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1. Цели практики 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - углубле-

ние и закрепление теоретических знаний обучающихся, приобретение практических навыков и 

знаний по направлению подготовки на предприятиях производства продуктов питания, знаком-

ство их с организацией работы и структурой производства, формирование четкого представления 

о характере будущей деятельности, а также овладение производственными навыками и передовы-

ми методами труда. 

 

 

2. Задачи практики 

-  ознакомиться  с  предприятием  в  целом,  как  с  производственной,  так  и  с  хозяйствен-

ной единицей;  

-  изучить  структуру  и  организацию  работы  предприятия,  формы  хозяйственной деятельности 

и экономические взаимоотношения между предприятиями, поставщиками сырья и потребителями 

продукции;  

- изучить технологические процессы приготовления, оформления и подачи супов, соусов, блюд и 

гарниров из круп, овощей и макаронных изделий, рыбы, мяса, птицы, холодных и сладких  

блюд, напитков, мучных кулинарных и кондитерских изделий, блюд диетического питания;  

- изучить ассортимент продукции собственного производства;  

- изучить работу заготовочных и доготовочных цехов, их взаимосвязь, приобретение опыта прак-

тической работы и изучение опыта руководства технологическим процессом;  

-  изучить  меню,  технологический  процесс  приготовления  кулинарной продукции;  

-  ознакомиться  с  оборудованием,  правилами  его  эксплуатации  и  техникой  безопасности, са-

нитарными нормами;  

- изучить требования техники безопасности и охраны труда при эксплуатации основного техноло-

гического оборудования.  

-  освоить  производственно-технологический  контроль  качества  поступающего  сырья  и гото-

вой продукции, бракераж пищи.  

 

 

 

3. Структура практики  

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

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по се-

местрам, 

часы 

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

Контактная работа, всего в том числе: 3      3       

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1      1       

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2      2       

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
105      105       

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 0             
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самостоятельную проработку 
подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7      7       

иные виды работ обучающегося (при наличии) 98      98       

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108      108       

 

 

Форма обучения: заочная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по се-

местрам, 

часы 

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

Контактная работа, всего в том числе: 3        3     
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1        1     

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2        2     

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
105        105     

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

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

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Метрология, стандартизация и сертификация; Политология; Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Безопасность пищевого и 

продовольственного сырья; Медико-биологические требования и санитарные нормы качества 

пищевых продуктов; Методы исследований органических соединений; Организация обслуживания 

на предприятиях общественного питания; Преддипломная практика; Применение инновационных 

технологий в научной работе; Техническое оснащение предприятий общественного питания; 

Технология продукции общественного питания;  
 

Блок: Блок 2. Практики; 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 
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Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

6 3 108 3 105 диф.зачет; 

ИТОГО: 3 108 3 105  

 

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

8 3 108 3 105 диф.зачет; 

ИТОГО: 3 108 3 105  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
способность 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 владеть статистическими методами обработки эксперименталь-

ных данных для анализа технологических процессов при производстве про-

дуктов питания из растительного сырья 

ПК-17-2 

5 

готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного сы-

рья в соответствии с требованиями нормативной документации и потребно-

стями рынка 

ПК-8-3 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОПК-2  

 

З(ОПК-2) 
Знать: 

технологические процессы производства продуктов питания 

У(ОПК-2) 

Уметь: 

 разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продуктов питания различного назначения 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

 

В(ОПК-2) 

Владеть: 

способностью совершенствовать технологические процессы производ-

ства продукции питания различного назначения 

ПК-8  

 

З(ПК-8) 

Знать: 

основные  требования,  предъявляемые  к качеству предоставляемых 

организациями услуг по проектированию,  реконструкции  и  монтажу 

оборудования;  основные  правила,  учитывающие при    планировке  и  

оснащении  предприятий  

питания.  

 

У(ПК-8) 

Уметь: 

контролировать качество предоставляемых организациями  услуг  по  

проектированию, реконструкции  и  монтажу  оборудования,  

участвовать  в  планировке  и  оснащении предприятий питания 

В(ПК-8) 

Владеть: 

навыками  контролирования  качества предоставляемых  организация-

ми  услуг  по проектированию,  реконструкции  и  монтажу оборудо-

вания;  навыками  участия  в  планировке  и  

оснащении предприятий питания  

 

ПК-10  

 

З(ПК-10) 

Знать: 

основные  этапы  проведения технологического  контроля  соответ-

ствия  качества производимой  продукции  и  услуг  

 установленным нормам  

 

У(ПК-10) 

Уметь: 

осуществлять  технологический  контроль соответствия качества про-

изводимой продукции и услуг установленным нормам  

В(ПК-10) 

Владеть: 

способностью  осуществлять технологический  контроль  соответствия  

качества производимой  продукции  и  услуг  установленным нормам 

ПК-15  

 

З(ПК-15) 

Знать: 

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по производству продуктов питания, основные методики исследова-

ний 

У(ПК-15) 

Уметь: 

проводить  исследования  по  заданной методике  и  анализировать  

результаты экспериментов  

В(ПК-15) 

Владеть: 

способностью изучать и анализировать научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов 

питания, проводить исследования по заданной  методике  и  анализи-

ровать  результаты экспериментов  

ПК-17  

 

З(ПК-17) 

Знать: 

основные  статистические  методы  и средства  обработки  экспери-

ментальных  данных проведенных исследований 

У(ПК-17) 
Уметь: 

измерять  и  составлять  описание проводимых  экспериментов,  под-
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

готавливать данные  для  составления  обзоров,  отчетов  и  

научных  публикаций;  владением  статистическими методами  и  

средствами  обработки экспериментальных  данных  проведенных  

исследований  

 

В(ПК-17) 

Владеть: 

способностью  измерять  и  составлять описание  проводимых  экспе-

риментов, подготавливать  данные  для  составления  обзоров,  

отчетов  и  научных  публикаций;  владением статистическими  мето-

дами  и  средствами обработки  экспериментальных  данных  

проведенных исследований  

 

 

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 профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (в том числе технологическая практика) проводится при Университете в лабора-

ториях кафедры специальной химической технологии (технологии продуктов питания ауд. 13-204, 

пищевой микробиологии ауд. 13-206, функциональных продуктов питания 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 осуществляется в электронных и читаль-

ных залах (12-311, 13-212); анализ информации по отраслевым рынкам - ауд. 13-207 (комп. класс). 

При лабораториях под руководством квалифицированного профессорско-преподавательского со-

става кафедры во время практики ведется работа с обучающимися, целью которой является фор-

мирование у них профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологических) . Для приобретения студентами практических навыков кафедра располагает 

специализированными лабораториями, оснащенными  современными приборами и технологиче-

ским оборудованием, позволяющим  проводить оценку качества и безопасности сырья и пищевых 

продуктов, разрабатывать новые технологии,  изучать основы пищевой биотехнологии и осваивать 

биотехнологические методы переработки сырья, осуществлять органолептическую оценку про-

дуктов питания,  заниматься  научными исследованиями  по своим направлениям. 

Местом проведения практики могут быть предприятия, организации и учреждения различного ро-

да деятельности, форм собственности и отраслевой принадлежности. Согласование мест проведе-

ния выездной практики осуществляется зав. кафедрой и отделом практик УГНТУ. Практика осу-

ществляется на основе договора, заключенного с соответствующей организацией. Такими органи-

зациями могут быть: предприятия, к основным видам деятельности которых относятся процессы 

производства продовольственной продукции из сырья растительного происхождения, государ-

ственные 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. 
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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-

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 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 Подготовительный 6;  8; 
8 0 8 З(ПК-8)-3 

 

2 Организационный этап 6;  8; 
8 0 8 З(ПК-8)-3 

 

3 Производственно-технологический этап 6;  8; 

75 0 75 З(ОПК-2)-1 

З(ПК-10)-1 

З(ПК-15)-1 

З(ПК-17)-2 

З(ПК-8)-3 

У(ОПК-2)-1 

У(ПК-10)-1 

У(ПК-15)-1 

У(ПК-17)-2 

У(ПК-8)-3 

В(ОПК-2)-1 

В(ПК-10)-1 

В(ПК-15)-1 

В(ПК-17)-2 

В(ПК-8)-3 

 

4 
Обработка полученной  информации  

 
6;  8; 

7 0 7 З(ОПК-2)-1 

З(ПК-10)-1 

З(ПК-15)-1 

З(ПК-17)-2 

З(ПК-8)-3 

У(ОПК-2)-1 

У(ПК-10)-1 

У(ПК-15)-1 

У(ПК-17)-2 

У(ПК-8)-3 

В(ОПК-2)-1 

В(ПК-10)-1 

В(ПК-15)-1 

В(ПК-17)-2 

В(ПК-8)-3 

 

5 
Подготовка к сдаче дифференцированного 

зачета 
6;  8; 

7 0 7 З(ОПК-2)-1 

З(ПК-10)-1 

З(ПК-15)-1 

З(ПК-17)-2 

З(ПК-8)-3 
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Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

У(ОПК-2)-1 

У(ПК-10)-1 

У(ПК-15)-1 

У(ПК-17)-2 

У(ПК-8)-3 

В(ОПК-2)-1 

В(ПК-10)-1 

В(ПК-15)-1 

В(ПК-17)-2 

В(ПК-8)-3 

 

 ИТОГО:    105 0 105  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный 

1 Анализ информационных источников 

Виды работ: Выдача индивидуального задания на практику. Беседа с руководителем прак-

тики от предприятия, проверка дневника практики. Поиск информации в сети про предприятия 

отрасли  и новым разработкам в отрасли, анализ отраслевого рынка 

 

Характеристика работ: Согласование    практики с администрацией  предприятия. Меди-

цинское  обследование,  

оформление  личной  медицинской книжки.  Оформление  договора с предприятием  на  прохож-

дение практики,  с  необходимыми печатями  и  подписями ответственных  лиц  со  стороны  

Университета  и  предприятия. Получение  направления  с индивидуальным  заданием  на  

практику.  

 

2 Знакомство их с организацией работы и структурой производства 

Виды работ: Ознакомление с программой практики и требованиями, постановка задачи. 

Инструктажи по технике безопасности (вводные и на рабочем месте). Ознакомление с режимом 

работы предприятия и его подразделений  (служб),  с  типом, мощностью,  ассортиментом выпус-

каемой  продукции, производственными  цехами, оборудованием  и т.д.  Знакомство  с производ-

ством  и  коллективом предприятия.   

Характеристика работ: Знакомство  с  предприятием  в  целом,  как  с  производственной, 

так и с хозяйственной единицей; изучение  структуры  и  организацией  работы  предприятия,  

формы хозяйственной деятельности и экономические взаимоотношения между предприятиями, 

поставщиками сырья и потребителями продукции;  

 

3 Приобретение практических  навыков  и  знаний  по  направлению  подготовки, овладение 

производственными навыками и передовыми методами труда 

Виды работ: Выполнение обязанностей возложенных  руководителем практики на практи-

канта. Освоение профессиональных навыков работы технолога.  Производственный инструктаж  

по  технике безопасности.  Постановка экспериментов  для  выполнения выпускной  квалификаци-

онной работы.  
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Характеристика работ: Изучение технологических процессов приготовления, оформления и 

подачи супов, соусов, блюд и гарниров из круп, овощей и макаронных изделий, рыбы, мяса, пти-

цы, холодных и сладких блюд, напитков, мучных кулинарных и кондитерских изделий, блюд дие-

тического питания; изучение ассортимента продукции собственного производства; изучение рабо-

ты заготовочных и доготовочных цехов, их взаимосвязь, приобретение опыта практической рабо-

ты и изучение опыта руководства технологическим процессом; изучение  меню,  технологических  

процессов  приготовления  блюд,  мучных  и  кондитерских изделий; знакомство  с  оборудовани-

ем,  правилами  его  эксплуатации  и  техникой  безопасности, санитарными нормами; изучение 

требований техники безопасности и охраны труда при эксплуатации основного технологического 

оборудования. знакомство с  производственно-технологическим контролем  качества  поступаю-

щего  сырья  и готовой продукции, бракераж пищи. 

 

4 Работы по оформлению отчета 

Виды работ: Обработка и обобщение информации. 

Характеристика работ: Проверка материала, собранного в период прохождения практики. 

Упорядочение  и  обработка  информации  для написания отчета. Подготовка отзывов по практике 

от руководителей со стороны предприятия и кафедры, сбор подписей и печатей , согласование 

формы и содержания отчета, выполнение целей и задач практики, подготовка презентации. Ос-

новное содержание отчета составляет развернутое описание выполнения программы практики, со 

ссылками на использованные в ходе прохождения практики материалы (нормативные акты, долж-

ностные инструкции, аналитические обзоры и т.п.). По окончанию практики обучающийся предо-

ставляет на кафедру отзыв, завизированный руководителем практики по месту ее прохождения. 

Отчет по практике, завизированный научным руководителем, заслушивается на заседании кафед-

ры и защищается на комиссии по защите отчётов, назначаемой деканатом факультета выпускаю-

щей кафедры. Титульный лист. Содержание. Содержание работы должно включать весь перечень 

заголовков разделов, подразделов, пунктов с указанием страниц по каждому пункту. Введение (1-2 

стр.). Во введении излагается актуальность прохождения практики. (описание производственной 

деятельности предприятия (3-5 стр.); ассортимент выпускаемой продукции (3-5 стр); описание ос-

новных и вспомогательных цехов предприятия (5-6 стр.)). Технологическая схема производства 

продукции и ее описание (5-6 стр.). Технохимический и микробиологический контроль производ-

ства (4-5 стр.). Безопасность жизнедеятельности на производстве (3-4 стр). Заключение (1-2 стр.). 

В заключении обобщают результаты работы. Список использованной литературы. Оформляется 

согласно ГОСТ 7.1-2003. Приложение(я). Включает(ют) вспомогательные материалы к основному 

содержанию работы, которые необходимы для повышения наглядности изучаемых вопросов и 

подтверждения выводов/ 

 

5 Сдача дифференцированного зачета 

Виды работ: Подготовка и защита отчета по практике,  

Характеристика работ: Оформление письменных отчетных документов согласно требова-

ниям методических указаний, подготовка презентации,  защита отчета, теоретическая подготовка 

и сдача диф. зачета 

 

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  
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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.com/j/mikrobiologiya 
Архив журнала «Санитария и гигиена» http://www.medlit.ru/journal/289 
База данных ИК, УФ, ЯМР и масс-спектров http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi 
ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы 

отбора проб для микробиологических испыта-

ний  

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

2012 

Информационная справочная система  www.XuMuK.ru 
Информационная справочная система  www./studegts.chemport.ru 
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 

Пищевые ингредиенты www.giord.ru 
Сайт ФАО/ВОЗ о проблеме безопасности пи-

щевых продуктов 
http://www.fao.org/ 

Ссылки на сайты по вопросам микробиологии http://mikrobio.balakliets.kharkov.ua/contents-references.html 
Электронные учебники по дисциплине  в ЭБС 

znanium.com: 
http://www.znanium.com 

 

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 Kyocera(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" Acer(1);Компьютер 

в комп.(6);Монитор  BENQ E 2210 

HDA(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр-р 

HPLaserJet(1);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. 
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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 текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации – укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, техническими сред-

ствами обучения. 
5 13-208а Столы, стулья ( посадочных мест) Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 
 

 

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 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 

2 
MS Office 2007 Microsoft Open Li-

cense 
Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDN 

3 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

4 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
5 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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14 



15 
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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 

освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный З(ПК-8) основные  требования,  предъявляемые  

к качеству предоставляемых организа-

циями услуг по проектированию,  ре-

конструкции  и  монтажу оборудования;  

основные  правила,  учитывающие при 

планировке  и  оснащении  предприятий 

питания.  

формулирует основы работы с норма-

тивно-технической документацией, 

наличие подписанных и скрепленных 

печатью договоров и направления на 

практику.  

Отчет о 

практике 

 

2  Организационный этап З(ПК-8) основные  требования,  предъявляемые  

к качеству предоставляемых организа-

циями услуг по проектированию,  ре-

конструкции  и  монтажу оборудования;  

основные  правила,  учитывающие при 

планировке  и  оснащении  предприятий 

питания.  

составляет обзор литературных источ-

ников по теме практики 

Отчет о 

практике 

 

3  Производственно-

технологический этап 

З(ПК-8) основные  требования,  предъявляемые  

к качеству предоставляемых организа-

циями услуг по проектированию,  ре-

конструкции  и  монтажу оборудования; 

основные  правила,  учитывающие при 

планировке  и  оснащении  предприятий 

питания.  

формулирует основное содержание 

ВНТП, СНиП по предприятиям пище-

вой промышленности 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-2) технологические процессы производ-

ства продуктов питания 

перечисляет основные тенденции в раз-

витии современных пищевых произ-

водств 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-10) основные  этапы  проведения техноло-

гического  контроля  соответствия  ка-

чества производимой  продукции  и  

услуг установленным нормам  

описывает технологическую схему из-

готовления кулинарной продукции и 

функции сотрудников структурного 

подразделения, в котором проходил 

практику 

Отчет о 

практике 
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З(ПК-15) научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по про-

изводству продуктов питания, основные 

методики исследований 

описывает основные методики произ-

водственных испытаний, проводивших-

ся на предприятии в период практики 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-17) основные  статистические  методы  и 

средства  обработки  эксперименталь-

ных  данных проведенных исследований 

характеризует основные методы стати-

стической обработки эксперименталь-

ных данных для анализа технологиче-

ских процессов при изготовлении про-

дуктов питания 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-17) измерять  и  составлять  описание про-

водимых  экспериментов,  подготавли-

вать данные  для  составления  обзоров,  

отчетов  и научных  публикаций;  вла-

дением  статистическими методами  и  

средствами  обработки эксперименталь-

ных  данных  проведенных исследова-

ний  

применяет основные методы статисти-

ческой обработки экспериментальных 

данных для анализа технологических 

процессов при производстве продуктов 

питания 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-2)  разрабатывать мероприятия по совер-

шенствованию технологических про-

цессов производства продуктов питания 

различного назначения 

составляет план мероприятий по совер-

шенствованию технологических про-

цессов производства продукции питания 

различного назначения  

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-15) проводить  исследования  по  заданной 

методике  и  анализировать  результаты 

экспериментов  

составляет технологические карты и 

схемы производственно-

технологического контроля 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-10) осуществлять  технологический  кон-

троль соответствия качества произво-

димой продукции и услуг установлен-

ным нормам  

организовывать работу коллектива  и 

технологический процесс изготовления 

кулинарных изделий  

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-8) контролировать качество предоставляе-

мых организациями  услуг  по  проекти-

рованию, реконструкции  и  монтажу  

оборудования, участвовать  в  плани-

ровке  и  оснащении предприятий пита-

ния 

организовывать процесс изготовления 

кулинарных изделий в соответствии с 

требованиями нормативно-технических 

документов 

Отчет о 

практике 
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В(ОПК-2) способностью совершенствовать техно-

логические процессы производства про-

дукции питания различного назначения 

представляет план проведения меропри-

ятий по аттестации качества продуктов 

питания 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-17) способностью  измерять  и  составлять 

описание  проводимых  экспериментов, 

подготавливать  данные  для  составле-

ния  обзоров, отчетов  и  научных  пуб-

ликаций;  владением статистическими  

методами  и  средствами обработки  

экспериментальных  данных проведен-

ных исследований  

обрабатывает экспериментальные дан-

ные по контролю качества готовой про-

дукции 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-15) способностью изучать и анализировать 

научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по про-

изводству продуктов питания, прово-

дить исследования по заданной  мето-

дике  и  анализировать  результаты экс-

периментов  

управляет параметрами работы основ-

ного технологического оборудования 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-10) способностью  осуществлять техноло-

гический  контроль  соответствия  каче-

ства производимой  продукции  и  услуг  

установленным нормам 

демонстрирует культуру и логику мыш-

ления, навыками проведения технологи-

ческого контроля производимой пред-

приятием продукцией и предоставляе-

мых услуг. 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-8) навыками  контролирования  качества 

предоставляемых  организациями  услуг  

по проектированию,  реконструкции  и  

монтажу оборудования;  навыками  уча-

стия  в  планировке  и оснащении пред-

приятий питания 

формулирует приемы управления каче-

ством производимой продукции приме-

нительно к условиям различных произ-

водств  

Отчет о 

практике 

 

4  Обработка полученной  

информации  

 

З(ПК-17) основные  статистические  методы  и 

средства  обработки  эксперименталь-

ных  данных проведенных исследований 

характеризует основные методы стати-

стической обработки эксперименталь-

ных данных для анализа технологиче-

ских процессов  

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-15) научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по про-

формулировать основные технологиче-

ские этапы производства готовой про-

Отчет о 

практике 
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изводству продуктов питания, основные 

методики исследований 

дукции, требованиях техники безопас-

ности и охраны труда 

 

З(ПК-10) основные  этапы  проведения техноло-

гического  контроля  соответствия  ка-

чества производимой  продукции  и  

услуг установленным нормам  

излагает технологию и основные пара-

метры технологического процесса изго-

товления кулинарной продукции 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-2) технологические процессы производ-

ства продуктов питания 

перечисляет основные тенденции в раз-

витии современных предприятий пита-

ния 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-8) основные  требования,  предъявляемые  

к качеству предоставляемых организа-

циями услуг по проектированию,  ре-

конструкции  и  монтажу оборудования;  

основные  правила,  учитывающие при    

планировке  и  оснащении  предприятий 

питания.  

формулирует современные требования 

потребителей к качеству кулинарной 

продукции; 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-8) контролировать качество предоставляе-

мых организациями  услуг  по  проекти-

рованию, реконструкции  и  монтажу  

оборудования, участвовать  в  плани-

ровке  и  оснащении предприятий пита-

ния 

обеспечивать организацию процесса из-

готовления кулинарных изделий в соот-

ветствии с требованиями нормативно-

технических документов 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-10) осуществлять  технологический  кон-

троль соответствия качества произво-

димой продукции и услуг установлен-

ным нормам  

обеспечивать организацию работы кол-

лектива  и технологический процесс из-

готовления кулинарных изделий  

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-2)  разрабатывать мероприятия по совер-

шенствованию технологических про-

цессов производства продуктов питания 

различного назначения 

составляет план мероприятий по совер-

шенствованию технологических про-

цессов производства продукции питания 

различного назначения  

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-17) измерять  и  составлять  описание про-

водимых  экспериментов,  подготавли-

вать данные  для  составления  обзоров,  

отчетов  и научных  публикаций;  вла-

дением  статистическими методами  и  

применяет основные методы статисти-

ческой обработки экспериментальных 

данных для анализа технологических 

процессов при производстве продуктов 

питания 

Отчет о 

практике 
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средствами  обработки эксперименталь-

ных  данных  проведенных исследова-

ний  

У(ПК-15) проводить  исследования  по  заданной 

методике  и  анализировать  результаты 

экспериментов  

составлять схемы производственно-

технологического контроля 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-17) способностью  измерять  и  составлять 

описание  проводимых  экспериментов, 

подготавливать  данные  для  составле-

ния  обзоров, отчетов  и  научных  пуб-

ликаций;  владением статистическими  

методами  и  средствами обработки  

экспериментальных  данных проведен-

ных исследований  

обрабатывает экспериментальные дан-

ные по контролю качества готовой про-

дукции 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-15) способностью изучать и анализировать 

научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по про-

изводству продуктов питания, прово-

дить исследования по заданной  мето-

дике  и  анализировать  результаты экс-

периментов  

управляет параметрами работы основ-

ного технологического  

оборудования, вносит предложения по 

улучшению технологического процесса 

на основе отечественного и зарубежного 

опыта 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-10) способностью  осуществлять техноло-

гический  контроль  соответствия  каче-

ства производимой  продукции  и  услуг  

установленным нормам 

демонстрирует культуру и логику мыш-

ления, навыками проведения технологи-

ческого контроля производимой пред-

приятием продукцией и предоставляе-

мых услуг. 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-8) навыками  контролирования  качества 

предоставляемых  организациями  услуг  

по проектированию,  реконструкции  и  

монтажу оборудования;  навыками  уча-

стия  в  планировке  и оснащении пред-

приятий питания  

обосновывает выбор методик исследо-

ваний нормативными документами 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-2) способностью совершенствовать техно-

логические процессы производства про-

дукции питания различного назначения 

представляет план проведения меропри-

ятий по аттестации качества продукции 

предприятия 

Отчет о 

практике 
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5  Подготовка к сдаче 

дифференцированного 

зачета 

З(ПК-17) основные  статистические  методы  и 

средства  обработки  эксперименталь-

ных  данных проведенных исследований 

характеризует основные методы стати-

стической обработки эксперименталь-

ных данных для анализа технологиче-

ских процессов  

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-15) научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по про-

изводству продуктов питания, основные 

методики исследований 

формулировать основные технологиче-

ские этапы производства готовой про-

дукции, требованиях техники безопас-

ности и охраны труда 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-10) основные  этапы  проведения техноло-

гического  контроля  соответствия  ка-

чества производимой  продукции  и  

услуг  установленным нормам  

излагает технологию и основные пара-

метры технологического процесса изго-

товления кулинарной продукции 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-2) технологические процессы производ-

ства продуктов питания 

перечисляет основные тенденции в раз-

витии современных предприятий пита-

ния 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-8) основные  требования,  предъявляемые  

к качеству предоставляемых организа-

циями услуг по проектированию,  ре-

конструкции  и  монтажу оборудования;  

основные  правила,  учитывающие при    

планировке  и  оснащении  предприятий 

питания.  

формулирует современные требования 

потребителей к качеству кулинарной 

продукции; 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-2)  разрабатывать мероприятия по совер-

шенствованию технологических про-

цессов производства продуктов питания 

различного назначения 

предлагает мероприятия по совершен-

ствованию технологических процессов 

производства продукции питания раз-

личного назначения  

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-17) измерять  и  составлять  описание про-

водимых  экспериментов,  подготавли-

вать данные  для  составления  обзоров,  

отчетов  и научных  публикаций;  вла-

дением  статистическими методами  и  

средствами  обработки эксперименталь-

ных  данных  проведенных исследова-

ний  

применяет основные методы статисти-

ческой обработки экспериментальных 

данных для анализа технологических 

процессов при производстве продуктов 

питания и для оформления отчета 

Отчет о 

практике 
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У(ПК-15) проводить  исследования  по  заданной 

методике  и  анализировать  результаты 

экспериментов  

демонстрирует умение составлять тех-

нологические карты и схемы производ-

ственно-технологического контроля, 

соблюдение норм и правил технической 

документации 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-8) контролировать качество предоставляе-

мых организациями  услуг  по  проекти-

рованию, реконструкции  и  монтажу  

оборудования, участвовать  в  плани-

ровке  и  оснащении предприятий пита-

ния 

анализирует  деятельность предприятия 

питания с целью выявления рисков в 

области безопасности труда и здоровья 

персонала, методами  проведения  стан-

дартных  испытаний  по определению 

показателей качества и безопасности 

сырья и готовой пищевой продукции 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-10) осуществлять  технологический  кон-

троль соответствия качества произво-

димой продукции и услуг установлен-

ным нормам  

выделяет  основные  целевые  сегменты 

потребителей  и  формировать  базы  

данных  на основе современных инфор-

мационных технологий; определять  и  

систематизировать  запросы потребите-

лей  ресторанных  услуг,  знает  законы 

логистики  предприятий  питания,  тех-

нологии продаж  

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-8) навыками  контролирования  качества 

предоставляемых  организациями  услуг  

по проектированию,  реконструкции  и  

монтажу оборудования;  навыками  уча-

стия  в  планировке  и оснащении пред-

приятий питания  

обосновывает выбор методик исследо-

ваний нормативными документами 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-17) способностью  измерять  и  составлять 

описание  проводимых  экспериментов, 

подготавливать  данные  для  составле-

ния  обзоров, отчетов  и  научных  пуб-

ликаций;  владением статистическими  

методами  и  средствами обработки  

экспериментальных  данных проведен-

ных исследований  

обрабатывает статистическими метода-

ми экспериментальные данные при 

оформлении отчета 

Отчет о 

практике 
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В(ПК-15) способностью изучать и анализировать 

научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по про-

изводству продуктов питания, прово-

дить исследования по заданной  мето-

дике  и  анализировать  результаты экс-

периментов  

описывает процедуру подготовки про-

изводственных испытаний в условиях 

предприятия 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-10) способностью  осуществлять техноло-

гический  контроль  соответствия  каче-

ства производимой  продукции  и  услуг  

установленным нормам 

демонстрирует культуру и логику мыш-

ления, навыками грамотного изложения, 

соблюдения норм и правил оформления 

отчета. 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-2) способностью совершенствовать техно-

логические процессы производства про-

дукции питания различного назначения 

представляет план проведения меропри-

ятий по аттестации качества продукции 

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 

оценочного сред-

ства в фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние, анализ в письменном виде полученных 

результатов по прохождению практики. Отчет 

включает разработку предложений и рекомен-

даций по повышению эффективности работы 

организации. 

Программа прак-

тики, методические 

материалы по 

практической под-

готовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнил весь 

объем работы, предусмотренный программой практики и индивиду-

альным заданием, соблюдал трудовую дисциплину, подчинялся дей-

ствующим на предприятии правилам внутреннего трудового распо-

рядка, систематически вел дневник, в котором записывал объем вы-

полненной работы за каждый день практики, своевременно предо-

ставил отчет о прохождении практики, а также дневник и отзыв-

характеристику руководителя практики от предприятия, оформлен-

ный в соответствии с требованиями про-граммы практики, содержа-

ние разделов отчета о практике точно соответствует требуемой 

структуре отчета, имеет четкое построение, логическую последова-

тельность изложения материала, доказательность выводов и обосно-

ванность рекомендаций, в докладе демонстрирует отличные знания и 

умения, предусмотренные программой практики, аргументировано и 

в логической последовательности излагает материал, использует 

точные краткие формулировки, квалифицированно использует теоре-

тические положения при анализе производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, показывает знание производственного 

процесса, «узких» мест и проблем в функционировании предприятия 
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оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнил весь 

объем работы, предусмотренный программой практики и индивиду-

альным заданием, соблюдал трудовую дисциплину, подчинялся дей-

ствующим на предприятии правилам внутреннего трудового распо-

рядка, вел дневник, в котором записывал объем выполненной работы 

практики, предоставил отчет о про-хождении практики, а также 

дневник и отзыв-характеристику руководителя практики от предпри-

ятия, оформленный в соответствии с требованиями программы прак-

тики, содержание разделов отчета о практике в основном соответ-

ствует требуемой структуре отчета, однако имеет отдельные откло-

нения и неточности в построении, логической последовательности 

изложения материала, выводов и ре-комендаций, в докладе демон-

стрирует твердые знания программного материала, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответах, правильно применяет теоретические положения при анализе 

практических ситуаций, хорошо знает производственный процесс и 

функционирование предприятия в целом 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

выполнил весь объем работы, предусмотренный программой практи-

ки и индивидуальным заданием, соблюдал трудовую дисциплину, 

подчинялся действующим на предприятии пра-вилам внутреннего 

трудового распорядка, периодически вел дневник, в котором записы-

вал объем выполненной работы практики, предоставил отчет о про-

хождении практики, а также дневник и отзыв-характеристику руко-

водителя практики от предприятия, оформленный в соответствии с 

требованиями программы практики, содержание разделов отчета о 

практике в основном соответствует требуемой структуре отчета, од-

нако нарушена логическая последовательность изложения материала, 

выводы и рекомендации некорректны, в докладе демонстрирует удо-

влетворительные знания и умения предусмотренные программой 

практики, знает основные элементы производственного процесса и 

функционирования предприятия 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

выполнил весь объем работы, предусмотренный программой практи-

ки и индивидуальным заданием, не соблюдал трудовую дисциплину, 

не подчинялся действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка, периодически вел дневник, в котором записы-

вал объем выполненной работы практики, содержание разделов отче-

та о практике в основном соответствует требуемой структуре отчета, 

однако нарушена логическая последовательность изложения матери-

ала, выводы и рекомендации некорректны, не владеет знаниями и 

умениями, предусмотренными программой производственной прак-

тики, с большими затруднениями формулирует ответы на поставлен-

ные вопросы, слабо понимает основные элементы производственного 

процесса и функционирования предприятия 
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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 Приведите характеристику, специализацию и производственный профиль 

предприятия питания. 

2 Охарактеризуйте материально-техническую базу предприятия и поставщиков сырья. 

3 Охарактеризуйте производственные цеха. Как часто обновляется ассортимент блюд. 

4 Какова целевая аудитория предприятия. 

5 Приведите технологию приготовления фирменного блюда на предприятии (если таковое имеет-

ся) 

6 Условия и режимах хранения сырья и готовой продукции. 

7 Существует ли пересечение направлений потоков движения сырья и готовой продукции грязной 

и чистой посуды. 

8 Какое тепловое и холодильное оборудование имеется на предприятии 

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. 

 

Рекомендации для оформления отчета и подготовки к дифференцированному зачету представлены 

в методических указаниях: 

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 

 

 



 



 



 



 

 


