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1. Цели практики
Целью преддипломной практики является:

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин и сформиро
вать у студентов понятие представлений о работе над выполнением (разработкой) квалификаци
онной выпускной работы, связанной с конкретными методами организации, применением иннова
ционных технологий производства продукции и обслуживания потребителей, передового опыта, 
научной организации труда управления.
- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практиче
ских навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности и 
проверка возможности самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного 
предприятия.
- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организационно- 
методических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту прохождения 
практики;
- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы управления;
- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или 
в организации по месту прохождения практики;
- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования конкретных 
технологических процессов;
- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля парамет
ров производственных технологических и других процессов в соответствии с профилем подготов
ки;
- принятия участия в конкретном производственном процессе или исследованиях;
- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 
проведенных практических исследований;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдель
ных ее разделах и т.д.

2. Задачи практики
Основные задачи преддипломной практики:

- получить навыки работы в качестве дублера начальника цеха, заведующего производством, тех
нолога, директора предприятия;
- закрепить умение работать с нормативно-технической документацией;
- осуществлять контроль качества сырья и готовой продукции современными методами;
- изучить существующую нормативно-техническую документацию на данном предприятии;
- определить возможности и резервы предприятия, повышающие технико-экономические показа
тели;
- получить практические навыки в освоении передовых методов отпуска продукции;
- уметь обеспечивать технологические процессы производства продукции заданного качества;
- приобрести навыки управления материальными потоками на предприятиях общественного пита
ния, производственных предприятиях.

3. Структура практики

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

Вид учебной работы
Всего 
и  п о  се-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 И 1 2
м естрам ,

часы
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Контактная работа, всего в том числе: 3 3
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (JIP) 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)

537 537

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) 530 530
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 540 540

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Биохимия; История; Математика; Пищевая микробиология; Пищевая 
химия; Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; Прикладная механика: 
Профессиональная этика и этикет; Психология; Русский язык и культура речи; Технологическое 
оборудование производства безалкогольных напитков; Технологическое оборудование 
производства водок и ликероводочных изделий; Физика; Химия; Человек и его потребности 
Электротехника и электроника;
Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям):

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

8 15 540 3 537 диф. зачет;
ИТОГО: 15 540 3 537
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетенции

1 способность к самоорганизации и самообразованию ОК-5-7

2 готовность выполнить работы по рабочим профессиям ПК-11-1

3 способность изучать и анализировать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования ПК-13-2

4
способность осуществлять управление действующими технологическими 
линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пище
вых производств из растительного сырья

ПК-7-2

5
способность работать с публикациями в профессиональной периодике; го
товностью посещать тематические выставки и передовые предприятия от
расли

ПК-9-4

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ОК-5

3(ОК-5) Знать:
методы и приемы самоорганизации и способы самообразования

У(ОК-5)
Уметь:
анализировать свои поступки и делать выводы для самоорганизации и 
самообразования

В(ОК-5) Владеть:
навыками работы над самоорганизацией и самообразованием

ПК-7

3(ПК-7)

Знать:
принципы управления действующими технологическими линиям* 
(процессами) и знать, как выявлять объекты для улучшения техноло 
гии пищевых производств из растительного сырья

У (ПК-7)

Уметь:
применять знания по управлению действующими технологическими 
линиями (процессами) и уметь выявлять объекты для улучшения тех
нологии пищевых производств из растительного сырья

В(ПК-7)

Владеть:
основными принципами управления действующими технологически
ми линиями (процессами) и владеть методикой выявления объектов 
для улучшения технологии пищевых производств из растительного 
сырья

ПК-9

3(ПК-9) Знать:
профессиональную периодику

У (ПК-9)
Уметь:
находить публикации в профессиональной периодике; посещать тема 
тические выставки и передовые предприятия отрасли

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

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ПК-11

3(ПК-11) Знать:
трудовые функции и обязанности рабочего пищевого предприятия

У(ПК-11)
Уметь:
выполнять трудовые функции и обязанности рабочего пищевого про
изводства

В(ПК-11) Владеть:
трудовыми навыками рабочего пищевого производства

ПК-13

3(ПК-13)
Знать:
источники научно-техническую информации, содержащие материалы 
по отечественному и зарубежному опыту по тематике исследования

У(ПК-13)
Уметь:
использовать источники научно-техническую информации, содержа
щие материалы по отечественному и зарубежному опыту по тематике 
исследования

В(ПК-13)

Владеть:
навыками поиска источников научно-технической информации, со 
держащей материалы по отечественному и зарубежному опыту по те 
матике исследования

5. Типы, способы и формы проведения практики

Тип: Преддипломная практика.
Способы: стационарная; выездная.
Формы: дискретно по видам практик;

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

ской деятельности проводится при Университете в лабораториях кафедры специальной химиче
ской технологии (технологии продуктов питания ауд. 13-204, пищевой микробиологии ауд. 13- 
206, функциональных продуктов питания ауд. 13-307, аппаратов и процессов пищевых произ
водств ауд. 13-20 и др.) в соответствии с графиком учебного процесса. Поиск теоретической ин 
формации для написания отчета осуществляется в электронных и читальных залах (12-311, 13 
212); анализ информации по отраслевым рынкам - ауд. 13-207 (комп. класс). При лаборатория> 
под руководством квалифицированного профессорско - преподавательского состава кафедры вс 
время практики ведется работа с обучающимися, целью которой является формирование у них 
умений, навыков и опыта научно-исследовательской работы. Для приобретения студентами прак
тических навыков кафедра располагает специализированными лабораториями, оснащенными со
временными приборами и технологическим оборудованием, позволяющим проводить оценку ка
чества и безопасности сырья и пищевых продуктов, разрабатывать новые технологии, изучать ос
новы пищевой биотехнологии и осваивать биотехнологические методы переработки сырья, осу
ществлять органолептическую оценку продуктов питания, заниматься научными исследованиями 
по своим направлениям. Местом проведения практики могут быть предприятия, организации и 
учреждения различного рода деятельности, форм собственности и отраслевой принадлежности. 
Согласование мест проведения выездной практики осуществляется зав. кафедрой и отделом прак
тик УГНТУ. Практика осуществляется на основе договора, заключенного с соответствующей ор 
ганизацией. Такими организациями могут быть: предприятия, к основным видам деятельности ко
торых относятся процессы производства продовольственной продукции из сырья растительного 
происхождения, государственные и коммерческие предприятия, академические и ведомственные 
научно-исследовательские организации. Научно-исследовательская работа может проводиться i 
научно-исследовательских и других подразделениях Университета, осуществляющих деятель
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ность, соответствующую области профессиональной подготовки магистров, и имеющих лабора
торную или опытно-производственную базу, а также аккредитованных лабораториях республики, 
оснащенных современным оборудованием и испытательными приборами, с которыми заключены 
прямые двухсторонние договоры на проведение практики.

Проведение выездной практики осуществляется при базовой кафедре АО "Башспирт" и i 
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 
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

Семестр часы Шифр
ей
Н
т
Си
<о
2

сё

Название этапа
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

результата
обучения

1 Подготовительный этап 8;

179 0 0 3(ПК-7)-2
3(ПК-9)-4
У(ПК-7)-2
У(ПК-9>4
В(ПК-7)-2
В(ПК-9)-4

2 Аналитический этап 8;

201 0 0 3(ПК-11)-1
3(ПК-13)-2
У(ПК-11)-1
У(ПК-13)-2
В(ПК-11)-1
В(ПК-13)-2

3 Подготовка к сдаче отчета и зачета 8;

157 0 0 3(ОК-5)-7
3(ПК-11)-1
У(ОК-5)-7

У(ПК-11)-1
В(ОК-5)-7

В(ПК-11)-1

ИТОГО: 537 0 0

7.2 Содержание этапов
Подготовительный этап
1 Подготовка на кафедре
Виды работ: Организация практики
Характеристика работ: Участие в организационном собрании. Получение дневника практи

ки. Консультация руководителя практики от кафедры. Получение индивидуального задания н; 
практику. Ознакомление с календарным графиком прохождения практики и сдачи отчета
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2 Подготовка на предприятии
Виды работ: Организационные работы. Ознакомление со структурой и функциями служб и 

отделов, цехов предприятия
Характеристика работ: Прикрепиться к технологической службе предприятия. Согласовать 

календарный график прохождения практики. Определить цели и задач практики. Оформление до
кументов для прохождения практики. Пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасно 
сти, производственной санитарии

3 Сбор необходимых данных
Виды работ: Инструктаж на месте практики и знакомство с руководителем практики от 

предприятия. Изучение сырья и склада готовой продукции. Изучение общих сведения о базовом 
предприятии (суточная производительность, ассортимент изделий, режим работы). Прибытие на 
место практики. Инструктаж по технике, безопасности, охране труда, правилам внутреннего рас
порядка отраслевых предприятий. Ознакомительная экскурсия.

Характеристика работ: Работа студентов на рабочих местах в основных технологических 
цехах и отделах (участках) и сбор материала для отчета: а) изучение технологических схем и рабо
ты основного технологического оборудования; б) изучение организации технохимического и мик
робиологического контроля; в) изучение вспомогательных цехов предприятия; г) изучение вопро
сов техники безопасности, производственной санитарии, охраны окружающей среды; д) изучение 
первичного учета производства; е) выполнение поверочных расчетов оборудования, сырья, полу 
фабрикатов и готовых продуктов, потребности в энергоресурсах, техникоэкономический анали 
схемы, разработка рекомендаций по повышению эффективности производства и совершенствова 
нию технологических процессов; ж) выполнение индивидуального задания; з) обработка результа 
тов работы, составление таблиц, графиков и т.п., литературная обработка результатов

4 Обработка информации
Виды работ: Описание и назначение основных цехов. План цеха. Техническая характери

стика оборудования. Особенности компоновки оборудования. Сводная таблица оборудования. Со
ставление и описание процессуальных технологических схем производства. Характеристика со
временных технологий и оборудования на основе изучения литературы

Характеристика работ: Описание технологических схем и работы основного технологиче
ского оборудования, организации технохимического и микробиологического контроля; характери
стика вспомогательных цехов предприятия; описание вопросов техники безопасности, производ
ственной санитарии, охраны окружающей среды; характеристика первичного учета производства 
обработка результатов работы, составление таблиц, графиков и т.п., литературная обработка ре 
зультатов

5 Подготовка отчета по практике
Виды работ: Обобщение данных и оформление отчета
Характеристика работ: Систематизация собранных материалов и оформление первой ре

дакции отчета по практике и дневника. Составление отчета по практике. Подготовка материалов к 
защите отчета.

6 Подготовка и сдача зачета
Виды работ: Подготовка к зачету
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Характеристика работ: Изучение теории, нормативных документов, ответ на поставленные 
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 профессиональ
ных баз данных и информационных 

справочных систем, 
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
Все о добавках и пищевых продуктах http://dobavkam.net/
ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы сани
тарно-бактериологического анализа

https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A 1 %D0%A2 18963 
73

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы 
отбора проб дня микробиологических испыта
ний

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.Ximia.org.ru
Информационная справочная система www.Ruhim/ru
Информационная справочная система www.XuMuK.ru
Информационная справочная система www./studegts.chemport.ru
Каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/
Международная выставка пищевых ингредиен
тов Ingredients Russia

www.ingred.ru

«МУ 2657-82. Методические указания по сани- 
тарно-бактериологическому контролю на пред
приятиях общественного питания и торговли 
пищевыми продуктами» (утв. Минздравом 
СССР 31.12.1982 N 2657) 19 сентября 2017 г.

http://legalacts.ru/doc/mu-2657-82-metodicheskie-ukazanija-po-
sanitamo-bakteriologicheskomu-kontroliu/

МУК 4.2.577-96 Методы микробиологического 
контроля продуктов детского, лечебного пита
ния и их компонентов

https ://standartgost.ru/id/159099

На сайте представлена подборка статей, посвя
щенных определения качества товаров по раз
личным показателям

www.znaytovar.ru

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

www .technormativ .ru

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

www. gost-shop. org

На сайте представлено большое количество 
нормативных документов

www.complexdoc.ru
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На сайте представлены статьи и сообщения по http://micro-biolog.ru
микробиологии

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 BENQ E2210  
НОА(6);Моноблок( 1 );0богревател_006907(1 );Пр-р 
HPLaserJet(l);CncTeMHbtfi блок Intel Core 2(3);Сканер 
EPSON(l);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);П1каф(ы) для хранения

Помещения для хранения и 
профилактического обслужива
ния учебного оборудования

4 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.

5 13-214 Интерактив. доска(1);Колонки акустич.(1);Компьютер в 
комп.(1);Мультимедиа-проект(1);Столы, стулья (36 поса
дочных мест)

Учебная аудитория для прове
дения групповых и индивиду
альных консультаций

6 13-214 Интерактив. доска(1);Колонки акустич.(1);Компьютер в 
комп.(1);Мультимедиа-проект(1);Столы, стулья (36 поса
дочных мест)

Учебная аудитория для текуще
го контроля и промежуточной 
аттестации -  укомплектована 
специализированной (учебной) 
мебелью, техническими сред
ствами обучения.
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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: (1084)Преддипломная практика
Направление подготовки (специальность): 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 
Направленность про(Ьиль«Технология бродильных производств и виноделие»
Форма обучения очная;
Выпускающая кафедра: Кафедра специальной химической технологии (СХТ)

Приложение А
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учебных изда

нии

Семестр

§
и(Г
О

SтаЯV
ОаСПо
азSPо

§
яЕГ
Оей

Библиографическое описание

Кол-во
экз.

о
(-1<иО

PQ

о
3 |  
9 ■§■
§ « 
2 й н к

(D

<U
К tt- О  СОй Он s

и й S
о  й  Оv 5 м& ю

Кн Р 
И о  0) о
5 * 3 и 

•& g 
я kо«  ю о

1
Дня 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:
Зайнуллин Р.А., доктор химических наук, профессор кафедры 
СХТ УГНТУ 

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2015 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Приложение Б

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИЭС

Н. 3. Солодилова
Зк05.2016

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике
Преддипломная 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: 15з.е. (540час)

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

_____________ —' J_____  Зайнуллин Р.А., доктор химических наук, профессор кафедры
СХТ УГНТУ

Рецензент
'ФЧ-_________  Закирова З.Р., кандидат биологических наук, доцент кафедры/  ■{ / Л  СХТ УГНТУ

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

Заведующий кафедрой СХТ__ &&ХР.В. Кунакова

Год приема 2015 г.

ФОС по промежуточной аттестации по практике
зарегистрирован 23.05.2016 № 5 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных

14



1. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые 
этапы практики

Шифр ре
зультата 
обучения

Результат обучения (индикатор достижения 
компетенций)

Показатели достижения резуль
татов освоения компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Подготовительный

этап
3(ПК-7) принципы управления действующими техноло

гическими линиями (процессами) и знать, как 
выявлять объекты для улучшения технологии 
пищевых производств из растительного сырья

называет основные проблемные 
участи предприятия, на котором 
студент проходил практику

Отчет о 
практике

3(ПК-9) профессиональную периодику перечисляет основные периоди
ческие издания по пищевой про
мышленности

Отчет о 
практике

У (ПК-7) применять знания по управлению действующи
ми технологическими линиями (процессами) и 
уметь выявлять объекты для улучшения техно
логии пищевых производств из растительного 
сырья

вьмвляет и характеризует наибо
лее значимые проблемы произ
водства, выявленные в ходе 
практики

Отчет о 
практике

У (ПК-9) находить публикации в профессиональной пе
риодике; посещать тематические выставки и пе
редовые предприятия отрасли

использует в создании отчета 
информацию по технологии, 
найденную в интернете

Отчет о 
практике

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

приводит перечень основных ин- 
тернет-источников, рекомендо
ванных к использованию в ходе 
практики

Отчет о 
практике

В (ПК-7) основными принципами управления действу
ющими технологическими линиями (процесса
ми) и владеть методикой выявления объектов 
для улучшения технологии пищевых произ
водств из растительного сырья

предлагает меры организацион
ного характера по совершенство
ванию технологического процес
са

Отчет о 
практике

2 Аналитический этап 3(ПК-11) трудовые функции и обязанности рабочего пи
щевого предприятия

демонстрирует трудовые функ
ции рабочего предприятия

Отчет о 
практике
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3(ПК-13) источники научно-техническую информации, 
содержащие материалы по отечественному и 
зарубежному опыту по тематике исследования

приводит обзор литературных 
источников по теме практики

Отчет о 
практике

У (ПК-11) выполнять трудовые функции и обязанности 
рабочего пищевого производства

описывает трудовые функции ра
бочей профессии

Отчет о 
практике

У(ПК-13) использовать источники научно-техническую 
информации, содержащие материалы по отече
ственному и зарубежному опыту по тематике 
исследования

приводит список отраслевых вы
ставок новой продукции и совре
менного оборудования

Отчет о 
практике

В(ПК-11) трудовыми навыками рабочего пищевого про
изводства

демонстрирует знание техники 
безопасности на одном из рабо
чих мест практики

Отчет о 
практике

В(ПК-13) навыками поиска источников научно- 
технической информации, содержащей матери
алы по отечественному и зарубежному опыту 
по тематике исследования

готовит рекомендации по совер
шенствованию производства по 
результатам анализа информации 
в интернете

Отчет о 
практике

3 Подготовка к сдаче 
отчета и зачета

3(ПК-11) трудовые функции и обязанности рабочего пи
щевого предприятия

описывает обязанности рабочего 
и правила техники безопасности 
на его рабочем месте

Отчет о 
практике

3(ОК-5) методы и приемы самоорганизации и способы 
самообразования

анализирует характер выполне
ния календарного графика прак
тики

Отчет о 
практике

У(ОК-5) анализировать свои поступки и делать выводы 
для самоорганизации и самообразования

дает рекомендации по совершен
ствованию организации практики

Отчет о 
практике

У (ПК-11) выполнять трудовые функции и обязанности 
рабочего пищевого производства

представляет в отчете характери
стику выполнения трудовых 
функций рабочего

Отчет о 
практике

В(ОК-5) навыками работы над самоорганизацией и са
мообразованием

характеризует проблемы, воз
никшие в ходе практики с точки 
зрения эффективной организации 
работы

Отчет о 
практике

В(ПК-11) трудовыми навыками рабочего пищевого про
изводства

демонстрирует знание рабочего 
места и операций, выполняемых

Отчет о 
практике
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на 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, 
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
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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. Обоснование производственной программы проектируемого предприятия.
2. Расчет численности персонала производственной бригады, определение её структуры и ор
ганизация труда.
3. Разработка режима и графика работы персонала проектируемого предприятия.
4. Методика составления суточного графика расхода энергии и теплоносителей при работе 
цехов предприятия.
5. Расчет стоимости энергоснабжения при использовании различных источников тепла.
6. Графическое оформление архитектурно-строительного раздела дипломного проекта.
7. Санитарно-гигиенические требования к обустройству предприятий пищевой промышлен
ности.
8. Санитарные требования, инвентарю, посуде, таре и технологическому процессу.
9. Особенности проектирования специализированных объектов по выпуску ФПП.
10. Назовите исходные данные для выполнения технологических расчетов на предприятии пи
щевой промышленности.
11. Назовите основные нормативные и технические документы, применяемые для разработки 
технологических расчетов.
12. Методика выполнения технологических расчетов проектируемого предприятия на компью
тере.
13. Методика расчета численности производственных работников.
14. Методика расчета технологического (механического, теплового) оборудования в производ
ственных цехах.
15. Организация эксплуатации теплового, механического и холодильного оборудования
16. Мероприятия по охране труда производственного персонала.

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 ИЭу
_______ /Д Н. 3. Солодилова

( п р З с ь )

Дата: 30.0^.17

Тип практики: Преддипломная 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)
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 ' Р р.В. Кунакова
(подпись, дата)



Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ
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(подпись)

Дата: 30.08.18
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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
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Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ^
13^Директор И

(подаисЬ)

Дата: 30.08.17

Н. 3. Солодилова

Тип практики: Преддипломная 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 профессио
нальных баз данных и информаци

онных справочных систем, 
рекомендуемых для освоения прак

тики

Ссылки на 
официальные сайты

Архив журнала «Микробиология» http://naukarus.eom/j/mikrobiologiya
Архив журнала «Санитария и гигиена» http://www.medHt.ru/journal/289
Все о добавках и пищевых продуктах http://dobavkam.net/
ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы са
нитарно-бактериологического анализа

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

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Ме
тоды отбора проб для микробиологических 
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.Ximia.org.ru
Информационная справочная система www.Ruhim/ru
Информационная справочная система www./studegts.chemport.ru
Информационная справочная система www.XuMuK.ru
Каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/
Международная выставка пищевых ингре
диентов Ingredients Russia

www.ingred.ru

«МУ 2657-82. Методические указания по 
санитарно-бактериологическому контролю 
на предприятиях общественного питания и 
торговли пищевыми продуктами» (утв. 
Минздравом СССР 31.12.1982 N  2657) 19 
сентября 2017 г.

http://legalacts.ru/doc/mu-2657-82-metodicheskie-ukazanija-po-sanitarno-
bakteriologicheskomu-kontroliu/

МУК 4.2.577-96 Методы микробиологиче
ского контроля продуктов детского, лечеб
ного питания и их компонентов

https://standartgost.ru/id/159099

На сайте представлена подборка статей, по
священных определения качества товаров 
по различным показателям

www.znaytovar.ru

На сайте представлено большое количество www.technormativ.ru

http://naukarus.eom/j/mikrobiologiya
http://www.medHt.ru/journal/289
http://dobavkam.net/
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
http://www.farosplus.ru
http://www.fb.ru
http://www.Ximia.org.ru
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http://www.XuMuK.ru
http://www.edu.ru/
http://www.ingred.ru
http://legalacts.ru/doc/mu-2657-82-metodicheskie-ukazanija-po-sanitarno-
https://standartgost.ru/id/159099
http://www.znaytovar.ru
http://www.technormativ.ru


национальных стандартов и других доку
ментов по стандартизации в РФ
На сайте представлено большое количество 
национальных стандартов и других доку
ментов по стандартизации в РФ

www.gost-shop.org

На сайте представлено большое количество 
нормативных документов

www.complexdoc.ru

На сайте представлены статьи и сообщения 
по микробиологии

http://micro-biolog.ru
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СХТ УГНТУ
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