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1. Цели практики
- овладение навыками проведения прикладных научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности, способствующих формированию общекуль
турных и профессиональных компетенций выпускника.

- обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы обуча
ющихся;

- формирование и развитие профессиональных научно-исследовательских навыков в 
сфере избранного профиля, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам 
направления и специальным дисциплинам программ.

Научно-исследовательская работа предполагает работу, направленную на развитие у 
обучающихся способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и вы
водам, умения давать объективную оценку научной информации и свободно осуществлять 
научный поиск, стремление к применению научных знаний в профессиональной деятельности.

2. Задачи практики
- 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 про
дуктов 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 (JIP) 0
контролируемая самостоятельная работа (за
щита 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)

105 105

выполнение и подготовка к защите курсового 
проекта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защите РГР рабо
ты, реферата, патентных исследований, анали
тических исследований и т.п

0

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практиче- 0
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ским занятиям
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 (за
щита 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)

105 105

выполнение и подготовка к защите курсового 
проекта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защите РГР рабо
ты, реферата, патентных исследований, анали
тических исследований и т.п

0

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практиче
ским 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;
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Форма обучения: очная

Семестр

Трудоемкость практики

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные 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

аттестацииЗачетные 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 техноло
гических процессов производства продуктов питания из растительного 
сырья

ОПК-2-1

2 способность организовать технологический процесс производства продук
тов 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 эксперимен
тальных данных для анализа технологических процессов при производ
стве продуктов питания из растительного сырья

ПК-17-2

5
готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного 
сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и по
требностями рынка

ПК-8-3

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ОПК-2 3(ОПК-2)

Знать:
основные законы естественнонаучных дисциплин для совершен
ствования технологических процессов производства продуктов пи
тания из растительного сырья;
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

У(ОПК-2)

Уметь:
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы анализа и мо
делирования, теоретического и экспериментального исследования 
для совершенствования технологических процессов производства 
продуктов питания из растительного сырья;

В(ОПК-2)

Владеть:
навыками технологических процессов производства продуктов пи
тания из растительного сырья, вырабатываемых на предприятии на 
основе знаний естественно-научных дисциплин;

ПК-8

3(ПК-8)

Знать:
нормативную документацию, регламентирующую технологические 
процессы для обеспечения качества продуктов питания из расти
тельного сырья в соответствии с потребностями рынка;

У(ПК-8)
Уметь:
проводить анализ сырья, готовой продукции из растительного сы
рья исходя из требований нормативно-технической документации;

В(ПК-8)

Владеть:
навыками анализа качества вырабатываемых продуктов, выявление 
причины выработки некачественной продукции или продукции, не 
соответствующей требованиям стандартов и выбора мер по их 
устранению;

ПК-10

3(ПК-10)

Знать:
теорию и практику работы структурных подразделений и техноло
гических процессов производства продуктов питания из раститель
ного сырья;

У (ПК-10)

Уметь:
выбирать и обосновывать оптимальные технологические параметры 
в конкретных ситуациях, владеть методами управления технологи
ческими процессами;

В(ПК-10)
Владеть:
методами управления технологическими процессами производства 
продуктов питания из растительного сырья;

ПК-15

3(ПК-15)

Знать:
основы химических и физико-химических методов анализа для уча
стия в производственных испытаниях и внедрении результатов ис
следования в промышленное производство;

У(ПК-15)
Уметь:
проводить анализ производственных испытаний и внедрять резуль
таты исследований в промышленное производство;

В(ПК-15)
Владеть:
навыками проведения экспериментальных испытаний при внедре
нии результатов исследования;

ПК-17 3(ПК-17)

Знать:
структуру, методы статистической обработки и возможности со
временных персональных ЭВМ, технические и программные сред
ства работы в локальных и глобальных компьютерных сетях для 
анализа технологических процессов при производстве продуктов 
питания на основе растительного сырья;
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

У(ПК-17)

Уметь:
работать на современных персональных ЭВМ с использованием со
временных методов статистической обработки данных и приклад
ного программного обеспечения для анализа технологических про
цессов производства продуктов питания из растительного сырья;

В(ПК-17)
Владеть:
методами статистического анализа и моделирования при решении 
профессиональных проблем;

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 
продуктов питания ауд. 13-204, пищевой микробиологии ауд. 13-206, функциональных продук
тов питания ауд. 13-307, аппаратов и процессов пищевых производств ауд. 13-20 и др.) в соот
ветствии с графиком учебного процесса. Поиск теоретической информации для написания от
чета осуществляется в электронных и читальных залах (12-311, 13-212); анализ информации по 
отраслевым рынкам - ауд. 13-207 (комп. класс). При лабораториях под руководством квалифи
цированного профессорско-преподавательского состава кафедры во время практики ведется ра
бота с обучающимися, целью которой является формирование у них первичных профессио
нальных умений и навыков практического применения полученных знаний, в том числе пер
вичных умений и навыков научно-исследовательской работы. Для приобретения студентами 
практических навыков кафедра располагает специализированными лабораториями, оснащен
ными современными приборами и технологическим оборудованием, позволяющим проводить 
оценку качества и безопасности сырья и пищевых продуктов, разрабатывать новые технологии, 
изучать основы пищевой биотехнологии и осваивать биотехнологические методы переработки 
сырья, осуществлять органолептическую оценку продуктов питания, заниматься научными 
исследованиями по своим направлениям.

Местом проведения практики могут быть предприятия, организации и учреждения раз
личного рода деятельности, форм собственности и отраслевой принадлежности. Согласование 
мест проведения выездной практики осуществляется зав. кафедрой и отделом практик УГНТУ. 
Практика осуществляется на основе договора, заключенного с соответствующей организацией. 
Такими организациями могут быть: предприятия, к основным видам деятельности которых от
носятся процессы производства продовольственной продукции из сырья растительного проис
хождения, государственные 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 дея
тельности может проводиться в научно-исследовательских и других подразделениях Универси
тета, осуществляющих деятельность, соответствующую области профессиональной подготовки 
бакалавров, и имеющих лабораторную или опытно-производственную базу, а также аккредито
ванных лабораториях республики, оснащенных современным оборудованием и испытательны
ми приборами, с которыми заключены прямые двухсторонние договоры на проведение практи
ки.
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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 «Уфим
ский 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 государственный медицинский университет", ФГБОУ ВО "Башкирский госу
дарственный 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

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1 Подготовительный этап 6; 8;

20 0 20 3(ПК-10)-1
3(ПК-8)-3

У(ПК-10)-1
У(ПК-8)-3

В(ПК-10)-1
В(ПК-8)-3

2 Исследовательский этап 6; 8;

40 0 40 3(ОПК-2)-1
3(ПК-17)-2
У(ОПК-2)-1
У(ПК-17)-2
В(ОПК-2)-1
В(ПК-17)-2

3 Аналитический этап 6; 8;

20 0 20 3(ПК-10)-1
3(ПК-15)-1
У(ПК-10)-1
У(ПК-15)-1
В(ПК-10)-1
В(ПК-15)-1

4 Подготовка к сдаче дифференцированному 
зачету 6; 8;

25 0 25 3(ПК-17)-2
У(ПК-17)-2
В(ПК-17)-2

ИТОГО: 105 0 105

7.2 Содержание этапов
Подготовительный этап

1 Организационное собрание. Ознакомление с предприятием, прохождение инструктажа 
по технике безопасности

Виды работ: Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности. Выдача 
индивидуального задания на практику. Устная беседа с руководителем практики от предприя
тия, проверка дневника практики
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Характеристика работ: Инструктаж по технике безопасности и ознакомительные лекции 
по организационно-правым особенностям предприятия, отработка конкретных ситуаций прак
тики

2 Анализ информационных источников

Виды работ: Поиск информации в сети

Характеристика работ: Характеристика работ: Поиск информации в сети про предприя
тия отрасли и новым разработкам в отрасли, анализ отраслевого рынка

3 Анализ технологических источников

Виды работ: Сбор технической документации в сети

Характеристика работ: Теоретическое изучение технологических схем отраслевого про
изводства; анализ аналогичных технологических линий у конкурентных предприятий; теорети
ческое изучение существующих методов контроля качества продукции отраслевых предприя
тий (органолептические, микробиологические и физико-химические методы)

4 Виды деятельности организации

Виды работ: Изучение основных научно-технологических процессов в организации, ра
бота структурных подразделений. Участие в работе научно-исследовательской лаборатории

Характеристика работ: Изучить классификацию, состав и характеристику растительного 
сырья, реальные технологические процессы и методы воздействия на растительное сырье, ос
новные стадии технологического процесса производства, организацию работ структурных под
разделений на предприятиях пище-вой отрасли, общественного питания и научно- 
исследовательских лабораторий, лабораторный контроль качества выпускаемой продукции;

5 Анализ первичных данных

Виды работ: Анализ информации

Характеристика работ: Обобщение теоретических исходных данных, систематизация и 
подготовка аналитической справки по итогам анализа информации. Составление подробного 
плана мероприятий по про-грамме практик. Изучение соответствующих методических указаний

6 Изучение технической документации

Виды работ: Работа с технической документацией

Характеристика работ: Изучение регламента производства отраслевого предприятия по 
правилам приемки, хранения и переработки сырья, производства готовой продукции. Работа с 
техническими паспортами на со-ответствующее оборудование

7 Написание и оформление отчета по практике

Виды работ: Составление отчетов по результатам выполненной работы на основе мето
дов обработки экспериментальных данных и изучения научно-технической информации
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Характеристика работ: Анализ научно-технологического процесса деятельности органи
зации на основе методов статистической обработки информации, научно-технической инфор
мации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования

8 Подготовка и защита отчета по практике

Виды работ: Защита отчета по практике

Характеристика работ: На отчетном этапе обучающимися формируется отчет о практике, 
содержащий выводы по каждому пункту общего и индивидуального заданий, и его защиту. При 
написании отчета по практике обучающийся учитывается замечания руководителя практики и 
после их устранения окончательно оформляется отчет. Подготовленный отчета по практики 
представляется руководителю практики. Обучающийся проходит процедуру защиты отчета по 
практике, по результатам которой ему выставляется оценка по практике.

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения 
практики

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

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

9.1.У чебно-методическое обеспечение

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

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

Названия современных профессиональных баз данных и инфор
мационных 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
База данных ИК, УФ, ЯМР и масс-спектров http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi- 

bin/cre indexxgi
База тестовых заданий по биологии http://biouroki.ru/
Базы ВИНИТИ (периодические издания, книги, фирменные издания, матери
алы конференций, тезисы, патенты, нормативные документы, депонирован
ные научные работы)

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

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/
На сайте представлено большое количество национальных стандартов и дру
гих документов по стандартизации в РФ

www.gost-shop.org

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

www.technormativ.ru

На сайте представлено большое количество нормативных документов www.complexdoc.ru
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии

www.gost.ru

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия населения РФ

www.rospotrebnadzor.ru

Сайт ФАО/ВОЗ о проблеме безопасности пищевых продуктов http://www.fao.org/
Электронные учебники по дисциплине в ЭБС znanium.com: http://www.znanium.com
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10. Материально-техническое обеспечение практики

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

№
пп.

Номер по
мещения

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования)

Наименование помеще
ния

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

Помещения для хранения и 
профилактического обслужи
вания учебного оборудования

2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер 13-3240 21.5" 
Асег(1);Компьютер в комп.(6);Монитор BENQ Е 2210 
НВА(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр-р 
HPLaserJet( 1 );Системный блок Intel Core 2(3);Сканер 
EPSON( 1);Доступ к корпоративной информационной си
стеме УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для самостоятель
ной работы -  укомплектовано 
специализированной (учеб
ной) мебелью, оснащено ком
пьютерной техникой с воз
можностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечено 
доступом в электронную ин
формационно-
образовательную среду орга
низации.

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

Помещения для хранения и 
профилактического обслужи
вания учебного оборудования

4 13-201 Столы, стулья (84 посадочных мест) Учебная аудитория для теку
щего контроля и промежуточ
ной аттестации -  укомплекто
вана специализированной 
(учебной) мебелью, техниче
скими средствами 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 обеспе
чения, 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 по

вышения 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
6 Компас-ЗВ Дата выдачи лицензии 04.09.2007, Поставщик: ЗАО «Аскон»

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

тельной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с уче
том особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состоя
ния здоровья.
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Приложение А
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 продукции общественного питания»

Форма обучения очная: заочная:

Выпускающая кафедра: Кафедра специальной химической технологии (СХТ)

Назначение 
учебных изда

нии

Семестр

§я&
О

§иы0 
ев со1
ОКVо

§яSTосЗ

Библиографическое описание
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о
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О (D 

4  &  Ок й
нГ1 сз
2он
И

0)
псоИ

8 а я 2 н и ио й 
^ ж

<  S S,

О(чои

& ^ W о а> о
В к & W К о>

'S4 S
иЯ оо О 
о

1
Для выполнения 

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

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

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

Составил: ^
_______________ _______________ канд. биол.наук, доцент кафедры СХТ

^ ""  Закирова Зульфия Равилевна
Дата актуализации: 30.08.2018 
Г од приема 2016 г.
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Приложение Б

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

УТВЕРЖДАЮ

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике
Научно-исследовательская работа

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

Направленность: профиль «Технология продукции общественного питания»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная: заочная;

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

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

У ______  канд.биол.наук, доцент кафедры СХТ
( у  Закирова Зульфия Равилевна

Рецензент
_____________ д-р хим.наук, профессор кафедры СХТ

Кунакова Райхана Валиулловна

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
\7

Год приема 2016 г.

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

№
п/п

Контролируемые этапы 
практики

Шифр ре
зультата 
обучения

Результат обучения (индикатор дости
жения компетенций)

Показатели достижения результатов 
освоения компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Подготовительный этап 3(ПК-8) нормативную документацию, регламен

тирующую технологические процессы 
для обеспечения качества продуктов пи
тания из растительного сырья в соответ
ствии с потребностями рынка;

знает основное содержание нормативно
технической документации, регламен
тирующей технологические процессы 
для обеспечения качества продуктов 
питания из растительного сырья в пи
щевой отрасли;

Отчет о 
практике

З(ПК-Ю) теорию и практику работы структурных 
подразделений и технологических про
цессов производства продуктов питания 
из растительного сырья;

описывает методы планирования и ор
ганизации структурных подразделений, 
в том числе научно-исследовательских 
лабораторий и технологические процес
сы производства продуктов питания из 
растительного сырья;

Отчет о 
практике

У (ПК-10) выбирать и обосновывать оптимальные 
технологические параметры в конкрет
ных ситуациях, владеть методами 
управления технологическими процес
сами;

использует оптимальные технологиче
ские параметры, используя основные 
методы управления технологическими 
процессами при производстве продук
тов питания из растительного сырья;

Отчет о 
практике

У(ПК-8) проводить анализ сырья, готовой про
дукции из растительного сырья исходя 
из требований нормативно-технической 
документации;

анализирует сырье, готовую продукцию 
из растительного сырья, используя зна
ния по естественным дисциплинам, ис
ходя из нормативно-технической доку
ментации;

Отчет о 
практике

В(ПК-Ю) методами управления технологически
ми процессами производства продуктов 
питания из растительного сырья;

применяет основные методы управле
ния технологическими процессами про
изводства продуктов питания из расти
тельного сырья в отрасли;

Отчет о 
практике

В(ПК-8) навыками анализа качества вырабатыва
емых продуктов, выявление причины 
выработки некачественной продукции

обосновывает выбор методик исследо
ваний нормативными документами для 
выявления некачественной продукции;

Отчет о 
практике
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или продукции, не соответствующей 
требованиям стандартов и выбора мер 
по их устранению;

2 Исследовательский этап 3(ОПК-2) основные законы естественнонаучных 
дисциплин для совершенствования тех
нологических процессов производства 
продуктов питания из растительного 
сырья;

определяет мероприятия по повышению 
эффективности производства, направ
ленных на рациональное использование 
и сокращение расходов сырья, материа
лов, снижение трудоемкости производ
ства продукции, повышение производи
тельности труда, экономное расходова
ние энергоресурсов;

Отчет о 
практике

3(ПК-17) структуру, методы статистической об
работки и возможности современных 
персональных ЭВМ, технические и про
граммные средства работы в локальных 
и глобальных компьютерных сетях для 
анализа технологических процессов при 
производстве продуктов питания на ос
нове растительного сырья;

формулирует методы статистической 
обработки и возможности современной 
техники для анализа технологических 
процессов при производстве продуктов 
питания из растительного сырья;

Отчет о 
практике

У(ОПК-2) использовать основные законы есте
ственнонаучных дисциплин в профес
сиональной деятельности, применять 
методы анализа и моделирования, тео
ретического и экспериментального ис
следования для совершенствования тех
нологических процессов производства 
продуктов питания из растительного 
сырья;

участвует в разработке новых техноло
гий и технологических схем производ
ства продуктов питания из растительно
го сырья;

Отчет о 
практике

У(ПК-17) работать на современных персональных 
ЭВМ с использованием современных 
методов статистической обработки дан
ных и прикладного программного обес
печения для анализа технологических 
процессов производства продуктов пи-

применяет персональный компьютер, 
используя современные статистические 
методы исследования для повышения 
эффективности использования сырье
вых ресурсов, внедрения безотходных и 
малоотходных технологий переработки

Отчет о 
практике
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тания из растительного сырья; растительного и других видов сырья;

В(0ПК-2) навыками технологических процессов 
производства продуктов питания из рас
тительного сырья, вырабатываемых на 
предприятии на основе знаний есте- 
ственно-научных дисциплин;

организует технологический процесс и 
осуществляет контроль над соблюдени
ем технологических параметров процес
са производства продуктов питания из 
растительного сырья;

Отчет о 
практике

В(ПК-17) методами статистического анализа и 
моделирования при решении професси
ональных проблем;

обрабатывает полученную информацию 
из нормативно-технической документа
ции, деятельности предприятия пище
вой отрасли, применяя методы стати
стического анализа и моделирования 
полученных экспериментальных дан
ных;

Отчет о 
практике

3 Аналитический этап З(ПК-Ю) теорию и практику работы структурных 
подразделений и технологических про
цессов производства продуктов питания 
из растительного сырья;

представляет технологический процесс 
и организацию работ структурных под
разделений по применению передовых 
технологий для производства продуктов 
питания из растительного сырья;

Отчет о 
практике

3(ПК-15) основы химических и физико
химических методов анализа для уча
стия в производственных испытаниях и 
внедрении результатов исследования в 
промышленное производство;

описывает современные методы иссле
дования сырья и готовой продукции на 
основе изучения и анализа научно- 
технической информации, отечествен
ного и зарубежного опыта примени
тельно к сфере своей профессиональной 
деятельности;

Отчет о 
практике

У (ПК-10) выбирать и обосновывать оптимальные 
технологические параметры в конкрет
ных ситуациях, владеть методами 
управления технологическими процес- 
сами;

проводит расчеты для проектирования 
пищевых производств, технологических 
линий, цехов и др.;

Отчет о 
практике

У(ПК-15) проводить анализ производственных 
испытаний и внедрять результаты ис
следований в промышленное производ
ство;

участвует в составлении технологиче
ской и отчетной документации для 
внедрения результатов исследования;

Отчет о 
практике
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В(ПК-15) навыками проведения эксперименталь
ных испытаний при внедрении резуль
татов исследования;

участвует в исследовании технологиче
ских процессов производства продуктов 
питания из растительного сырья;

Отчет о 
практике

В(ПК-10) методами управления технологически
ми процессами производства продуктов 
питания из растительного сырья;

обеспечивает контроль качества свойств 
сырья, полуфабрикатов, готовой про
дукции из растительного сырья, приме
няя современные методы управления 
экспериментальных исследований;

Отчет о 
практике

4 Подготовка к сдаче
дифференцированному
зачету

3(ПК-17) структуру, методы статистической об
работки и возможности современных 
персональных ЭВМ, технические и про
граммные средства работы в локальных 
и глобальных компьютерных сетях для 
анализа технологических процессов при 
производстве продуктов питания на ос
нове растительного сырья;

воспроизводит структуру и методы об
работки данных для написания и защи
ты отчета по практике на основе про
граммного обеспечения, информацион
ных технологий при производстве про
дуктов питания из растительного сырья;

Отчет о 
практике

У(ПК-17) работать на современных персональных 
ЭВМ с использованием современных 
методов статистической обработки дан
ных и прикладного программного обес
печения для анализа технологических 
процессов производства продуктов пи
тания из растительного сырья;

оптимизирует технологические процес
сы производства продуктов питания из 
растительного сырья на базе стандарт
ных пакетов прикладных программ и 
методов статистической обработки дан
ных для обеспечения качественных тех
нологических процессов производства 
продуктов питания из растительного 
сырья;

Отчет о 
практике

В(ПК-17) методами статистического анализа и 
моделирования при решении професси
ональных проблем;

осуществляет поиск, хранение, обра
ботку и анализ информации из различ
ных источников и баз данных, пред
ставлять ее в требуемом формате с ис
пользованием статистических, инфор
мационных, компьютерных и сетевых 
технологий;

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

п/п
Вид оценоч
ного сред

ства
Краткая характеристика оценочного средства

Представление оце
ночного средства в 

фонде
Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Отчет о 

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

Программа практики, 
методические мате
риалы по практиче
ской подготовке

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если который 
выполнил весь объем работы, предусмотренный программой прак
тики и индивидуальным заданием, соблюдал трудовую дисципли
ну, подчинялся действующим на предприятии правилам внутрен
него трудового распорядка, систематически вел дневник, в кото
ром записывал объем выполненной работы за каждый день прак
тики, своевременно предоставил отчет о прохождении практики, а 
также дневник и отзыв-характеристику руководителя практики от 
предприятия, оформленный в соответствии с требованиями про
граммы практики, содержание разделов отчета о практике точно 
соответствует требуемой структуре отчета, имеет четкое построе
ние, логическую последовательность изложения материала, дока
зательность выводов и обоснованность рекомендаций, в докладе 
демонстрирует отличные знания и умения, предусмотренные про
граммой производственной практики, аргументировано и в логи
ческой последовательности излагает материал, использует точные 
краткие формулировки, квалифицированно использует теоретиче
ские положения при анализе производственно-хозяйственной дея
тельности предприятия, показывает знание производственного 
процесса, «узких» мест и проблем в функционировании предприя
тия;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если который вы
полнил весь объем работы, предусмотренный программой практи
ки и индивидуальным заданием, соблюдал трудовую дисциплину, 
подчинялся действующим на предприятии правилам внутреннег о 
трудового распорядка, вел дневник, в котором записывал объем 
выполненной работы практики, предоставил отчет о про-хождении 
практики, а также дневник и отзыв-характеристику руководителя 
практики от предприятия, оформленный в соответствии с требова
ниями программы практики, содержание разделов отчета о прак
тике в основном соответствует требуемой структуре отчета, одна
ко имеет отдельные отклонения и неточности в построении, логи
ческой последовательности изложения материала, выводов и ре
комендаций, в докладе демонстрирует твердые знания программ
ного материала, грамотно и по существу излагает его, не допуска
ет существенных неточностей в ответах, правильно применяет 
теоретические положения при анализе практических ситуаций, 
хорошо знает производственный процесс и функционирование
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предприятия в целом;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
который выполнил весь объем работы, предусмотренный про
граммой практики и индивидуальным заданием, соблюдал трудо
вую дисциплину, подчинялся действующим на предприятии пра
вилам внутреннего трудового распорядка, периодически вея днев
ник, в котором записывал объем выполненной работы практики, 
предоставил отчет о прохождении практики, а также дневник и 
отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия, 
оформленный в соответствии с требованиями программы практи
ки, содержание разделов отчета о практике в основном соответ
ствует требуемой структуре отчета, однако нарушена логическая 
последовательность изложения материала, выводы и рекоменда
ции некорректны, в докладе демонстрирует удовлетворительные 
знания и умения предусмотренные программой практики, знает 
основные элементы производственного процесса и функциониро
вания предприятия;
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
который выполнил весь объем работы, предусмотренный про
граммой практики и индивидуальным заданием, не соблюдал тру
довую дисциплину, не подчинялся действующим на предприятии 
правилам внутреннего трудового распорядка, периодически вел 
дневник, в котором записывал объем выполненной работы прак
тики, содержание разделов отчета о практике в основном соответ
ствует требуемой структуре отчета, однако нарушена логическая 
последовательность изложения материала, выводы и рекоменда
ции некорректны, не владеет знаниями и умениями, предусмот
ренными программой производственной практики, с большими 
затруднениями формулирует ответы на поставленные вопросы, 
слабо понимает основные элементы производственного процесса и 
функционирования предприятия._____________________________



Приложение В

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

Отчет о практике.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Вариант индивидуального задания на практику. Полное описание заданий и методических ре
комендации по выполнению и оформлению отчета по практике представлены в учебно
методическом материале.
Индивидуальные задания по практике по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской работы при про
хождении на предприятиях пищевой отрасли.
Цель - ознакомиться с особенностями функционирования предприятий пищевой отрасли; тех
нологическими процессами производства полуфабрикатов из овощей, круп, бобовых, рыбы, мя
са; с особенностями организации рабочих мест поваров и пекарей; с организацией работы от
дельных цехов; приобрести практические навыки работы на рабочих местах в цехах предприя
тий общественного питания; ознакомиться и научиться работать на основных видах механиче
ского, теплового, холодильного оборудования; изучить правила: охраны труда и техники без
опасности, пищевой санитарии, личной гигиены и пищевой безопасности продуктов. 
Контрольные задания:
1 Современное состояние отрасли (подотрасли), проблемы и перспективы развития;
2 Современное состояние и последние достижения отечественной и зарубежной фунда-
ментальной и прикладной науки, имеющей отношение к тематике исследований;
3 Формулирование целей и задач исследований;
4 Формулирование научной новизны и практической значимости выполняемых исследо-
ваний;
5 Предполагаемые методы и подходы к решению поставленных задач исследований;
6 Интерпретация результатов физико-химических исследований, оценка корректности
проведенных научных экспериментов;
7 Предположения и гипотезы о вероятных механизмах исследуемых процессов;
8 Математическая обработка и математическое моделирование полученных эксперимен-
тальных данных;
9 Соответствие проведенных исследований и полученных результатов заявленным целям и
задачам научной работы;
10 Полнота отражения полученных результатов в периодических научных журналах, сбор-
никах и прочих научно-технических изданиях.
11 Дайте понятие термина «наука».
12 Каково предназначение науки в обществе?
13 Что такое научное исследование?
14 Дайте характеристику этапам научно-исследовательской работы.
15 Какие основные проблемы возникают при формулировании цели научного исследова-
ния?
16 Какие основные проблемы возникают при формулировании задачи научного исследова-
ния?
17 Назовите цели изучения литературы.
18 Какие современные методы исследования были использованы при решении поставлен-
ной задачи исследования?
19 Каков Ваш вклад в полученные результаты?
20 Объясните основные результаты по теме исследования.
21 Перечислите этапы научного исследования.
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22 Что такое цель научного исследования?
23 Какой этап в научно-исследовательской работе является завершающим?
24 Перечислите цели изучения литературы.
25 Охарактеризуйте принципы работы с научной литературой.
26 Перечислите правила оформления ссылки на различные типы литературных источников.
27 Какими прикладными пакетами моделирования при решении поставленных задач иссле
дования Вы пользовались?
28 Какие методы математического моделирования применялись в работе?
29 Каков Ваш вклад в полученные результаты?
30 Объясните основные результаты по теме исследования.
31 Каковы цели научного исследования?
32 Какова актуальность выбранной темы исследования?
33 В чем состоит оригинальность и новизна полученных результатов?
34 Какова практическая значимость научного исследования?
35 Какие современные методы исследования были использованы при решении поставлен
ной задачи исследования?
36 Какими прикладными пакетами моделирования при решении поставленных задач иссле
дования Вы пользовались?
37 Какие методы статистического анализа применялись в работе?
38 Каков Ваш вклад в полученные результаты?
39 Объясните основные результаты по теме исследования.
40 Предложите возможные пути развития выбранной темы научного исследования.
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Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

. 3. Солодилова

Тип практики: Научно-исследовательская работа

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

Направленность: профиль «Технология продукции общественного питания»

Уровень высшего образования: бакалавриат

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

УТВЕРЖДАЮ/
/

Директор ИЭС 

__________j ,
(подпись!

Лата: 30.08.17

№
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 по

вышения 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
6 Компас-3 D Дата выдачи лицензии 04.09.2007, Поставщик: ЗАО «Аскон»

( /
канд.биол.наук, доцент кафедры СХТ 
Закирова Зульфия Равилевна

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой СХТ_ Щ Ф Ш К  Р-В. Кунакова
(подпись, дата)



Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ

Директор И З

(подашь)

Дата: 30.08 1̂8

Н. 3. Солодилова

Тип практики: Научно-исследовательская работа

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

Направленность: профиль «Технология продукции общественного питания»

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 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия по

вышения 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
6 Компас-ЗВ Дата выдачи лицензии 04.09.2007, Поставщик: ЗАО «Аскон»

г )
канд. биол.наук, доцент кафедры СХТ 
Закирова Зульфия Равилевна
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Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИЭС

Н. 3. Солодилова
(подшмъ)

Дата: 30.08.17
|

Тип практики: Научно-исследовательская работа

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

Направленность: профиль «Технология продукции общественного питания»

Уровень высшего образования: бакалавриат

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

Названия современных профессиональных баз данных и ин
формационных 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/journal/289
База данных ИК, УФ, ЯМР и масс-спектров http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi- 

bin/cre index.cgi
База тестовых заданий по биологии http://biouroki.ru/
Базы ВИНИТИ (периодические издания, книги, фирменные издания, ма
териалы конференций, тезисы, патенты, нормативные документы, депо
нированные научные работы)

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

Информационная справочная система www./studegts.chemport.ru
Информационная справочная система www.XuMuK.ru
Информационная справочная система www.Ruhim/ru
Каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.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
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулиро
ванию и метрологии

www.gost.ru

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия населения РФ

www.rospotrebnadzor.ru

Сайт ФАО/ВОЗ о проблеме безопасности пищевых продуктов http://www.fao.org/
Электронные учебники по дисциплине в ЭБС znanium.com: http://www.znanium.com
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Направленность: профиль «Технология п р о д у к ц и и  общественного питания»

Уровень высшего образования: бакалавриат

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

Названия современных профессиональных баз данных и ин
формационных 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
База данных ИК, УФ, ЯМР и масс-спектров http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi- 

bin/cre index.cgi
База тестовых заданий по биологии http://biouroki.ru/
Базы ВИНИТИ (периодические издания, книги, фирменные издания, ма
териалы конференций, тезисы, патенты, нормативные документы, депо
нированные научные работы)

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

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/
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
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулиро
ванию и метрологии

www.gost.ru

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия населения РФ

www.rospotrebnadzor.ru

Сайт ФАО/ВОЗ о проблеме безопасности пищевых продуктов http://www.fao.org/
Электронные учебники по дисциплине в ЭБС znanium.com: http://www.znanium.com

___________ _____ 'ЙжЖ,,______  канд.биол.наук, доцент кафедры СХТ
О  ( /  Закирова Зульфия Равилевна

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой СХТ р .В. Кунакова

http://naukarus.eom/j/mikrobiologiya
http://www.medlit.ru/joumal/289
http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-
http://biouroki.ru/
http://www.viniti.ru/bnd.html
http://www.Ruhim/ru
http://www.XuMuK.ru
http://www.edu.ru/
http://www.technormativ.ru
http://www.gost-shop.org
http://www.complexdoc.ru
http://elibrary.ru
http://www.gost.ru
http://www.rospotrebnadzor.ru
http://www.fao.org/
http://www.znanium.com

