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1. Цели практики
Целями практики являются формирование у студентов теоретических и практических зна

ний о функциональных продуктах питания, их назначении, классификации, особенностях химиче
ского состава и технологических процессах, а также методах проверки качества сырья, полуфаб
рикатов и готовой продукции, а также формирование у студентов технологического мышления и 
углубления знаний, составляющих теоретическую и практическую основу для глубокого знания 
современной технологии производства функциональных продуктов питания

2. Задачи практики 
Задачами практики являются:

- знакомство с особенностями технологий, организацией и ведением технологического процесса 
на предприятии, механизацией и автоматизацией технологических операций;
- освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования;
- рассмотрение вопросов по теме исследования;
- поиск, анализ, систематизация и обобщение научной информации;
- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе публичной;
- изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации;
- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления научно
библиографических
списков, использования библиографического описания в научных работах;
- участие в разработке инновационных методов, средств и технологий производства продуктов 
из растительного сырья

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

33 33

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) 26 26
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 36 36
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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

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Семестр

Трудоемкость практики

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

6 1 36 3 33 диф. зачет;
ИТОГО: 1 36 3 33

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 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

В результате прохождения практики обучающийся должен:
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ОПК-2

3(ОПК-2)
Знать:
как совершенствовать технологические процессы производства про

дуктов питания из растительного сырья

У (ОПК-2)

Уметь:
разрабатывать план мероприятий по совершенствованию технологи

ческих процессов производства продуктов питания из растительного 
сырья

В(ОПК-2)

Владеть:
приемами разработки мероприятий по совершенствованию техноло

гических процессов производства продуктов питания из растительного 
сырья

ПК-6

3(ПК-6)

Знать:
современные информационные технологии, применяемые для реше

ния технологических задач по производству продуктов питания из 
растительного сырья

У(ПК-6)

Уметь:
использовать современные информационные технологии, применяе

мые для решения технологических задач по производству продуктов 
питания из растительного сырья

В(ПК-6)

Владеть:
современными информационными технологиями, применяемыми для 

решения технологических задач по производству 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 обеспечению 

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-Ю)
Уметь:
организовать технологический процесс производства продуктов пита

ния из растительного сырья и работу структурного подразделения

В(ПК-Ю)

Владеть:
навыками организации технологического процесса производства про

дуктов питания из растительного сырья и работу структурного под
разделения

ПК-15 3(ПК-15)
Знать:
методики производственных испытаний и внедрения результатов ис

следований и разработок в промышленное производство
У(ПК-15) Уметь:
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

выполнять отдельные операции в производственных испытаниях и 
внедрении результатов исследований и разработок в промышленное 
производство

В(ПК-15)

Владеть:
методиками проведения производственных испытаниях и внедрении 

результатов исследований и разработок в промышленное производ
ство

5. Типы, способы и формы проведения практики

Тип: Научно-исследовательская работа.
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 ауд. 13-204, пищевой микробиологии ауд. 13-206, функциональных продуктов пита
ния ауд. 13-307, аппаратов и процессов пищевых производств ауд. 13-20 и др.) в соответствии с 
графиком учебного процесса. Поиск теоретической информации для написания отчета осуществ
ляется 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 обучаю
щимися, целью которой является формирование у них первичных профессиональных умений и 
навыков практического применения полученных знаний, в том числе первичных умений и навы
ков научно-исследовательской работы. Для приобретения студентами практических навыков ка
федра располагает специализированными лабораториями, оснащенными современными прибора
ми и технологическим оборудованием, позволяющим проводить оценку качества и безопасности 
сырья и пищевых продуктов, разрабатывать новые технологии, изучать основы пищевой биотех
нологии и осваивать биотехнологические методы переработки сырья, осуществлять органолепти
ческую оценку продуктов питания, заниматься научными исследованиями по своим направлени
ям.

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. Такими 
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. Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности мо
жет проводиться в научно-исследовательских и других подразделениях Университета, осуществ
ляющих деятельность, соответствующую области профессиональной подготовки бакалавров, и 
имеющих лабораторную или опытно-производственную базу, а также аккредитованных лаборато
риях республики, оснащенных современным оборудованием и испытательными приборами, с ко
торыми заключены прямые двухсторонние 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»,
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ООО "Травы Башкирии" и др.), предприятия общественного питания (Кулинар-маркет «Пышка- 
Эксклюзив», ООО "Грин-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

Но
ме

р 
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 § 
g “ Е о £ свО  со за

оч
на

я

1 Научно-исследовательская работа 6;

16 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

17 0 0 3(ОПК-2)-1
3(ПК-10)-1
3(ПК-15)-1

2 Подготовка отчета по НИР. Сдача дифферен 6;
У (ОПК-2)-1 
У(ПК-10)-1цированного зачета
У(ПК-15)-1
В(ОПК-2)-1
В(ПК-10)-1
В(ПК-15)-1

ИТОГО: 33 0 0

7.2 Содержание этапов

Научно-исследовательская работа

1 Постановка цели и задач исследования. Обоснование актуальности выбранной темы

Виды работ: Обоснование выбора темы

Характеристика работ: Обоснование актуальности выбранного направления исследования и 
анализ современного состояния изучаемой проблемы

2 Проведение исследований и анализ результатов

Виды работ: Научно-исследовательская работа

Характеристика работ: Систематизация и аналитическая обработка материалов по результа
там исследований, формулировка выводов, предложений по повышению эффективности работы 
предприятия, его соответствия требованиям экологичности, ресурсосбережения, повышения без
опасности производства, безопасности и качества выпускаемой продукции и услуг. Подготовка 
отчета. Итоговое оформление отчетной документации. Подготовка материалов, фото- и видео от
четов

3 Подготовка и сдача дифференцированного зачета 

Виды работ: Подготовка к сдаче зачета
7



Характеристика работ: Перечитывает учебники по теме работы. Знакомится с вопросами к 
зачету. Готовит конспекты ответов. Заучивает основные положения и определения

4 Подготовка отчета по научно-исследовательской работе

Виды работ: Подготовка отчета по научно-исследовательской работе

Характеристика работ: Итоговое оформление отчетной документации. Подготовка матери
алов, фото- и видео отчетов, подготовка текста выступления к итоговой конференции. Подготовка 
презентаций к итоговой конференции по результатам прохождения практики.

5 Подготовка и сдача дифференцированного зачета

Виды работ: Подготовка к сдаче зачета

Характеристика работ: Перечитывает учебники по теме работы. Знакомится с вопросами к 
зачету. Готовит конспекты ответов. Заучивает основные положения и определения

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://naukarus.eom/j/mikrobiologiya
Архив журнала «Санитария и гигиена» http://www.medlit.ru/joumal/289
База данных ИК, УФ, ЯМР и масс- 
спектров

http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi

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

Виртуальная лаборатория по химии, 
биологии

virtulab.net

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-

https://standartgost.rU/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2 ISO/TS 11133- 
1-2014
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тельных сред. Часть 1. Общие руково
дящие указания по обеспечению каче
ства приготовления питательных сред в 
лаборатории
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
Журнал «Фарманалитик» www.fb.ru
Информационная справочная система www.XuMuK.ru
Информационная справочная система www.Ruhim/ru
Информационная справочная система www.Ximia.org.ru
Каталог образовательных интернет- 
ресурсов

http://www.edu.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 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

2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер i3-3240 21.5" Асег(1);Компьютер 
в комп.(6);Монитор BENQE2210 
НОА(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр-р 
HPLaserJet(l);CHCTeMHbra блок Intel Core 2(3);Сканер 
EPSON(I); 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 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 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<CE847A>(A4 прин- 
тер+сканер+копир)(1);Монитор BENQ E 2210 
НОА(1);Системный 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.
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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

3 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010

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: (30215)Научно-исследовательская работа

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

Семестр Кол-во
экз.
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Назначение 
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я
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я Библиографическое описание

В
се
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в 
том

 
чи

сл
е 

на 
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ф
ед
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения 

СРО;
6 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.

1 0 http://lib-
ies.rusoil.net:6080

1

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

Составил: /и /■■

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2015 г.

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

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

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИЭ€г

Н. 3. Солодилова

31,05.2016

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике

Научно-исследовательская работа

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: 1 з.е. (Збчас)

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

______________ v J  у  Зайнуллин Р.А., доктор химических наук, профессор кафедры
СХТ УГНТУ

Рецензент ^
Закирова З.Р., кандидат биологических наук, доцент кафедры 
СХТ УГНТУ

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

13



1. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые этапы 
практики

Шифр ре
зультата 
обучения

Результат обучения (индикатор 
достижения компетенций)

Показатели достижения результатов освое
ния компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Научно- 3(ПК-8) требования нормативных доку пересказывает основное содержание ВНТП, Отчет о

исследовательская работа ментов по обеспечению качества 
продуктов питания из расти
тельного сырья в соответствии с 
потребностями рынка

СНиП по предприятиям пищевой промыш
ленности

практике

3(ПК-6) современные информационные 
технологии, применяемые для 
решения технологических задач 
по производству продуктов пи
тания из растительного сырья

использует при написании отчета по научной 
работе информацию, найденную с использо
ванием современных информационных тех
нологий

Отчет о 
практике

У (ПК-8) применять нормативные доку
менты по обеспечению качества 
продуктов питания из расти
тельного сырья в соответствии с 
потребностями рынка

использует отдельные положения норматив
ных материалов (ВНТП и СНиП) при обос
новании выбора методик анализа качества 
продуктов питания

Отчет о 
практике

У(ПК-6) использовать современные ин
формационные технологии, 
применяемые для решения тех
нологических задач по произ
водству продуктов питания из 
растительного сырья

производит вычисления с использованием 
компьютера и специализированных про
грамм, таких как Exel

Отчет о 
практике

В(ПК-8) содержанием требований нор
мативных документов по обес
печению качества продуктов пи
тания из растительного сырья в 
соответствии с потребностями 
рынка

обосновывает выбор методик исследований 
нормативными документами

Отчет о 
практике
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В(ПК-6) современными информацион
ными технологиями, применяе
мыми для решения технологиче
ских задач по производству про
дуктов питания из растительного 
сырья

применяет при выполнении научной работы 
современное программное обеспечение для 
поиска и обработки информации

Отчет о 
практике

2 Подготовка отчета по 
НИР. Сдача дифференци
рованного зачета

З(ПК-Ю) как организовать технологиче
ский процесс производства про
дуктов питания из растительного 
сырья и работу структурного 
подразделения

описывает процессуально-технологическую 
схему основных производств безалкогольных 
напитков и напитков брожения

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике

3(ОПК-2) как совершенствовать техноло
гические процессы производства 
продуктов питания из расти
тельного сырья

определяет мероприятия по повышению эф
фективности производства, направленных на 
рациональное использование и сокращение 
расходов сырья, материалов, снижение тру
доемкости производства продукции, повы
шение производительности труда, экономное 
расходование энергоресурсов;

Отчет о 
практике

3(ПК-15) методики производственных 
испытаний и внедрения резуль
татов исследований и разработок 
в промышленное производство

называет нормативную документацию, ре
гламентирующую технологические процес
сы, требования к качеству сырья и готовых 
продуктов, знать характеристику ассорти
ментной и ценовой политики, технологию 
продуктов питания, методы управления тех
нологическими процессами

Отчет о 
практике

У (ОПК-2) разрабатывать план мероприя
тий по совершенствованию тех
нологических процессов произ
водства продуктов питания из 
растительного сырья

участвует в разработке новых технологий и 
технологических схем производства продук
тов питания из растительного сырья

Отчет о 
практике

У(ПК-15) выполнять отдельные операции 
в производственных испытаниях 
и внедрении результатов иссле
дований и разработок в про
мышленное производство

использует стандарты и другие нормативные 
документы при оценке, контроле качества и 
сертификации продуктов и продукции пред
приятий питания, организовывать ресурсо
сберегающее производство; осуществлять в

Отчет о 
практике
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общем виде оценку антропогенного воздей
ствия на окружающую среду с учетом спе
цифики природных климатических условий

У (ПК-10) организовать технологический 
процесс производства продуктов 
питания из растительного сырья 
и работу структурного подраз
деления

организовывает взаимодействие с коллекти
вом отдела или подразделения, в котором 
проводится практика

Отчет о 
практике

В(ПК-Ю) навыками организации техноло
гического процесса производ
ства продуктов питания из рас
тительного сырья и работу 
структурного подразделения

демонстрирует навыки, предусмотренные 
должностными инструкциями сотрудников 
отделов и служб, в которых студент прохо
дит практику

Отчет о 
практике

В(ПК-15) методиками проведения произ
водственных испытаниях и 
внедрении результатов исследо
ваний и разработок в промыш
ленное производство

описывает примеры систематизации, анализа 
и обработки информации в области развития 
потребительского рынка в области ресурсо
сберегающих технологий при производстве 
продукции общественного питания

Отчет о 
практике

В(ОПК-2) приемами разработки меропри
ятий по совершенствованию 
технологических процессов про
изводства продуктов питания из 
растительного сырья

организует технологический процесс и осу
ществляет контроль над соблюдением техно
логических параметров процесса производ
ства продуктов питания из растительного 
сырья

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 Научная ста

тья, тезис, 
доклад

Научное исследование, представляющий со
бой краткое изложение, анализ в письменном 
виде полученных результатов

Программа практики, 
методическое сопро
вождение по научно
му исследованию

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если использует 
стандарты и другие нормативные документы при оценке, контро
ле качества и сертификации продуктов и продукции предприятий 
питания, организовывать ресурсосберегающее производство; 
осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия 
на окружающую среду с учетом специфики природных климати-
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ческих условий
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если доклад дис
сертанта структурирован, но в его ходе допущены одна-две не
точности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, 
целей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических 
рамок исследования, допускается погрешность в логике выведе
ния одного из наиболее значимых выводов. Эти неточности 
должны быть устранены в ходе ответов на дополнительные уточ
няющие вопросы; в заключительной части нечетко очерчены пер
спективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, во
просы практического применения и внедрения результатов ис
следования в практику
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
доклад диссертанта структурирован, но в его ходе допущены не
точности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, 
целей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических 
рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике вы
ведения одного из наиболее значимых выводов, которая при ука
зании на нее устраняется с трудом; в заключительной части слабо 
показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования дан
ной темы, вопросы практического применения и внедрения ре
зультатов исследования в практику
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если доклад диссертанта не полностью структурирован, в его 
ходе слабо раскрыты причины выбора и актуальность темы, цели 
работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рамки 
исследования, допускаются грубые погрешности в логике выве
дения нескольких из наиболее значимых выводов, которые при 
указании на них не устраняются; в заключительной части слабо 
отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования 
данной темы, вопросы практического применения и внедрения 
результатов исследования в практику

2 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 реко
мендаций по повышению эффективности ра
боты организации.

Программа практики, 
методические матери
алы по практической 
подготовке

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если всесторон
нее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 
предусмотренного программой; усвоившему основную и знако
мому с дополнительной литературой по программе; умеющему 
творчески и осознанно выполнять задания, предусмотренные 
программой; усвоившему взаимосвязь основных понятий и уме
ющему применять их к анализу и решению практических задач 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если полное по
нимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию 
выполнены

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
значительное понимание проблемы, все требования, предъявляе
мые к заданию выполнены
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся,
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если демонстрирует небольшое понимание проблемы, многие 
требования, предъявляемые к заданию не выполнены 
«зачтено» выставляется обучающемуся, если полнота знаний 
основного материала, аргументированность, убежденность, уме
ние использовать ответы на вопросы для более полного раскры
тия 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_________________



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.
Ю.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.

Научная статья, тезис, доклад.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

I .Разработка нового ассортимента напитков на основе местного ягодного сырья
2.Моделирование технологических процессов и оптимизация экстракции БАВ из растительного 
сырья
3.Перспективы использования дикорастущих ягод в производстве мучных кондитерских изделиях
4.Перспективы использования отходов растительного сырья в производстве продуктов функцио
нального назначения
5.Разработка рецептур соусной продукции с использованием альтернативного растительного сы
рья
6.Исследование химического состава растительного сырья и разработка рецептур пищевых про
дуктов на их основе
7.Изучение химико-технологических свойств льняной муки с целью использования в новых видах 
мучных изделий
8.Использование дикорастущих ягод в производстве кондитерских изделий функционального 
назначения
9.Исследование влияния сроков хранения на выход экстрактивных веществ из растительного сы
рья
10.Исследование влияния ферментных препаратов на выход и химический состав соков из ягодно
го сырья
II .Динамика изменения химического состава растительного сырья в процессе хранения и перера-
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ботки
12.Перспективы использования ягодных отходов в пищевой промышленности
13.Разработка рецептур эмульсионных продуктов функционального назначения
14.Разработка рецептур квасных напитков специальных сортов
15.Перспективы применения выжимок дикорастущего ягодного сырья для получения натуральных 
красителей
16.Разработка рецептур соусов-дрессингов на основе дикорастущего сырья
17.Разработка хлебобулочных изделий с использованием выжимок ягодного сырья
18.Разработка рецептур ягодных муссов на основе ягодного сырья
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 И30,'

(подпись)

Дата: 30.0^.17

Н. 3. Солодилова

Тип практики: Научно-исследовательская работа

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

3 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010

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

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой СХТ_ LP.B. Кунакова
(подпись, дата)



Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ Л 

Директор ИЭ€ :/

_Н. 3. Солодилова
(подпцбь)

Дата: 30.0^18
/

Тип практики: Научно-исследовательская работа

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

3 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010n.,f=v
V , j  ) 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
/ /

Директор И Э & '

(ifp^mcb)

Дата: 30.08.17

Ы. 3. Солодилова

Тип практики: Научно-исследовательская работа

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. com/j /mikrobiologiya
Архив журнала «Санитария и гигиена» http ://www.medlit.ru/j oumal/2 89
База данных ИК, УФ, ЯМР и масс- 
спектров

http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi

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

Виртуальная лаборатория по химии, 
биологии

virtulab.net

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.ni/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
Журнал «Фарманалитик» www.fb.ru
Информационная справочная система www.XuMuK.ru

http://naukarus
http://www.medlit.ru/j
http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi
http://www.viniti.ru/bnd.html
http://dobavkam.net/
https://standartgost.ni/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.fb.ru
http://www.XuMuK.ru


Информационная справочная система www.Ruhim/ru
Информационная справочная система www.Ximia.org.ru
Каталог образовательных интернет- 
ресурсов

http://www.edu.ru/
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J  Зайнуллин Р.А., доктор химических наук, профессор кафедры
СХТ УГНТУ

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой СХТ г  Р.В. Кунакова
KJ

http://www.Ruhim/ru
http://www.Ximia.org.ru
http://www.edu.ru/


Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ / 

Директор ~

_Н. 3. Солодилова
(подпись)

Дата: 30.08.18I

Тип практики: Научно-исследовательская работа

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
База данных ИК, УФ, ЯМР и масс- 
спектров

http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi

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

Виртуальная лаборатория по химии, 
биологии

virtulab.net

Все о добавках и пищевых продуктах http://dobavkam.net/
ГОСТ ISO/TS 11133-1-2014 Микробио
логия пищевых продуктов и кормов 
дня 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.ni/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_31904-2012

Журнал «Рынок БАД» www.farosplus.ru
Журнал «Фарманалитик» www.fb.ru
Информационная справочная система www.Ruhim/ru

http://naukarus.eom/j/mikrobiologiya
http://www.medlit.ru/joumal/289
http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi
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.ni/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_31904-2012
http://www.farosplus.ru
http://www.fb.ru
http://www.Ruhim/ru


Информационная справочная система www.Ximia.org.ru
Информационная справочная система www.XuMuK.ru
Каталог образовательных интернет- 
ресурсов

http://www.edu.ru/
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СОГЛАСОВАНО
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