внед 
рении результатов исследований и разработок в промышленное произ 
водство

В(ПК-15)
Владеть:
методиками производственных испытаний и внедрения результатов 
исследований и разработок в промышленное производство

5. Типы, способы и формы проведения практики

Тип: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея
тельности (в том числе технологическая практика).

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

6. Место проведения практики
Стационарная практика по получению умений и навыков и опыта научно 

исследовательской деятельности проводится при Университете в лабораториях кафедры специ 
альной химической технологии (технологии продуктов питания ауд. 13-204, пищевой микробио 
логии ауд. 13-206, функциональных продуктов питания ауд. 13-307, аппаратов и процессов пище 
вых производств ауд. 13-20 и др.) в соответствии с графиком учебного процесса. Поиск теоретиче
ской информации для написания отчета осуществляется в электронных и читальных залах (12-311. 
13-212); анализ информации по отраслевым рынкам - ауд. 13-207 (комп. класс).

При лабораториях под руководством квалифицированного профессорско- 
преподавательского состава кафедры во время практики ведется работа с обучающимися, целью 
которой является формирование у них умений, навыков и опыта научно-исследовательской рабо
ты. Для приобретения студентами практических навыков кафедра располагает специализирован
ными лабораториями, оснащенными современными приборами и технологическим оборудовани
ем, позволяющим проводить оценку качества и безопасности сырья и пищевых продуктов, разра
батывать новые технологии, изучать основы пищевой биотехнологии и осваивать биотехнологи
ческие методы переработки сырья, осуществлять органолептическую оценку продуктов питания  
заниматься научными исследованиями по своим направлениям.

Местом проведения практики могут быть предприятия, организации и учреждения различ 
ного рода деятельности, форм собственности и отраслевой принадлежности. Согласование мест 
проведения выездной практики осуществляется зав. кафедрой и отделом практик УГНТУ. Практи 
ка осуществляется на основе договора, заключенного с соответствующей организацией. Таким! 
организациями могут быть: предприятия, к основным видам деятельности которых относятся про 
цессы производства продовольственной продукции из сырья растительного происхождения, госу
дарственные и коммерческие предприятия, академические и ведомственные научно- 
исследовательские организации. Научно-исследовательская работа может проводиться в научно- 
исследовательских и других подразделениях Университета, осуществляющих деятельность, соот
ветствующую области профессиональной подготовки магистров, и имеющих лабораторную или 
опытно-производственную базу, а также аккредитованных лабораториях республики, оснащенных 
современным оборудованием и испытательными приборами, с которыми заключены прямые двух
сторонние договоры на проведение практики.

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».
ООО "Травы Башкирии" и др.), предприятия общественного питания (Кулинар-маркет «Пышка-
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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 госу
дарственный медицинский университет", ФГБОУ ВО "Башкирский государственный аграрный 
университет"), научно-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

1 I

Название этапа

Семестр часы Шифр
результата
обучения

оч
на

я

! 
оч

но
- 

! з
ао

чн
ая

j 1 з
ао

чн
ая

! , о
чн

ая

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1 Подготовительный этап 6;

20 0 0 3(ПК-6)-2
3(ПК-8)-2
У(ПК-6)-2
У(ПК-8)-2
В(ПК-6)-2
В(ПК-8)-2

20 0 0 3(ОПК-2)-1
3(ПК-10)-1
3(ПК-15)-1
У (ОПК-2)-1

2 Технологический этап 6; У(ПК-10)-1
У(ПК-15)-1
В(ОПК-2)-1
В(ПК-10)-1
В(ПК-15)-1

29 0 0 3(ПК-8)-2
3. Этап оформления отчета и сдачи зачета 6; У(ПК-8)-2

В(ПК-8)-2
ИТОГО: 69 0 0

7.2 Содержание этапов

Подготовительный этап

1 Анализ информационных источников

Виды работ: Поиск информации о месте практики

Характеристика работ: Ознакомление с историей и производственной деятельностью пред
приятия. Изучение ассортимента выпускаемой продукции. Ознакомление со схемой управление 
предприятием

2 Ознакомление с предприятием

Виды работ: Ознакомление с предприятием

Характеристика работ: Ознакомление с предприятием отрасли (тип, класс, производствен
ная структура). Знакомство с нормативно-правовой и информационно-методической базой прак
тики. Инструктаж о соблюдении действующих в организации (базе практики) правилах внутрен
него трудового распорядка, правил охраны труда, техники безопасности и производственной са
нитарии. Разъяснения студентам цели, задач и содержания практики, требований к оформлению 
отчетной документации по практике. Ознакомление с производственной программой предприятия 
-  базой практики и условиями реализации выпускаемой продукции
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3 Сбор информации

Виды работ: Работа с нормативными документами предприятия и сбор сведений

Характеристика работ: Изучение основных прав и обязанностей инженерно-технических 
работников. Изучение структуры и деятельности основных и вспомогательных цехов предприя
тия. Изучение и анализ производственных процессов выпуска основных видов продукции на при
мере технологических схем производства продукции

4 Анализ информации

Виды работ: Анализ собранной информации

Характеристика работ: Анализировать пути и выбирать средства устранения недостатков, 
препятствующих успешному личностному и профессиональному развитию и росту. Организовы
вать ресурсосберегающее производство. Разрабатывать и реализовывать мероприятия по защите 
человека от негативных воздействий. Анализировать национальные стандарты и нормативную до
кументацию на продукцию и услуги предприятий питания. Находить и принимать организацион- 
но-управленческие решения в сложных и нестандартных ситуациях.

5 Подготовка отчета

Виды работ: Подготовка отчета

Характеристика работ: Оформление письменных документов, презентации

6 Подготовка к сдаче зачета

Виды работ: Обработка данных и подготовка отчета

Характеристика работ: Изучение теоретического материала, конспектирование, подготовка 
ответов на вопросы

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

Ссылки на 
официальные сайты
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практики
Архив журнала «Микробиология» http://naukarus.eom/j/mikrobiologiya
Архив журнала «Санитария и гигиена» http://www.medlit.ru/ioumal/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 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.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.XuMuK.ru
Информационная справочная система www./studegts.chemport.ru
Информационная справочная система www.Ruhim/ru
Информационная справочная система www.Ximia.org.ru
Международная выставка пищевых 
ингредиентов Ingredients Russia

www.ingred.ru

МУК 4.2.577-96 Методы микробиоло
гического контроля продуктов детско
го, лечебного питания и их компонен
тов

https://standartgost.rU/id/l 59099

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 национальных стандартов и дру
гих документов по стандартизации в 
РФ

www.technormativ.ru

На сайте представлено большое коли
чество нормативных документов

www.complexdoc.ru

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU

http://elibrary.ru

10. Материально-техническое обеспечение практики

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

№
пп.

Номер по
мещения

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование помещения

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

Помещения для хранения и 
профилактического обслужива
ния учебного оборудования

9
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2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер i3-3240 21.5" Асег(1);Компьютер 
в комп,(6);Монитор BENQ E2210  
НБА(6);Моноблок( 1 );0богревател_006907(1);Пр-р 
HPLaserJet( I );Системный блок Intel Core 2(3);Сканер 
EPSON( 1);Доступ к корпоративной информационной систе
ме УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для самостоятель
ной работы -  укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащено компьютер
ной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» 
и обеспечено доступом в элек
тронную информационно- 
образовательную среду органи
зации.

3 13-108 МФУ Куосега(1);Шкаф(1);1Пкаф ТОРУС(1);Шкаф для 
одежды(1);Шкаф(ы) для хранения

Помещения для хранения и 
профилактического обслужива
ния учебного оборудования

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

5 13-201 Столы, стулья (84 посадочных мест) Учебная аудитория для текуще
го контроля и промежуточной 
аттестации -  укомплектована 
специализированной (учебной) 
мебелью, техническими сред
ствами обучения.

6 13-212 МФУ hp LaserJet Pro M l 132<СЕ847А>(А4 прин- 
тер+сканер+копир)(1);Монитор BENQ Е 2210 
HD А( 1) ;Сиегем ный блок Intel Core 2(2);Стеллаж 
2000*2000*(4);Стеллаж демонстр.(1);Шкаф де- 
монт.пер...(1);Доступ к корпоративной информационной 
системе УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для самостоятель
ной работы -  укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащено компьютер
ной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» 
и обеспечено доступом в элек
тронную информационно- 
образовательную среду органи
зации.

ния.
10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече 
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: (34947)Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологиче
ская практика)

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

Направленность профиль«Технология бродильных производств и виноделие»

Форма обучения очная:

Выпускающая кафедра: Кафедра спеттиальной химической технологии (СХТ)

Приложение А

Назначение 
учебных изда

нии

Семестр
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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:
___________ ^  У '.. )  Зайнуллин Р.А., доктор химических наук, профессор кафедры

СХТ УГНТУ
Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2015 г.

И

http://lib-


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

Приложение Б

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИЖГ' /

Н. 3. Солодилова

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая
практика)

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

Направленность: профиль «Технология бродильных производств и виноделие»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная:

Трудоемкость практики: 2 з.е. (72час)

Уфа 2016
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике разработал (и):

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

Рецензент J
___  Закирова З.Р., кандидат биологических наук, доцент кафедры

/У  if с х т  у г н т у

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

Заведующий кафедрой СХТ р.в. 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 дости
жения компетенций)

Показатели достижения результатов освое
ния компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Подготовительный

этап
3(ПК-8) требования нормативных документов 

по обеспечению качества продуктов 
питания из растительного сырья в со
ответствии с потребностями рынка

пересказывает основное содержание 
ВНТП, СНиП по предприятиям пищевой 
промышленности

Отчет о 
практике

3(ПК-6) программные продукты для использо
вания информационных технологий, 
применяемых для решения технологи
ческих задач по производству продук
тов питания из растительного сырья

перечисляет основные программные про
дукты применяемые для решения техноло
гических задач по производству продуктов 
питания из растительного сырья

Отчет о 
практике

У (ПК-8) применять нормативные документы по 
обеспечению качества продуктов пи
тания из растительного сырья в соот
ветствии с потребностями рынка

демонстрирует умение использовать от
дельные положения нормативных материа
лов (ВНТП и СНиП) при обосновании вы
бора методик анализа качества продуктов 
питания

Отчет о 
практике

У(ПК-6) применять программные продукты 
для решения технологических задач по 
производству продуктов питания из 
растительного сырья

применяет программный продукт для 
оформления отчета по практике

Отчет о 
практике

В(ПК-6) программными продуктами для ис
пользования информационных техно
логий, применяемых для решения тех
нологических задач по производству 
продуктов питания из растительного 
сырья

показывает знание программных продуктов, 
применяемых для решения технологических 
задач по производству продуктов питания 
из растительного сырья, использовав их в 
написании отчета по практике

Отчет о 
практике

В(ПК-8) содержанием требований нормативных 
документов по обеспечению качества 
продуктов питания из растительного 
сырья в соответствии с потребностями

обосновывает выбор методик исследований 
нормативными документами

Отчет о 
практике
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рынка

2 Т ехнологический 
этап

З(ПК-Ю) как организовать технологический 
процесс производства продуктов пита
ния из растительного сырья и работу 
структурного подразделения

описывает методы планирования и органи
зации структурных подразделений, в том 
числе научно-исследовательских лаборато
рий и технологические процессы производ
ства продуктов питания из растительного 
сырья

Отчет о 
практике

3(ОПК-2) какие существуют мероприятия по 
совершенствованию технологических 
процессов производства продуктов пи
тания из растительного сырья

перечисляет основные тенденции в разви
тии современных пищевых производств

Отчет о 
практике

3(ПК-15) способы и методы производственных 
испытаний и внедрения результатов 
исследований и разработок в промыш
ленное производство

описывает современные методы исследова
ния сырья и готовой продукции на основе 
изучения и анализа научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного 
опыта применительно к сфере своей про
фессиональной деятельности

Отчет о 
практике

У(ОПК-2) разрабатывать план мероприятий по 
совершенствованию технологических 
процессов производства продуктов пи
тания из растительного сырья

рассказывает об основных проблемах в об
ласти совершенствования эффективности 
производства

Отчет о 
практике

У(ПК-15) проводить исследования при произ
водственных испытаниях и внедрении 
результатов исследований и разрабо
ток в промышленное производство

участвует в составлении технологической и 
отчетной документации для внедрения ре
зультатов исследования

Отчет о 
практике

У (ПК-10) организовать технологический процесс 
производства продуктов питания из 
растительного сырья и работу струк
турного подразделения

проводит расчеты для проектирования пи
щевых производств, технологических ли
ний, цехов и др.

Отчет о 
практике

В(ПК-Ю) знаниями по организации технологи
ческий процесс производства продук
тов питания из растительного сырья и 
работу структурного подразделения

применяет основные методы управления 
технологическими процессами производ
ства продуктов питания из растительного 
сырья в отрасли

Отчет о 
практике

В(ПК-15) методиками производственных испы- участвует в исследовании технологических Отчет о
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таний и внедрения результатов иссле
дований и разработок в промышленное 
производство

процессов производства продуктов питания 
из растительного сырья

практике

В(ОПК-2) навыками организации и проведения 
мероприятий по совершенствованию 
технологических процессов производ
ства продуктов питания из раститель
ного сырья

представляет план проведения мероприятий 
по аттестации качества продукции предпри
ятия

Отчет о 
практике

3 Этап оформления 
отчета и сдачи зачета

3(ПК-8) требования нормативных документов 
по обеспечению качества продуктов 
питания из растительного сырья в со
ответствии с потребностями рынка

называет основные нормативные докумен
ты, изученные в ходе практики

Отчет о 
практике

У (ПК-8) применять нормативные документы по 
обеспечению качества продуктов пи
тания из растительного сырья в соот
ветствии с потребностями рынка

приводит в отчете сведения об основных 
нормативных документах, применяемых на 
производстве

Отчет о 
практике

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

перечисляет основные положения техниче
ского регламента предприятия

Отчет о 
практике

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 обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение, анализ 
в письменном виде полученных результатов по 
прохождению практики. Отчет включает разработ
ку предложений и рекомендаций по повышению 
эффективности работы организации.

Программа практики, 
методические матери
алы по практической 
подготовке

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Ин
дивидуальное задание выполнено в полном объеме, сту
дент проявил высокий уровень самостоятельности и твор
ческий подход к его выполнению
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Инди
видуальное задание выполнено в полном объеме, имеются 
отдельные недостатки в оформлении представленного ма
териала
оценка <<удовлетворительно» выставляется обучающемуся,
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если Задание в целом выполнено, однако имеются недо
статки при выполнении в ходе практики отдельных разде
лов (частей) задания, имеются замечания по оформлению 
собранного материала
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе
муся, если Задание выполнено лишь частично, имеются 
многочисленные замечания по оформлению собранного 
материала
«зачтено» выставляется обучающемуся, если полнота зна
ний основного материала, аргументированность, убежден
ность, умение использовать ответы на вопросы для более 
полного раскрытия содержания вопроса 
«незачтено» выставляется обучающемуся, если пробелы в 
знании основного материала, предусмотренного програм
мой, допустившему принципиальные ошибки в выполне
нии предусмотренных программой заданий; не выполнив
шему отдельные задания, предусмотренные формами те- 
кущего контроля________________________ _____________



Приложение В

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

Отчет о практике.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

1 Приведите характеристику, специализацию и производственный профиль 
пищевого предприятия.
2 Охарактеризуйте материально-техническую базу, сырьевую зону и мощность 
пред-приятия.
3 Охарактеризуйте ассортимент выпускаемой продукции. Как часто обновляется 
ас-сортимент.
4 Какова зона реализации продукции предприятия.
5 Приведите технологию производства одного из видов выпускаемой продукции.
6 При каких условиях и режимах хранится основное и дополнительное сырье.
7 Существует ли пересечение направлений движения сырья и готовой продукции.
8 При каких условиях и режимах хранится готовая продукция.
9 Какое оборудование используется на предприятии.
10 Приведите характеристику основного и вспомогательного оборудования.
11 Какова степень автоматизации на предприятии.
12 Дайте характеристику производственному участку.
13 Как производится контроль качества сырья и готовой продукции.

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

У Т В Е ? ™ " Л

Директор ИЭС,

Н. 3. Солодилова

Дата: 30.08/17

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологическая практика)

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)________________

MS Office 2007 Microsoft Open Li- Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDNcense
Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

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 / 1  

Директор ИЭС'// f

_Н. 3. Солодилова
(под^и^

Дата: 30.08. А

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологическая практика)

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

Направленность: пррфиль«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

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

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой СХТ р.в. Кунакова
чу (подпись, дата)



Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ Л  

Директор ИЭС/

________ / /  Н. 3. Солодилова
(подпись)

Дата: 30.08^17

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологическая практика)

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://naukarus.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.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

Журнал «Рынок БАД» www.farosplus.ru
Информационная справочная система www.Ximia.org.ru
Информационная справочная система www.Ruhim/ru
Информационная справочная система www./studegts.chemport.m
Информационная справочная система www.XuMuK.ru
Международная выставка пищевых www.ingred.ru

http://naukarus.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.ni/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.Ximia.org.ru
http://www.Ruhim/ru
http://www.XuMuK.ru
http://www.ingred.ru


ингредиентов Ingredients Russia
МУК 4.2.577-96 Методы микробиоло
гического контроля продуктов детско
го, лечебного питания и их компонен
тов

https.7/standartgost.ru/id/l 59099

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.ru

На сайте представлено большое коли
чество нормативных документов

www.complexdoc.ru

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU

http://elibrary.ru

СОГЛАСОВАНО

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

У"
Заведующий кафедрой СХТ г  /Lpfbt& £>  Р.В. Кунакова

\У
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(поЗш р)
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Направление подготовки (специальность): 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 
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В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены:

Названия современных профес
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формационных справочных си
стем,

рекомендуемых для освоения 
практики

Ссылки на 
официальные сайты
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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
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