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1. Цели практики 

- закрепление теоретических знаний и развитие профессионального кругозора, формиро-

вание первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, связанных с направлением и профилем под-

готовки, ознакомление с производственными процессами, предприятиями и другими организа-

циями, использующими растительное сырье, изучение факторов, влияющих на качество това-

ров, получаемых на основе растительного сырья, условий их хранения и транспортирования без 

потери качества, реализация продукции, получение общих представлений о реальных техноло-

гических процессах и методах воздействия на сырье для получения продукции общественного 

питания, способствуя тем самым подготовке студентов к изучению части профессиональных 

дисциплин,  воспитание интереса к профессии, потребности в качественном профессиональном 

самообразовании, формирование целостной картины предстоящей профессионально-

практической деятельности. 

 

2. Задачи практики 

- закрепить знания и умения, полученные при изучении курсов: информатика, история, 

маркетинг, математика, прикладная механика, физика, химия и других учебных курсов;  

- сформировать первичные профессиональные умения и навыки, в том числе первичные 

умения и навыки научно-исследовательский деятельности для дальнейшего освоения дисци-

плин: методы исследований органических соединений, микробиология, организация производ-

ства и обслуживания на предприятиях общественного питания, пищевая химия, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика), научно-исследовательская работа, преддипломная практика; 

- приобрести первичные профессиональные умения и навыки, в том числе умения и 

навыки научно-исследовательской работы на предприятиях пищевой промышленности, на про-

изводственных предприятиях, в научно-исследовательских лабораториях; 

- ознакомить обучающихся с предприятием общественного питания, и (или) производ-

ственным предприятием пищевой промышленности в целом, с особенностями работы отдель-

ных цехов и подразделений, деятельностью научно-исследовательских лабораторий; 

- изучить  ассортимент  выпускаемой  продукции, органолептические и физико-

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

мативной документации; 

- изучить правила по технике безопасности, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда, производственную санитарию; 

- изучить нормативно-техническую документацию предприятий питания, производ-

ственных предприятий общественного питания, научно-исследовательских лабораторий; 

- собрать и проанализировать информацию по индивидуальному заданию, систематизи-

ровать полученные данные; 

- ознакомить с технологией переработки сырья, производства полуфабрикатов различной 

степени готовности, различных блюд и напитков, научно-исследовательской базой организа-

ций; 

- приобрести умения и навыки по эксплуатации производственного оборудования, обо-

рудования, инвентаря, посуды научно-исследовательских лабораторий; 

- сформировать профессиональный интерес, чувство ответственности и уважения к вы-

бранной профессии, развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной деятель-

ности; 

- подготовить и систематизировать необходимые материалы для подготовки отчета по 

прохождению практики с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий; 

- составить отчет по результатам этапов практики и подготовить к защите доклад о вы-

полненной работе. 
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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: 6  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)) 

2  1  1         

иная контактная работа (сдача зачета, экза-

мена, консультации) 
4  2  2         

Самостоятельная работа обучающихся 

(СРО), всего в том числе: (указать конкрет-

ный  вид СРО) 

318  105  213         

выполнение и подготовка к защите курсово-

го проекта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР ра-

боты, реферата, патентных исследований, 

аналитических 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 14  7  7         

иные виды работ обучающегося (при нали-

чии) 
304  98  206         

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 324  108  216         

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Информатика; История; Маркетинг; Математика; Прикладная 

механика; Физика; Химия;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Методы исследований органических 

соединений; Микробиология; Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания; Пищевая химия; Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); Научно-

исследовательская работа; Преддипломная практика;  
 

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 

2 3 108 3 105 диф.зачет; 

4 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 9 324 6 318  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 способность к самоорганизации и самообразованию ОК-5-4 

2 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий  

ОПК-1-3 

3 
способность организовать технологический процесс производства продук-

тов питания из растительного сырья и работу структурного подразделения 
ПК-10-1 

4 
способность изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования  
ПК-13-1 

5 

способность владеть статистическими методами обработки эксперимен-

тальных данных для анализа технологических процессов при производстве 

продуктов питания из растительного сырья 

ПК-17-1 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОК-5  

 

З(ОК-5) 

Знать: 

основные принципы самоорганизации, формы, технологии органи-

зации самостоятельной работы, основные принципы самообразова-

ния, пути достижения образовательных результатов 

и способы оценки результатов обучения, исходя из целей совер-

шенствования профессиональной деятельности; 

У(ОК-5) 

Уметь: 

воспринимать, обобщать, анализировать информацию, ставить пе-

ред собой цель и находить пути её достижения, использовать 

в образовательном процессе разнообразные ресурсы, критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, находить средства 

развития достоинств и устранения недостатков. 

В(ОК-5) 

Владеть: 

стремлением к приобретению новых знаний, саморазвитию, куль-

турой мышления, способностью обобщению, анализу, систематиза-

ции, постановке целей и выбору путей их достижения,  способами 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

самоконтроля, самоанализа; 

ОПК-1  

 

З(ОПК-1) 

Знать: 

основные методы поиска и обработки научно-технической инфор-

мации и порядок оформления документов для функционирования 

производственных предприятий пищевой отрасли, предприятий пи-

тания, научно-исследовательских лабораторий с использованием 

информационных,  компьютерных и сетевых технологий; 

У(ОПК-1) 

Уметь: 

работать на компьютере, представлять данные в удобном для вос-

приятия виде с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

В(ОПК-1) 

Владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации и применять их при решении постав-

ленных задач; 

ПК-10  

 

З(ПК-10) 

Знать: 

реальные технологические процессы и методы воздействия на рас-

тительное сырье, классификацию, состав и  характеристику расти-

тельного сырья, основные стадии технологического процесса про-

изводства, организацию работ структурных подразделений на пред-

приятиях пищевой отрасли, общественного питания и научно-

исследовательских лабораторий, лабораторный контроль качества 

выпускаемой продукции; 

У(ПК-10) 

Уметь: 

организовывать научно-технологический процесс производства, от-

личать растительное сырье по внешнему виду, биохимическим и 

микроскопическим признакам, применять знания по основным тре-

бованиям к качеству сырья растительного происхождения для орга-

низации технологического процесса производства; 

В(ПК-10) 

Владеть: 

основными стадиями организации технологического процесса про-

изводства, информацией о химическом составе основных групп, ви-

дов, подвидов растительного сырья, изменениях в сырье, связанны-

ми с хранением и экологическими проблемами для организации 

технологического процесса производства продуктов питания из 

растительного сырья; 

ПК-13  

 

З(ПК-13) 

Знать: 

приемы и способы составления отечественных и зарубежных ана-

литических обзоров по тематике научно-технических исследований 

и индивидуальных заданий по практике; 

У(ПК-13) 

Уметь: 

использовать полученные знания, отечественный и зарубежный 

опыт при подготовке научно-технических отчетов, докладов, статей 

по результатам выполненной работы; 

В(ПК-13) 

Владеть: 

практическими умениями, навыками и приемами аналитических 

исследований для составления отчетов по результатам выполненной 

работы, в подготовке публикаций результатов 

исследований и разработок в виде презентаций, отчетов, статей и 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

докладов; 

ПК-17  

 

З(ПК-17) 

Знать: 

знать методы статистической обработки экспериментальных дан-

ных для анализа технологических процессов при производстве про-

дуктов питания из растительного сырья; 

У(ПК-17) 

Уметь: 

анализировать технологические процессы при производстве про-

дуктов питания из растительного сырья; 

В(ПК-17) 

Владеть: 

статистическими методами обработки экспериментальных данных 

для анализа технологических процессов при производстве продук-

тов питания из растительного сырья. 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

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, пищевой химии, микробиологического контроля качества сырья и пищевых 

продуктов, функциональных продуктов питания, органической химии и природных соединений 

и др.) в соответствии с графиком учебного процесса. 

При лабораториях под руководством квалифицированного профессорско-

преподавательского состава кафедры во время практики ведется работа с обучающимися, це-

лью которой является формирование у них первичных профессиональных умений и навыков 

практического применения полученных знаний, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской работы. Для приобретения студентами практических навыков ка-

федра располагает специализированными лабораториями, оснащенными современными прибо-

рами и технологическим оборудованием, позволяющим  проводить оценку качества и безопас-

ности сырья и пищевых продуктов, разрабатывать новые технологии, изучать основы пищевой 

биотехнологии и осваивать биотехнологические методы переработки сырья, осуществлять ор-

ганолептическую 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. Практика осу-

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

низациями могут быть: предприятия, к основным видам деятельности которых относятся про-

цессы производства продовольственной продукции из сырья растительного происхождения, 

государственные и коммерческие предприятия, академические и ведомственные научно-

исследовательские организации. Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в  том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности может проводиться в научно-исследовательских и других подразделениях Университета, 

осуществляющих деятельность, соответствующую области профессиональной подготовки ба-

калавров, и имеющих лабораторную или опытно-производственную базу, а также аккредито-
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ванных лабораториях республики, оснащенных современным оборудованием и испытательны-

ми приборами, с которыми заключены прямые двухсторонние договоры на проведение практи-

ки.  

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» 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 государ-

ственный 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 этап (I) 2;   

20 0 0 З(ОК-5)-4 

З(ПК-10)-1 

У(ОК-5)-4 

У(ПК-10)-1 

В(ОК-5)-4 

В(ПК-10)-1 

 

2 Основной этап (I) 2;   

78 0 0 З(ОК-5)-4 

З(ПК-10)-1 

У(ОК-5)-4 

У(ПК-10)-1 

В(ОК-5)-4 

В(ПК-10)-1 

 

3 
Подготовка к сдаче дифференцированого 

зачета (I) 
2;   

7 0 0 З(ОПК-1)-3 

З(ПК-13)-1 

З(ПК-17)-1 

У(ОПК-1)-3 

У(ПК-13)-1 

У(ПК-17)-1 

В(ОПК-1)-3 

В(ПК-13)-1 

В(ПК-17)-1 

 

4 Подготовительный этап (II) 4;   

20 0 0 З(ОК-5)-4 

З(ПК-10)-1 

У(ОК-5)-4 

У(ПК-10)-1 

В(ОК-5)-4 

В(ПК-10)-1 

 

5 Основной этап (II) 4;   

186 0 0 З(ОК-5)-4 

З(ПК-10)-1 

У(ОК-5)-4 

У(ПК-10)-1 

В(ОК-5)-4 
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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-10)-1 

 

6 
Подготовка к сдаче дифференцированного 

зачета (II) 
4;   

7 0 0 З(ОПК-1)-3 

З(ПК-13)-1 

З(ПК-17)-1 

У(ОПК-1)-3 

У(ПК-13)-1 

У(ПК-17)-1 

В(ОПК-1)-3 

В(ПК-13)-1 

В(ПК-17)-1 

 

 ИТОГО:    318 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап (I) 

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 

Характеристика работ: Инструктаж по технике безопасности и ознакомительные лекции 

по организационно-правым особенностям предприятия, отработка конкретных ситуаций прак-

тики  

 

2 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 пищевой отрасли, общественного питания и научно-

исследовательских лабораторий, лабораторный контроль качества выпускаемой продукции; 

 

3 Написание и защита отчета по практике 

Виды работ: Составление отчетов по результатам выполненной работы на основе мето-

дов обработки экспериментальных данных и изучения научно-технической информации 

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  

 

4 Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности. 
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Виды работ: Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности. Выдача 

индивидуального задания на практику. Устная беседа с руководителем практики от предприя-

тия, проверка дневника практики 

Характеристика работ: Инструктаж по технике безопасности и ознакомительные лекции 

по организационно-правым особенностям предприятия, отработка конкретных ситуаций прак-

тики  

 

5 Общее ознакомление с предприятием 

Виды работ: История развития, виды деятельности предприятия 

Характеристика работ: Ознакомление с поступлением на предприятие сырья, хранением 

сырья, подготовкой сырья к пуску в производство. Охрана труда на производстве. Изучение ас-

сортимента вырабатываемых изделий. Стандарты на сырье, готовые изделия и методы исследо-

вания.  

 

6 Технологические процессы производства 

Виды работ: Участие в работе производственно-технологических структурных подраз-

делений 

Характеристика работ: Изучить организацию технологических процессов, режимы про-

изводства продукции пищевой промышленности, предприятий общественного питания, про-

анализировать оснащенность предприятия механическим, тепловым и холодильным оборудо-

ванием и сравнить ее с установленными правилами, ознакомиться с эксплуатационными харак-

теристиками технологического оборудования, эффективностью его использования; определить, 

насколько расстановка, компоновка и производительность оборудования увязывается с техно-

логическими процессами, принимать участие в работе по рациональному использованию сырья, 

полуфабрикатов и других продуктов, технологического топлива и оборудования, совершен-

ствованию применяемой технологии с целью улучшения качества выпускаемой продукции, 

расширения ассортимента, выявления резервов повышения производительности труда и уровня 

механизации производственных процессов, изучить существующий порядок отбора проб для 

анализов на полноту вложения сырья в производимые изделия работниками внешних пищевых 

лабораторий и оформления соответствующих документов. 

 

7 Написание и защита отчета по практике 

Виды работ: Составление отчетов по результатам выполненной работы на основе мето-

дов обработки экспериментальных данных и изучения научно-технической информации 

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. 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 
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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 

Базы ВИНИТИ (периодические из-

дания, книги, фирменные издания, 

материалы конференций, тезисы, 

патенты, нормативные документы, 

депонированные научные работы)  

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

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 
Каталог образовательных интернет-

ресурсов   
http://www.edu.ru/ 

Международная выставка пищевых 

ингредиентов Ingredients Russia 
www.ingred.ru 

«МУ 2657-82. Методические указа-

ния по санитарно-

бактериологическому контролю на 

предприятиях общественного пита-

ния и торговли пищевыми продук-

тами» (утв. Минздравом СССР 

31.12.1982 N 2657) 19 сентября 2017 

г.  

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

bakteriologicheskomu-kontroliu/ 

МУК 4.2.577-96 Методы микробио-

логического контроля продуктов 

детского, лечебного питания и их 

компонентов  

https://standartgost.ru/id/159099 

На сайте представлена подборка 

статей, посвященных определения 

качества товаров по различным по-

казателям 

www.znaytovar.ru 

На сайте представлено большое ко-

личество национальных стандартов 

www.technormativ.ru 
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и других документов по стандарти-

зации в РФ 
На сайте представлено большое ко-

личество национальных стандартов 

и других документов по стандарти-

зации в РФ 

www.gost-shop.org 

На сайте представлено большое ко-

личество нормативных документов 
www.complexdoc.ru 

Официальный сайт Федерального 

агентства по техническому регули-

рованию и метрологии 

www.gost.ru 

Официальный сайт Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

населения РФ 

www.rospotrebnadzor.ru 

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

опасности пищевых продуктов 
http://www.fao.org/ 

Федеральный центр информацион-

но-образовательных ресурсов 
http: //www.fcior.edu.ru 

Функциональные пищевые продук-

ты 
www.preparedfoods.com 

Электронные учебники по дисци-

плине  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 хранения Помещения для хра-

нения и профилакти-

ческого обслужива-

ния учебного обору-

дования  
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 системе 

УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты – укомплектовано 

специализированной 

(учебной) мебелью, 

оснащено компью-

терной техникой с 

возможностью под-

ключения к сети 

«Интернет» и обес-

печено доступом в 

электронную инфор-

мационно-

образовательную 

среду организации. 
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 хра-

нения и профилакти-

ческого обслужива-

ния учебного обору-

дования  
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4 13-204 Баня ЛБ-11(1);Баня водяная ЛАБ(1);Блинница(1);Весы Ве-

ста(1);Весы электр.(1);Дистиллятор ДЭ-

4(1);Комбайн(1);Мельница(1);Мультиварка(2);Рефрактометр 

ИРФ(1);Сахариметр уни-

верс(1);Соковыжималка/(1);Стенд(1);Стол(2);Термопот(3);Шкаф 

вытяжной(2);Шкаф сушильный(1);Штатив лабораторны(2);Столы, 

стулья (24 посадочных мест) 

Учебная аудитория 

для текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации – 

укомплектована спе-

циализированной 

(учебной) мебелью, 

техническими сред-

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

для проведения 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций 
 

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 

 

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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15 



16 
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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 

(I) 

З(ОК-5) основные принципы самоорганизации, 

формы, технологии организации само-

стоятельной работы, основные принци-

пы самообразования, пути достижения 

образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения, исходя из 

целей совершенствования профессио-

нальной деятельности; 

описывает основные принципы, формы 

и технологии организации самостоя-

тельной работы в научно-

исследовательских лабораториях, про-

изводственных предприятиях, предпри-

ятиях общественного питания, необхо-

димой для совершенствования профес-

сиональной деятельности; 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-10) реальные технологические процессы и 

методы воздействия на растительное 

сырье, классификацию, состав и  харак-

теристику растительного сырья, основ-

ные стадии технологического процесса 

производства, организацию работ 

структурных подразделений на пред-

приятиях пищевой отрасли, обществен-

ного питания и научно-

исследовательских лабораторий, лабо-

раторный контроль качества выпускае-

мой продукции; 

характеризует режим работы организа-

ции, основные процессы и работу 

структурных подразделений,  производ-

ственную и управленческую структуру; 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-10) организовывать научно-

технологический процесс производства, 

отличать растительное сырье по внеш-

нему виду, биохимическим и микроско-

пическим признакам, применять знания 

по основным требованиям к качеству 

сырья растительного происхождения 

для организации технологического про-

цесса производства; 

применяет правила охраны труда в 

научно-исследовательских лаборатори-

ях, производственных предприятиях, 

предприятиях общественного питания; 

Отчет о 

практике 
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У(ОК-5) воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию, ставить перед собой цель 

и находить пути её достижения, исполь-

зовать в образовательном процессе раз-

нообразные ресурсы, критически оцени-

вать свои достоинства и недостатки, 

находить средства развития достоинств 

и устранения недостатков. 

самостоятельно работает с исходными 

данными по практике; 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-10) основными стадиями организации тех-

нологического процесса производства, 

информацией о химическом составе ос-

новных групп, видов, подвидов расти-

тельного сырья, изменениях в сырье, 

связанными с хранением и экологиче-

скими проблемами для организации 

технологического процесса производ-

ства продуктов питания из растительно-

го сырья; 

использует стандарты на сырье, готовые 

изделия и методы исследования расти-

тельного сырья в научно-

исследовательских лабораториях, про-

изводственных предприятиях, предпри-

ятиях общественного питания; 

Отчет о 

практике 

 

В(ОК-5) стремлением к приобретению новых 

знаний, саморазвитию, культурой мыш-

ления, способностью обобщению, ана-

лизу, систематизации, постановке целей 

и выбору путей их достижения,  спосо-

бами самоконтроля, самоанализа; 

на основе рекомендации руководителя 

практики от предприятия самостоятель-

но составляет график прохождения 

практики, ставит цели и задачи практи-

ки для саморазвития;  

Отчет о 

практике 

 

2  Основной этап (I) З(ПК-10) реальные технологические процессы и 

методы воздействия на растительное 

сырье, классификацию, состав и  харак-

теристику растительного сырья, основ-

ные стадии технологического процесса 

производства, организацию работ 

структурных подразделений на пред-

приятиях пищевой отрасли, обществен-

ного питания и научно-

исследовательских лабораторий, лабо-

описывает работу структурных подраз-

делений производственных предприя-

тий, предприятий общественного пита-

ния  и научно-исследовательских лабо-

раторий; 

Отчет о 

практике 
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раторный контроль качества выпускае-

мой продукции; 

З(ОК-5) основные принципы самоорганизации, 

формы, технологии организации само-

стоятельной работы, основные принци-

пы самообразования, пути достижения 

образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения, исходя из 

целей совершенствования профессио-

нальной деятельности; 

объясняет, собирает, хранит, анализиру-

ет и обрабатывает информацию необхо-

димой для прохождения практик и 

написания, защиты отчета; 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-10) организовывать научно-

технологический процесс производства, 

отличать растительное сырье по внеш-

нему виду, биохимическим и микроско-

пическим признакам, применять знания 

по основным требованиям к качеству 

сырья растительного происхождения 

для организации технологического про-

цесса производства; 

участвует в организации научно-

технологический процесс производства, 

отличает растительное сырье по внеш-

нему виду, биохимическим и микроско-

пическим признакам, применяет знания 

по основным требованиям к качеству 

сырья растительного происхождения 

для организации технологического про-

цесса производства, устанавливает и 

определяет приоритеты в сфере произ-

водства продукции питания, обосновы-

вает принятие конкретного техническо-

го решения при разработке новых тех-

нологических процессов производства 

продукции питания; выбирать техниче-

ские средства и технологии  с учетом 

экологических последствий их приме-

нения; 

Отчет о 

практике 

 

У(ОК-5) воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию, ставить перед собой цель 

и находить пути её достижения, исполь-

зовать в образовательном процессе раз-

нообразные ресурсы, критически оцени-

вать свои достоинства и недостатки, 

обобщает и анализирует информацию 

по деятельности организации для со-

ставления, защиты отчета по практике; 

Отчет о 

практике 
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находить средства развития достоинств 

и устранения недостатков. 

В(ОК-5) стремлением к приобретению новых 

знаний, саморазвитию, культурой мыш-

ления, способностью обобщению, ана-

лизу, систематизации, постановке целей 

и выбору путей их достижения,  спосо-

бами самоконтроля, самоанализа; 

обобщает, анализирует и систематизи-

рует данные по деятельности организа-

ции для составления отчета по практи-

ке; 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-10) основными стадиями организации тех-

нологического процесса производства, 

информацией о химическом составе ос-

новных групп, видов, подвидов расти-

тельного сырья, изменениях в сырье, 

связанными с хранением и экологиче-

скими проблемами для организации 

технологического процесса производ-

ства продуктов питания из растительно-

го сырья; 

участвует в основных научно-

технологических процессах в организа-

ции, в работе структурных подразделе-

ний, участвует в работе научно-

исследовательской лаборатории; 

Отчет о 

практике 

 

3  Подготовка к сдаче 

дифференцированого 

зачета (I) 

З(ПК-13) приемы и способы составления отече-

ственных и зарубежных аналитических 

обзоров по тематике научно-

технических исследований и индивиду-

альных заданий по практике; 

описывает приемы и способы составле-

ния отечественных и зарубежных ана-

литических обзоров для выполнения 

индивидуальных заданий по практике; 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-1) основные методы поиска и обработки 

научно-технической информации и по-

рядок оформления документов для 

функционирования производственных 

предприятий пищевой отрасли, пред-

приятий питания, научно-

исследовательских лабораторий с ис-

пользованием информационных,  ком-

пьютерных и сетевых технологий; 

описывает информацию о функциони-

ровании структурных подразделений 

производственных предприятий пище-

вой отрасли, предприятий питания, 

научно-исследовательских лабораторий 

с использованием информационных,  

компьютерных и сетевых технологий; 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-17) знать методы статистической обработки 

экспериментальных данных для анализа 

характеризует методы статистической 

обработки экспериментальных данных 

Отчет о 

практике 
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технологических процессов при произ-

водстве продуктов питания из расти-

тельного сырья; 

для анализа технологических процессов 

при производстве продуктов питания из 

растительного сырья; 

 

У(ОПК-1) работать на компьютере, представлять 

данные в удобном для восприятия виде 

с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

работает на компьютере, представляет 

данные в удобном для восприятия виде 

с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-17) анализировать технологические процес-

сы при производстве продуктов питания 

из растительного сырья; 

анализирует технологические процессы 

при производстве продуктов питания из 

растительного сырья; 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-13) использовать полученные знания, оте-

чественный и зарубежный опыт при 

подготовке научно-технических отче-

тов, докладов, статей по результатам 

выполненной работы; 

подготавливает основные разделы отче-

та по практике на основе полученных  

знаний, отечественного и зарубежного 

опыта, получает характеристику о про-

хождении практики от руководителя 

практики на предприятии (подпись ру-

ководителя, печать предприятия), со-

ставляет и защищает отчет; 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-13) практическими умениями, навыками и 

приемами аналитических исследований 

для составления отчетов по результатам 

выполненной работы, в подготовке пуб-

ликаций результатов исследований и 

разработок в виде презентаций, отчетов, 

статей и докладов; 

использует практические умения, навы-

ки и приемы аналитических 

исследований для составления отчета по 

практике, в подготовке публикаций ре-

зультатов исследований и разработок в 

виде презентаций, отчетов, статей и до-

кладов; 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-17) статистическими методами обработки 

экспериментальных данных для анализа 

технологических процессов при произ-

водстве продуктов питания из расти-

тельного сырья. 

использует статистические методы об-

работки экспериментальных данных для 

анализа технологических процессов при 

производстве продуктов питания из рас-

тительного сырья; 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-1) основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, пере-

работки информации и применять их 

при решении поставленных задач; 

использует основные методы, способы и 

средства получения, хранения, перера-

ботки информации и применяет их при 

решении поставленных задач на прак-

Отчет о 

практике 
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тике; 

4  Подготовительный этап 

(II) 

З(ПК-10) реальные технологические процессы и 

методы воздействия на растительное 

сырье, классификацию, состав и  харак-

теристику растительного сырья, основ-

ные стадии технологического процесса 

производства, организацию работ 

структурных подразделений на пред-

приятиях пищевой отрасли, обществен-

ного питания и научно-

исследовательских лабораторий, лабо-

раторный контроль качества выпускае-

мой продукции; 

описывает основные этапы поступления 

на предприятие сырья, хранение сырья, 

подготовку сырья к пуску в производ-

ство, охрану труда на производстве,  ас-

сортимента вырабатываемых изделий, 

стандарты на сырье, готовые изделия и 

методы исследования; 

Отчет о 

практике 

 

З(ОК-5) основные принципы самоорганизации, 

формы, технологии организации само-

стоятельной работы, основные принци-

пы самообразования, пути достижения 

образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения, исходя из 

целей совершенствования профессио-

нальной деятельности; 

воспроизводит самостоятельно, исполь-

зуя исходные данные по деятельности 

предприятия, отчет по практике; 

Отчет о 

практике 

 

У(ОК-5) воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию, ставить перед собой цель 

и находить пути её достижения, исполь-

зовать в образовательном процессе раз-

нообразные ресурсы, критически оцени-

вать свои достоинства и недостатки, 

находить средства развития достоинств 

и устранения недостатков. 

обобщает и  анализирует информацию, 

использует разнообразные ресурсы, 

находит средства для развития досто-

инств и устранения недостатков при 

написании отчета; 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-10) организовывать научно-

технологический процесс производства, 

отличать растительное сырье по внеш-

нему виду, биохимическим и микроско-

пическим признакам, применять знания 

использует аппаратурно-

технологическую схему производства 

продукции, участвует в организации по-

грузочно-разгрузочных, транспортных и 

складских работ в складах сырья и гото-

Отчет о 

практике 
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по основным требованиям к качеству 

сырья растительного происхождения 

для организации технологического про-

цесса производства; 

вой продукции; 

В(ПК-10) основными стадиями организации тех-

нологического процесса производства, 

информацией о химическом составе ос-

новных групп, видов, подвидов расти-

тельного сырья, изменениях в сырье, 

связанными с хранением и экологиче-

скими проблемами для организации 

технологического процесса производ-

ства продуктов питания из растительно-

го сырья; 

демонстрирует технологическую схему 

производства продукции с 

указанием применяемого оборудования 

и краткой технической характеристи-

кой; 

Отчет о 

практике 

 

В(ОК-5) стремлением к приобретению новых 

знаний, саморазвитию, культурой мыш-

ления, способностью обобщению, ана-

лизу, систематизации, постановке целей 

и выбору путей их достижения,  спосо-

бами самоконтроля, самоанализа; 

самостоятельно обобщает, анализирует, 

систематизирует показатели деятельно-

сти предприятия; 

Отчет о 

практике 

 

5  Основной этап (II) З(ПК-10) реальные технологические процессы и 

методы воздействия на растительное 

сырье, классификацию, состав и  харак-

теристику растительного сырья, основ-

ные стадии технологического процесса 

производства, организацию работ 

структурных подразделений на пред-

приятиях пищевой отрасли, обществен-

ного питания и научно-

исследовательских лабораторий, лабо-

раторный контроль качества выпускае-

мой продукции; 

описывает основные технологические 

процессы производства изделий, аппа-

ратурно-технологическую схему произ-

водства продукции, организацию погру-

зочно-разгрузочных, транспортных и 

складских работ в складах сырья и гото-

вой продукции; 

Отчет о 

практике 

 

З(ОК-5) основные принципы самоорганизации, 

формы, технологии организации само-

описывает формы и технологии само-

стоятельной работы  при участии в тех-

Отчет о 

практике 
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стоятельной работы, основные принци-

пы самообразования, пути достижения 

образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения, исходя из 

целей совершенствования профессио-

нальной деятельности; 

нологических процессах производства 

продукции на предприятии; 

 

У(ОК-5) воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию, ставить перед собой цель 

и находить пути её достижения, исполь-

зовать в образовательном процессе раз-

нообразные ресурсы, критически оцени-

вать свои достоинства и недостатки, 

находить средства развития достоинств 

и устранения недостатков. 

выполняет индивидуальное задание на 

основе анализ, обобщения, анализа ин-

формации о технологическом процессе 

производства продуктов питания на ос-

нове растительного сырья; 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-10) организовывать научно-

технологический процесс производства, 

отличать растительное сырье по внеш-

нему виду, биохимическим и микроско-

пическим признакам, применять знания 

по основным требованиям к качеству 

сырья растительного происхождения 

для организации технологического про-

цесса производства; 

участвует в основных технологических 

процессах производства продукции; 

Отчет о 

практике 

 

В(ОК-5) стремлением к приобретению новых 

знаний, саморазвитию, культурой мыш-

ления, способностью обобщению, ана-

лизу, систематизации, постановке целей 

и выбору путей их достижения,  спосо-

бами самоконтроля, самоанализа; 

использует новые знания для изучения 

основных параметров технологических 

процессов, свойств сырья, полуфабри-

катов и качества готовой продукции, 

организации и осуществления техноло-

гического процесса производства про-

дукции питания; 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-10) основными стадиями организации тех-

нологического процесса производства, 

информацией о химическом составе ос-

новных групп, видов, подвидов расти-

демонстрирует технологическую схему 

производства продукции с указанием 

применяемого оборудования и краткой 

технической характеристикой; 

Отчет о 

практике 
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тельного сырья, изменениях в сырье, 

связанными с хранением и экологиче-

скими проблемами для организации 

технологического процесса производ-

ства продуктов питания из растительно-

го сырья; 

6  Подготовка к сдаче 

дифференцированного 

зачета (II) 

З(ПК-13) приемы и способы составления отече-

ственных и зарубежных аналитических 

обзоров по тематике научно-

технических исследований и индивиду-

альных заданий по практике; 

описывает в отчете по практике резуль-

таты хозяйственно-технологической де-

ятельности организации на основе ана-

литических обзоров и индивидуальных 

заданий по практике; 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-17) знать методы статистической обработки 

экспериментальных данных для анализа 

технологических процессов при произ-

водстве продуктов питания из расти-

тельного сырья; 

описывает методы статистической об-

работки экспериментальных данных для 

анализа технологических процессов при 

производстве продуктов питания из рас-

тительного сырья; 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-1) основные методы поиска и обработки 

научно-технической информации и по-

рядок оформления документов для 

функционирования производственных 

предприятий пищевой отрасли, пред-

приятий питания, научно-

исследовательских лабораторий с ис-

пользованием информационных,  ком-

пьютерных и сетевых технологий; 

проводит мониторинг и анализирует ре-

зультаты хозяйственно-технологической 

деятельности предприятия питания на 

основе отечественных и зарубежных 

аналитических обзоров для выполнения 

индивидуальных заданий по практике; 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-13) использовать полученные знания, оте-

чественный и зарубежный опыт при 

подготовке научно-технических отче-

тов, докладов, статей по результатам 

выполненной работы; 

предоставляет данные для отчета по 

практике на основе полученных знаний, 

отечественного и зарубежного опыта, 

результатов деятельности предприятия; 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-17) анализировать технологические процес-

сы при производстве продуктов питания 

из растительного сырья; 

выполняет основные технологические 

операции при производстве продуктов 

питания из растительного сырья; 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-1) работать на компьютере, представлять получает характеристику о прохожде- Отчет о 
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данные в удобном для восприятия виде 

с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

нии практики от руководителя практики 

на предприятии (подпись руководителя, 

печать предприятия), составляет и за-

щищает отчет. 

практике 

 

В(ОПК-1) основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, пере-

работки информации и применять их 

при решении поставленных задач; 

осуществляет поиск, выбор и использо-

вание новой информации в области раз-

вития технологических процессов про-

изводства продуктов питания, система-

тизирует и обобщает информацию, 

предоставляет в форме отчета по прак-

тике; 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-17) статистическими методами обработки 

экспериментальных данных для анализа 

технологических процессов при произ-

водстве продуктов питания из расти-

тельного сырья. 

применение графических статистиче-

ских методов в отчете по практике при 

описании систем контроля качества пи-

щевых продуктов; 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-13) практическими умениями, навыками и 

приемами аналитических исследований 

для составления отчетов по результатам 

выполненной работы, в подготовке пуб-

ликаций результатов исследований и 

разработок в виде презентаций, отчетов, 

статей и докладов; 

собирает практический материал для 

выполнения аналитических исследова-

ний для составления отчета по результа-

там выполненной 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 

Программа практики, 

методические мате-

риалы по практиче-

ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающе-

муся, который выполнил весь объем работы, предусмотренный 

программой практики и индивидуальным заданием, соблюдал 

трудовую дисциплину, подчинялся действующим на предприятии 

правилам внутреннего трудового распорядка, систематически вел 

дневник, в котором записывал объем выполненной работы за каж-
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включает разработку предложений и рекомен-

даций по повышению эффективности работы 

организации. 

дый день практики,  своевременно предоставил отчет о прохожде-

нии практики, а также дневник и отзыв-характеристику руководи-

теля практики от предприятия, оформленный в соответствии с 

требованиями программы практики, содержание разделов отчета о 

практике точно соответствует требуемой структуре отчета, имеет 

четкое построение, логическую последовательность изложения 

материала, доказательность выводов и обоснованность рекомен-

даций, в докладе демонстрирует отличные знания и умения, 

предусмотренные программой производственной практики, аргу-

ментировано и в логической последовательности излагает матери-

ал, использует точные краткие формулировки,  квалифицированно 

использует теоретические положения при анализе производствен-

но-хозяйственной деятельности предприятия, показывает знание 

производственного процесса, «узких» мест и проблем в функцио-

нировании предприятия; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если обучающему-

ся, 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, вел дневник, в котором 

записывал объем выполненной работы практики, предоставил 

отчет о прохождении практики, а также дневник и отзыв-

характеристику руководителя практики от предприятия, оформ-

ленный в соответствии с требованиями программы практики, со-

держание разделов отчета о практике в основном соответствует 

требуемой структуре отчета, однако имеет отдельные отклонения 

и неточности в построении, логической последовательности изло-

жения материала, выводов и рекомендаций, в докладе демонстри-

рует твердые знания программного материала, грамотно и по су-

ществу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответах, правильно применяет теоретические положения при ана-

лизе практических ситуаций,  хорошо знает производственный 

процесс и функционирование предприятия в целом; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающемуся, который выполнил весь объем работы, предусмот-

ренный программой практики и индивидуальным заданием, со-

блюдал трудовую дисциплину, подчинялся действующим на пред-

приятии правилам внутреннего трудового распорядка, периодиче-

ски вел дневник, в котором записывал объем выполненной работы 

практики, предоставил отчет о прохождении практики, а также 

дневник  и отзыв-характеристику руководителя практики от пред-

приятия, оформленный в соответствии с требованиями программы 

практики,  содержание разделов отчета о практике в основном 

соответствует требуемой структуре отчета, однако нарушена логи-

ческая последовательность изложения материала, выводы и реко-

мендации некорректны,  в докладе демонстрирует удовлетвори-



28 

тельные знания и умения предусмотренные программой практики, 

знает основные элементы производственного процесса и функци-

онирования предприятия; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающемуся, который выполнил весь объем работы, предусмот-

ренный программой практики и индивидуальным заданием,  не 

соблюдал трудовую дисциплину, не подчинялся действующим на 

предприятии правилам внутреннего трудового распорядка, перио-

дически вел дневник, в котором записывал объем выполненной 

работы практики, содержание разделов отчета о практике в основ-

ном соответствует требуемой структуре отчета, однако нарушена 

логическая последовательность изложения материала, выводы и 

рекомендации некорректны, не владеет знаниями и умениями, 

предусмотренными программой производственной практики, с 

большими затруднениями формулирует ответы на поставленные 

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): 

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 общественного питания: 

Цель - ознакомиться с особенностями функционирования предприятий общественного питания;  

технологическими процессами производства полуфабрикатов из овощей, круп, бобовых, рыбы, 

мяса; с особенностями организации рабочих мест поваров и пекарей; с организацией работы 

отдельных цехов; приобрести практические навыки работы на рабочих местах в цехах предпри-

ятий 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: 

Вопросы по технике безопасности 

1. Требования охраны труда и техники безопасности при работе с торгово-технологическим 

оборудованием. 

2. Технологическое оборудование, применяемое при производстве овощных полуфабрикатов. 

Санитарные требования, предъявляемые к работе овощного цеха. 

3. Универсальные тепловые аппараты (плиты). Назначение. Классификация. Технико-

экономические показатели работы. 

4. Жарочные и пекарные шкафы. Назначения и правила эксплуатации. • Фритюрницы. Правила 

эксплуатации. Санитарные требования к приготовлению пирожков во фритюре. 

5. Пищеварочные котлы и автоклавы. Техника безопасности при эксплуатации сосудов, рабо-

тающих под давлением на предприятиях общественного питания. 

6. Мясорубки. Правила эксплуатации. Техника безопасности при эксплуатации механического 

оборудования на предприятиях общественного питания. 

7. Картофелечистки. Назначение. Классификация. Правила эксплуатации. 

Вопросы по санитарии и гигиене 

1. Правовые и организационные основы пищевой гигиены. Санитарное законодательство и са-

нитарно-пищевой надзор в области питания. 

2. Медицинские осмотры, профилактические обследования. Санитарная документация и гигие-

ническая подготовка персонала предприятия. 

3. Общая характеристика и классификация пищевых заболеваний на предприятиях обществен-

ного питания. Меры профилактики этих заболеваний. 

4. Эпидемиологическое значение насекомых и грызунов. Меры борьбы с возбудителями пище-

вых заболеваний и их переносчиками на предприятиях питания. 

5. Гельминтозы и их профилактика на предприятиях питания. 

6. Техническая оснащенность предприятий питания. Требования охраны труда и техника без-

опасности при работе с технологическим оборудованием. 

7. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к работе холодного цеха. 

8. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к работе горячего цеха. 

9. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к работе кондитерского цеха. 
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Вопросы по технологии продукции общественного питания 

1. Способы механической обработки 

2. Способы нагрева пищевых продуктов. 

3. Положительная сторона тепловой обработки. 

4. Санитарное значение тепловой обработки. 

5. Недостатки тепловой обработки. 

6. Основные способы тепловой обработки. 

7. Вспомогательные способы тепловой обработки и их роль. 

8. Какой способ тепловой обработки называется припусканием? 

9. При каком способе тепловой обработки диффузия растворимых веществ меньше? 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 


