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1. Цели практики 

Целью практики является закрепление и углубление теоретических знаний по специаль-

ным дисциплинам, приобретение практических навыков и умений по направлению подготовки, 

овладение передовыми методами труда и управления, организаторской и воспитательной рабо-

ты в производственном коллективе. 

 

2. Задачи практики 

1. Ознакомиться с историей, структурой, производственной и хозяйственной дея-

тельностью предприятия. 

2. Изучить ассортимент выпускаемой продукции, органолептические и физико-

химические показатели состава основных видов продукции, соответствие их требованиям нор-

мативной документации. 

3. Ознакомиться с организацией и работой основных и вспомогательных цехов 

предприятия. 

4. Изучить производственные процессы переработки и обработки полуфабрикатов, 

использования или утилизации отходов, выпуска основных видов продукции. 

5. Овладеть основами рабочих профессий. 

6. Ознакомиться со структурой и функциями лаборатории: объекты и показатели 

контроля, нормативная документация на технохимический и микробиологический контроль, 

состав лаборатории, журналы учета. 

7. Ознакомиться с организацией обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

производстве. 

8. Выполнить индивидуальное задание кафедры (при его получении). 

9. Прослушать цикл лекций, читаемых на предприятии студентам-практикантам. 

10. Составить и оформить отчет о прохождении практики. 

 

3. Структура практики  

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

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по се-

местрам, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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) 

213        213     

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) 206        206     
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ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216        216     

 

 

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 (защи-

та 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) 

213          213   

выполнение и подготовка к защите курсового 

проекта 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) 206          206   
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216          216   

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Биохимия; История; Математика; Методы исследований 

органических соединений; Научно-исследовательская работа; Пищевая микробиология; 

Пищевая химия; Правоведение; Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика); Прикладная механика; Применение инновационных 

технологий в научной работе; Проектирование предприятий общественного питания; 

Психология; Речевая коммуникация; Физика; Химия; Электротехника и электроника;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 

Блок: Блок 2. Практики; 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  
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Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

8 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 3 213  

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

10 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 3 213  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 способность к самоорганизации и самообразованию ОК-5-7 

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

3 
способность изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования  
ПК-13-2 

4 
готовность участвовать в производственных испытаниях и внедрении ре-

зультатов исследований и разработок в промышленное производство 
ПК-15-2 

5 

готовность применять методы математического моделирования и оптими-

зации технологических процессов производства продуктов питания из 

растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ 

ПК-16-3 

6 

способность владеть статистическими методами обработки эксперимен-

тальных данных для анализа технологических процессов при производстве 

продуктов питания из растительного сырья 

ПК-17-4 

7 

способность осуществлять управление действующими технологическими 

линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии 

пищевых производств из растительного сырья  

ПК-7-2 

8 

способность работать с публикациями в профессиональной периодике; го-

товностью посещать тематические выставки и передовые предприятия от-

расли 

ПК-9-3 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОК-5  

 

З(ОК-5) 
Знать: 

методы и приемы самоорганизации и способы самообразования 

У(ОК-5) 

Уметь: 

анализировать свои поступки и делать выводы для самоорганизации 

и самообразования 

В(ОК-5) 
Владеть: 

навыками работы над самоорганизацией и самообразованием 

ПК-7  

 

З(ПК-7) 

Знать: 

принципы управления действующими технологическими линиями 

(процессами) и знать, как выявлять объекты для улучшения техно-

логии пищевых производств из растительного сырья 

У(ПК-7) 

Уметь: 

применять знания по управлению действующими технологически-

ми линиями (процессами) и уметь выявлять объекты для улучшения 

технологии пищевых производств из растительного сырья 

В(ПК-7) 

Владеть: 

основными принципами управления действующими технологиче-

скими линиями (процессами) и владеть методикой выявления объ-

ектов для улучшения технологии пищевых производств из расти-

тельного сырья 

ПК-9  

 

З(ПК-9) 
Знать: 

профессиональную периодику 

У(ПК-9) 

Уметь: 

находить публикации в профессиональной периодике; посещать 

тематические выставки и передовые предприятия отрасли 

В(ПК-9) 

Владеть: 

приемами работы с публикациями в профессиональной периодике; 

посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли 

ПК-11  

 

З(ПК-11) 
Знать: 

трудовые функции и обязанности рабочего пищевого предприятия 

У(ПК-11) 

Уметь: 

выполнять трудовые функции и обязанности рабочего пищевого 

производства 

В(ПК-11) 
Владеть: 

трудовыми навыками рабочего пищевого производства 

ПК-13  

 

З(ПК-13) 

Знать: 

источники научно-техническую информации, содержащие материа-

лы по отечественному и зарубежному опыту по тематике исследо-

вания 

У(ПК-13) 

Уметь: 

использовать источники научно-техническую информации, содер-

жащие материалы по отечественному и зарубежному опыту по те-

матике исследования 

В(ПК-13) 

Владеть: 

навыками поиска источников научно-технической информации, со-

держащей материалы по отечественному и зарубежному опыту по 

тематике исследования 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-15  

 

З(ПК-15) 

Знать: 

способы и методы производственных испытаний и внедрения ре-

зультатов исследований и разработок в промышленное производ-

ство 

У(ПК-15) 

Уметь: 

проводить исследования при производственных испытаниях и 

внедрении результатов исследований и разработок в промышленное 

производство 

В(ПК-15) 

Владеть: 

методиками производственных испытаний и внедрения результатов 

исследований и разработок в промышленное производство 

ПК-16  

 

З(ПК-16) 

Знать: 

методы математического моделирования и оптимизации технологи-

ческих процессов производства продуктов питания из растительно-

го сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ 

У(ПК-16) 

Уметь: 

применять методы математического моделирования и оптимизации 

технологических процессов производства продуктов питания из 

растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных про-

грамм 

В(ПК-16) 

Владеть: 

методами математического моделирования и оптимизации техноло-

гических процессов производства продуктов питания из раститель-

ного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ 

ПК-17  

 

З(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; 

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: Преддипломная практика. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы: дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Стационарная практика по получению умений и навыков и опыта научно-

исследовательской деятельности проводится при Университете в лабораториях кафедры специ-

альной химической технологии (технологии продуктов питания ауд. 13-204, пищевой микро-
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биологии 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 читальных 

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

При лабораториях под руководством квалифицированного профессорско-преподавательского 

состава кафедры во время практики ведется работа с обучающимися, целью которой является 

формирование у них умений, навыков и опыта научно-исследовательской работы. Для приобре-

тения студентами практических навыков кафедра располагает специализированными лаборато-

риями, оснащенными  современными приборами и технологическим оборудованием, позволя-

ющим  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,  за-

ниматься  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 кото-

рых относятся процессы производства продовольственной продукции из сырья растительного 

происхождения, государственные и коммерческие предприятия, академические и ведомствен-

ные научно-исследовательские организации. 

Научно-исследовательская работа может проводиться в научно-исследовательских и 

других подразделениях Университета, осуществляющих деятельность, соответствующую обла-

сти профессиональной подготовки магистров, и имеющих лабораторную или опытно-

производственную базу, а также аккредитованных лабораториях республики, оснащенных со-

временным оборудованием и испытательными приборами, с которыми заключены прямые 

двухсторонние договоры на проведение практики. 

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

других организациях: производственные предприятия (ЗАО «Боска-Рус», АО «Пивоварня 

Москва-Эфес», АО «Башспирт», ООО «Салаватская Пивоваренная компания», ООО «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 

 

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 этап 8;  10; 

20 0 20 З(ПК-17)-4 

З(ПК-7)-2 

З(ПК-9)-3 

У(ПК-17)-4 

У(ПК-7)-2 

У(ПК-9)-3 

В(ПК-17)-4 

В(ПК-7)-2 
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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
 

В(ПК-9)-3 

 

2 Этап сбора и анализа информации  8;  10; 

70 0 70 З(ПК-15)-2 

З(ПК-16)-3 

У(ПК-15)-2 

У(ПК-16)-3 

В(ПК-15)-2 

В(ПК-16)-3 

 

3 Этап оформления отчета и сдачи зачета  8;  10; 

123 0 123 З(ОК-5)-7 

З(ПК-11)-1 

З(ПК-13)-2 

У(ОК-5)-7 

У(ПК-11)-1 

У(ПК-13)-2 

В(ОК-5)-7 

В(ПК-11)-1 

В(ПК-13)-2 

 

 ИТОГО:    213 0 213  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1 Анализ информационных источников 

Виды работ: Поиск информации о месте практики  

Характеристика работ: Ознакомление с историей и производственной деятельностью 

предприятия. Изучение ассортимента выпускаемой продукции. Ознакомление со схемой управ-

ления предприятием 

 

2 Ознакомление с предприятием  

Виды работ: Ознакомление с предприятием  

Характеристика работ: Ознакомление с предприятием отрасли (тип, класс, производ-

ственная структура). Знакомство с нормативно-правовой и информационно-методической базой 

практики. Инструктаж о соблюдении действующих в организации (базе практики) правилах 

внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда, техники безопасности и производ-

ственной санитарии. Разъяснения студентам цели, задач и содержания практики, требований к 

оформлению отчетной документации по практике. Ознакомление с производственной програм-

мой предприятия – базой практики и условиями реализации выпускаемой продукции 

 

3 Сбор информации 

Виды работ: Работа с нормативными документами предприятия и сбор сведений  

Характеристика работ: Изучение основных прав и обязанностей инженерно-технических 

работников. Изучение структуры и деятельности основных и вспомогательных цехов предприя-

тия. Изучение и анализ производственных процессов выпуска основных видов продукции на 

примере технологических схем производства продукции 
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4 Анализ информации 

Виды работ: Анализ собранной информации 

Характеристика работ: Анализировать пути и выбирать средства устранения недостат-

ков, препятствующих успешному личностному и профессиональному развитию и росту. Орга-

низовывать ресурсосберегающее производство. Разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

защите человека от  негативных воздействий. Анализировать национальные стандарты и нор-

мативную документацию на продукцию и услуги предприятий питания. Находить и принимать 

организационно-управленческие решения в сложных и нестандартных ситуациях 

 

5 Подготовка отчета 

Виды работ: Подготовка отчета 

Характеристика работ: Оформление письменных документов, презентации 

 

6 Подготовка к сдаче зачета 

Виды работ: Обработка данных и подготовка отчета 

Характеристика работ: Изучение теоретического материала, конспектирование,  подго-

товка ответов на вопросы 

 

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.Учебно-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 про-

фессиональных 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 гиги-

ена» 
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 из-

дания, книги, фирменные издания, 

http://www.viniti.ru/bnd.html 
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материалы конференций, тезисы, 

патенты, нормативные документы, 

депонированные научные работы)  
Виртуальная лаборатория по химии, 

биологии 
virtulab.net 

Все о добавках и пищевых продук-

тах 
http://dobavkam.net/ 

ГОСТ ISO/TS 11133-1-2014 Микро-

биология пищевых продуктов и 

кормов для животных. Руководящие 

указания по приготовлению и про-

изводству питательных сред. Часть 

1. Общие руководящие указания по 

обеспечению качества приготовле-

ния питательных сред в лаборато-

рии  

https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_ISO/TS_11133-

1-2014 

ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Ме-

тоды санитарно-

бактериологического анализа  

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

ГОСТ 31904-2012 Продукты пище-

вые. Методы отбора проб для мик-

робиологических испытаний  

https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_31904-2012 

Журнал «Рынок БАД» www.farosplus.ru 
Журнал «Фарманалитик» www.fb.ru 
Информационная справочная си-

стема  
www./studegts.chemport.ru 

Информационная справочная си-

стема  
www.XuMuK.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 

Наименование помеще-

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

нения 
Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-

вания 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 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 13-207 Интерактив. доска(1);Компьютер в 

комп.(17);Мультимедиа-проект(1);Столы, стулья (28 поса-

дочных мест) 

Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 
4 13-214 Интерактив. доска(1);Колонки акустич.(1);Компьютер в 

комп.(1);Мультимедиа-проект(1);Столы, стулья (36 поса-

дочных мест) 

Учебная аудитория для теку-

щего контроля и промежуточ-

ной аттестации – укомплекто-

вана специализированной 

(учебной) мебелью, техниче-

скими средствами обучения. 
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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 

 

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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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достижения 

компетенций) 

Показатели достижения результатов 

освоения компетенций  

Вид 

оценочно-

го сред-

ства 

1  Подготовительный 

этап 

З(ПК-9) профессиональную периодику перечисляет основные периодические 

издания по пищевой промышленности 

Отчет о 

практике 

Подготовительный 

этап 

З(ПК-7) принципы управления действующими тех-

нологическими линиями (процессами) и 

знать, как выявлять объекты для улучшения 

технологии пищевых производств из расти-

тельного сырья 

называет основные проблемные участи 

предприятия, на котором студент прохо-

дил практику 

Отчет о 

практике 

Подготовительный 

этап 

З(ПК-17) структуру, методы статистической обработ-

ки и возможности современных персональ-

ных ЭВМ, технические и программные 

средства работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях для анализа техноло-

гических процессов при производстве про-

дуктов питания на основе растительного 

сырья; 

характеризует основные методы стати-

стической обработки экспериментальных 

данных для анализа технологических 

процессов при производстве продуктов 

питания из растительного сырья; 

Отчет о 

практике 

Подготовительный 

этап 

У(ПК-9) находить публикации в профессиональной 

периодике; посещать тематические выстав-

ки и передовые предприятия отрасли 

использует в создании отчета информа-

цию по технологии, найденную в интер-

нете 

Отчет о 

практике 

Подготовительный 

этап 

У(ПК-7) применять знания по управлению действу-

ющими технологическими линиями (про-

цессами) и уметь выявлять объекты для 

улучшения технологии пищевых произ-

водств из растительного сырья 

выявляет и характеризует наиболее зна-

чимые проблемы производства, выяв-

ленные в ходе практики 

Отчет о 

практике 

Подготовительный 

этап 

У(ПК-17) работать на современных персональных 

ЭВМ с использованием современных мето-

дов статистической обработки данных и 

прикладного программного обеспечения для 

анализа технологических процессов произ-

применяет основные методы статистиче-

ской обработки экспериментальных дан-

ных для анализа технологических про-

цессов при производстве продуктов пи-

тания из растительного сырья; 

Отчет о 

практике 
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водства продуктов питания из растительно-

го сырья 

Подготовительный 

этап 

В(ПК-7) основными принципами управления дей-

ствующими технологическими линиями 

(процессами) и владеть методикой выявле-

ния объектов для улучшения технологии 

пищевых производств из растительного сы-

рья 

предлагает меры организационного ха-

рактера по совершенствованию техноло-

гического процесса 

Отчет о 

практике 

Подготовительный 

этап 

В(ПК-9) приемами работы с публикациями в про-

фессиональной периодике; посещать тема-

тические выставки и передовые предприя-

тия отрасли 

приводит перечень основных интернет-

источников, рекомендованных к исполь-

зованию в ходе практики 

Отчет о 

практике 

Подготовительный 

этап 

В(ПК-17) методами статистического анализа и моде-

лирования при решении профессиональных 

проблем 

обрабатывает экспериментальные дан-

ные по контролю качества готовой про-

дукции; 

Отчет о 

практике 

2  Этап сбора и анали-

за информации  

З(ПК-15) способы и методы производственных испы-

таний и внедрения результатов исследова-

ний и разработок в промышленное произ-

водство 

описывает современные методы иссле-

дования сырья и готовой продукции на 

основе изучения и анализа научно-

технической информации, отечественно-

го и зарубежного опыта применительно к 

сфере своей профессиональной деятель-

ности 

Отчет о 

практике 

Этап сбора и анали-

за информации  

З(ПК-16) методы математического моделирования и 

оптимизации технологических процессов 

производства продуктов питания из расти-

тельного сырья на базе стандартных пакетов 

прикладных программ 

показывает умение на основе моделиро-

вания осуществлять мероприятия по оп-

тимизации процессов производства про-

дуктов питания 

Отчет о 

практике 

Этап сбора и анали-

за информации  

У(ПК-15) проводить исследования при производ-

ственных испытаниях и внедрении резуль-

татов исследований и разработок в про-

мышленное производство 

участвует в составлении технологиче-

ской и отчетной документации для внед-

рения результатов исследования 

Отчет о 

практике 

Этап сбора и анали-

за информации  

У(ПК-16) применять методы математического моде-

лирования и оптимизации технологических 

процессов производства продуктов питания 

применяет знания технологических про-

цессов и принципов управления на осно-

ве моделирования процессов при проек-

Отчет о 

практике 
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из растительного сырья на базе стандартных 

пакетов прикладных программ 

тировании пищевых производств 

Этап сбора и анали-

за информации  

В(ПК-16) методами математического моделирования 

и оптимизации технологических процессов 

производства продуктов питания из расти-

тельного сырья на базе стандартных пакетов 

прикладных программ 

показывает владение практическими 

навыками применения методов матема-

тического моделирования и оптимизации 

технологических процессов в работе 

Отчет о 

практике 

Этап сбора и анали-

за информации  

В(ПК-15) методиками производственных испытаний и 

внедрения результатов исследований и раз-

работок в промышленное производство 

участвует в исследовании технологиче-

ских процессов производства продуктов 

питания из растительного сырья 

Отчет о 

практике 

3  Этап оформления 

отчета и сдачи заче-

та  

З(ОК-5) методы и приемы самоорганизации и спосо-

бы самообразования 

анализирует характер выполнения ка-

лендарного графика практики 

Отчет о 

практике 

Этап оформления 

отчета и сдачи заче-

та  

З(ПК-11) трудовые функции и обязанности рабочего 

пищевого предприятия 

перечисляет трудовые обязанности рабо-

чего предприятия 

Отчет о 

практике 

Этап оформления 

отчета и сдачи заче-

та  

З(ПК-13) источники научно-техническую информа-

ции, содержащие материалы по отечествен-

ному и зарубежному опыту по тематике ис-

следования 

перечисляет важнейшие журналы по 

пищевым технологиям 

Отчет о 

практике 

Этап оформления 

отчета и сдачи заче-

та  

У(ПК-11) выполнять трудовые функции и обязанности 

рабочего пищевого производства 

выполняет операцию на рабочем месте 

рабочего предприятия  

Отчет о 

практике 

Этап оформления 

отчета и сдачи заче-

та  

У(ОК-5) анализировать свои поступки и делать вы-

воды для самоорганизации и самообразова-

ния 

дает рекомендации по совершенствова-

нию организации практики 

Отчет о 

практике 

Этап оформления 

отчета и сдачи заче-

та  

У(ПК-13) использовать источники научно-

техническую информации, содержащие ма-

териалы по отечественному и зарубежному 

опыту по тематике исследования 

приводит перечень наиболее важных 

публикаций по использованию спек-

тральных методов исследования продук-

тов питания 

Отчет о 

практике 

Этап оформления 

отчета и сдачи заче-

та  

В(ПК-13) навыками поиска источников научно-

технической информации, содержащей ма-

териалы по отечественному и зарубежному 

опыту по тематике исследования 

демонстрирует краткие аннотации к ста-

тьям по применению спектральных ме-

тодов в изучении продуктов питания 

Отчет о 

практике 
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Этап оформления 

отчета и сдачи заче-

та  

В(ПК-11) трудовыми навыками рабочего пищевого 

производства 

демонстрирует трудовые функции рабо-

чего предприятия 

Отчет о 

практике 

Этап оформления 

отчета и сдачи заче-

та  

В(ОК-5) навыками работы над самоорганизацией и 

самообразованием 

характеризует проблемы, возникшие в 

ходе практики с точки зрения эффектив-

ной организации работы 

Отчет о 

практике 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы 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 всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 

предусмотренного программой; усвоившему основную и знакомо-

му с дополнительной литературой по программе; умеющему твор-

чески и осознанно выполнять задания, предусмотренные програм-

мой; усвоившему взаимосвязь основных понятий и умеющему 

применять их к анализу и решению практических задач 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если полное пони-

мание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию вы-

полнены 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

значительное понимание проблемы, все требования, предъявляе-

мые к заданию в целом выполнены 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

демонстрирует небольшое понимание проблемы, многие требова-

ния, предъявляемые к заданию не выполнены 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1. Обоснование производственной программы проектируемого предприятия. 

2. Расчет численности персонала производственной бригады, определение её структуры и 

организация труда. 

3. Разработка режима и графика работы персонала проектируемого предприятия. 

4. Методика составления суточного графика расхода энергии и теплоносителей при работе 

цехов предприятия. 

5. Расчет стоимости энергоснабжения при использовании различных источников тепла. 

6. Графическое оформление архитектурно-строительного раздела дипломного проекта. 

7. Санитарно-гигиенические требования к обустройству предприятий пищевой промыш-

лен-ности. 

8. Санитарные требования, инвентарю, посуде, таре и технологическому процессу. 

9. Особенности проектирования специализированных объектов по выпуску ФПП. 

10. Назовите исходные данные для выполнения технологических расчетов на предприятии 

пи-щевой промышленности. 

11. Назовите основные нормативные и технические документы, применяемые для разработ-

ки технологических расчетов. 

12. Методика выполнения технологических расчетов проектируемого предприятия на ком-

пьютере. 

13. Методика расчета численности производственных работников. 

14. Методика расчета технологического (механического, теплового) оборудования в произ-

вод-ственных цехах. 

15. Организация эксплуатации теплового, механического и холодильного оборудования  

16. Мероприятия по охране труда производственного персонала. 

 

Рекомендации для оформления отчета и подготовки к диф. зачету представлены в методиче-

ских указаниях:  

1) Методические указания к организации и проведению практик: практика по получению пер-

вич-ных профессиональных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности, прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика), преддипломная практика [Электронный ресурс] / УГНТУ, 

ИЭС, каф. СХТ; сост. В. Ф. Гареев. - Уфа : УГНТУ, 2018. 

2) Учебная, производственная, преддипломная практика [Электронный ресурс] / УГНТУ, ИЭС, 

каф. СХТ; сост.: З. Р. Закирова, В. Ф. Гареев, О. В. Сенченко [и др.]. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 

142Кб. 

 

Отчет по преддипломной практике должен соответствовать следующим требованиям. 

Титульный лист. Титульный лист является первой страницей отчета и заполняется по форме, 

при-веденной в Приложении 18, визируется руководителем. 

Содержание. Содержание работы должно включать весь перечень заголовков разделов, подраз-

де-лов, пунктов с указанием страниц по каждому пункту. 

Введение (1-2 стр.). Во введении излагается актуальность прохождения преддипломной прак-

тики. 

1. Обоснование темы бакалаврской работы (1-3 стр ). Студент должен отразить основные 

во-просы развития отрасли, кратко охарактеризовать её современное состояние и указать кон-
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кретные задачи, решение которых обеспечивает дальнейший прогресс, показать актуальность 

темы бакалаврской работы и необходимость проведения исследований, цель, задачи, научную 

новизну и практическую значимость исследований. 

2. Обзор литературных источников по теме исследования (4-7 стр). Рассматриваемый раз-

дел представляет собой объективный критический анализ современной отечественной и зару-

бежной научно-технической и патентной литературы по исследуемому вопросу. В нем освеща-

ется степень изученности вопроса. При изучении литературы главное внимание должно быть 

обращено на современные монографии, статьи в научных и научно - производственных журна-

лах, научных сборниках, диссертации и авторефераты диссертаций. Раздел необходимо закон-

чить краткими выводами или заключением и сформулировать целесообразность изучения вы-

бранной темы исследования. 

3. Характеристика объектов и методов исследования (3-5 стр). В разделе дается характери-

стика изучаемых объектов исследования, приводятся методы проведения и структурная схема 

исследований по теме бакалаврской работы. 

4. Информация и практический материал по выбранной теме бакалаврской работы (5-6 

стр.). В разделе приводится информация и практический материал по теме бакалаврской рабо-

ты. Изла-гают их по данным опыта в соответствии с программой исследований, сравнивая изу-

чаемые вари-анты, прежде всего, с контролем. Как правило, приводятся однолетние данные. В 

этом разделе размещаются таблицы, графики, схемы, фотографии и другой иллюстрационный 

материал. После каждой таблицы дается пояснительный текст. 

Заключение (1-2 стр.). В заключении обобщают результаты работы. 

Список использованной литературы. Оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003. 

Приложения (при наличии) Приложение к отчету может содержать справочный и иллюстратив-

ный материал, использованный и необходимый для цельности восприятия основного содержа-

ния отчета. В приложение включают материалы, связанные с выполненной в ходе практики ра-

боты, которые по каким-либо причинам нецелесообразно включать в основную часть. 

 

 



 



 



 



 



 



 

 


