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1. Цели практики
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков являет

ся закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; выработ
ка практических навыков и умений, способствующих комплексному формированию общекуль
турных и профессиональных компетенций в области технологии производства продуктов пита
ния из растительного сырья; развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной 
деятельности; получение информации и приобретение практических навыков, связанных с вы
бранным профилем обучения

2. Задачи практики
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных уме

ний и навыков решаются основные задачи:
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;
- поиск информации по полученному заданию, сбору и анализу данных, технологии про

изводства продуктов питания из растительного сырья;
- ознакомление с производственным процессом, закрепление полученных теоретических 

знаний, непосредственное приобщение студентов к профессиональной деятельности;
- сбор, обработка и обобщение практического материала для выполнения индивидуаль

ного отчета;
- привитие навыков и умения самостоятельного решения инженерно-производственных

задач;
- ознакомление со спецификой избранной специальности, условиями труда и основными 

направлениями деятельности бакалавра техники и технологии на производстве.

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 (JIP) 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
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Безопасность жизнедеятельности; Информатика; История;
Математика; Речевая коммуникация; Физика; Электротехника и электроника;

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): Безопасность пищевого и растительного 
сырья; Инновационные пищевые технологии; Медико-биологические требования и санитарные 
нормы качества пищевых продуктов; Методы исследований органических соединений; 
Нормативное обеспечение производства новой пищевой продукции; Пищевая микробиология; 
Пищевая химия; Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); Научно- 
исследовательская работа; Преддипломная практика; Применение инновационных технологий в 
научной работе; Физиология питания;

Блок: Блок 2. Практики;

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;

Форма обучения: очная

Семестр

Трудоемкость практики

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

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 использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций ОК-8-2

3

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-1-2

4
способность владеть статистическими методами обработки эксперимен
тальных данных для анализа технологических процессов при производстве 
продуктов питания из растительного сырья

ПК-17-1

5 способность владеть методами технохимического контроля качества сы
рья, полуфабрикатов и готовых изделий ПК-3-1

6
способность использовать информационные технологии для решения тех
нологических задач по производству продуктов питания из растительного 
сырья

ПК-6-2
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7
способность работать с публикациями в профессиональной периодике; го
товностью посещать тематические выставки и передовые предприятия от ПК-9-2
расли

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ОК-5

3(ОК-5)
Знать:
организационно-производственные структуры предприятий по про
изводству продуктов питания из растительного сырья

У(ОК-5) Уметь:
работать в коллективе

В(ОК-5) Владеть:
навыками самостоятельной работать с исходными данными

ОК-8

3(ОК-8) Знать:
методы защиты при чрезвычайных ситуациях

У(ОК-8)

Уметь:
в теории и на практике применять знания о методах защиты при 
чрезвычайных ситуациях, оказать первую доврачебную медицин
скую помощь при травмах и других непредвиденных чрезвычайных 
ситуациях

В(ОК-8)
Владеть:
содержанием требований нормативных документов по обеспечению 
качества продуктов питания из растительного сырья

ОПК-1

3(ОПК-1)

Знать:
как осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе
мом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий

У(ОПК-1)

Уметь:
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее с использова
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий

В(ОПК-1)

Владеть:
навыками поиска, хранения, обработки и анализа информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, компьютерных и се
тевых технологий

ПК-3

З(ПК-З)

Знать:
все основные аспекты организации производственного контроля и 
управления технологическими процессами в технологии производ
ства продуктов питания из растительного сырья на предприятии

У(ПК-3)

Уметь:
использовать базовые знания в области естественнонаучных дис
циплин для технохимического контроля качества продукции пред
приятиями с учетом возможных изменений физико-химических 
свойств сырья

В(ПК-З)
Владеть:
методами физико-химического и биохимического анализа сырья и 
готовой продукции технологии производства продуктов питания из
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

растительного сырья на предприятии

ПК-6

3(ПК-6)
Знать:
информационные технологии при автоматизации процессов произ
водства продуктов питания из растительного сырья

У(ПК-6)
Уметь:
применять информационные технологии на практике при производ
стве продуктов питания из растительного сырья

В(ПК-6)
Владеть:
навыками работы с компьютером, использовать интернет - ресурсы 
для поиска необходимой информации

ПК-9

3(ПК-9)
Знать:
перечень профессиональных периодических изданий; календарь 
тематических выставок и передовые предприятия отрасли

У (ПК-9)
Уметь:
работать с публикациями в профессиональной периодике; посещать 
тематические выставки и передовые предприятия отрасли

В(ПК-9) Владеть:
приемами работы с публикациями в профессиональной периодике

ПК-17

3(ПК-17)

Знать:
некоторые методы статистической обработки экспериментальных 
данных для анализа технологических процессов при производстве 
продуктов питания из растительного сырья

У(ПК-17)

Уметь:
применять некоторые методы статистической обработки экспери
ментальных данных для анализа технологических процессов при 
производстве продуктов питания из растительного сырья

В(ПК-17)

Владеть:
некоторыми методами статистической обработки эксперименталь
ных данных для анализа технологических процессов при производ
стве продуктов 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 при Университете в лабораториях кафедры специальной хими

ческой технологии (технологии продуктов питания ауд. 13-204, пищевой микробиологии ауд. 
13-206, функциональных продуктов питания ауд. 13-307, аппаратов и процессов пищевых про
изводств ауд. 13-208) в соответствии с графиком учебного процесса. Поиск теоретической ин
формации для написания отчета осуществляется в электронных и читальных залах (12-311, 13- 
212); анализ информации по отраслевым рынкам - ауд. 13-207 (комп. класс). При лабораториях 
под руководством квалифицированного профессорско-преподавательского состава кафедры во 
время практики ведется работа с обучающимися, целью которой является формирование у них 
профессиональных умений и навыков практического применения полученных знаний. Для при
обретения студентами практических навыков кафедра располагает шестью специализирован
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ными лабораториями, оснащенными современными приборами и технологическим оборудова
нием, позволяющим проводить оценку качества и безопасности сырья и пищевых продуктов, 
разрабатывать новые технологии, изучать основы пищевой биотехнологии и осваивать биотех
нологические методы переработки сырья, осуществлять органолептическую оценку продуктов 
питания, заниматься научными исследованиями по своим направлениям.

Местом проведения практики могут быть предприятия, организации и учреждения раз
личного рода деятельности, форм собственности и отраслевой принадлежности. 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.

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

<3j Семестр часы Шифр
СЗН
<г>аи2о
К

Название этапа

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

результата
обучения

1 Учебно-ознакомительный 2;

98 0 0 3(ОК-5)-4
3(ОК-8)-2

3(ОПК-1)-2
3(ПК-9)-2
У(ОК-5)-4
У(ОК-8)-2

У(ОПК-1)-2
У(ПК-9)-2
В(ОК-5)-4
В(ОК-8)-2

В(ОПК-1)-2
В(ПК-9)-2

2 Подготовка к сдаче диф. зачета 2;

7 0 0 3(ОК-5)-4
У(ОК-5)-4
В(ОК-5)-4

3
Производственный

4;

206 0 0 3(ПК-17)-1
3(ПК-3)-1
3(ПК-6)-2

У(ПК-17)-1
У(ПК-3)-1
У(ПК-6)-2

В(ПК-17)-1
В(ПК-3)-1
В(ПК-6)-2
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Но
ме

р 
эт

ап
а

Название этапа

Семестр часы Шифр
результата
обучения

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1

7 0 0 3(ОПК-1)-2
3(ПК-6)-2

У(ОПК-1)-2
4 . Подготовка к сдаче диф. зачета 4; У(ПК-6)-2

В(ОПК-1)-2
В(ПК-6)-2

ИТОГО: 318 0 0

7.2 Содержание этапов

Учебно-ознакомительный

1 Участие в организационном собрании

Виды работ: Получение дневника

Характеристика работ: Консультация руководителя практики от кафедры, получение 
плана мероприятий практики, первичная консультация по организационным вопросам специа
листа из отраслевого предприятия, ответы на вопросы

2 Прибытие на место практики

Виды работ: Ознакомительная экскурсия

Характеристика работ: Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда, 
правилам внутреннего распорядка отраслевых предприятий, знакомство с сотрудниками цехов 
и лабораторий

3 Изучение предприятия

Виды работ: Изучение общих сведения о базовом предприятии

Характеристика работ: Подробное изучение структуры предприятия по категориям: су
точная производительность, ассортимент изделий и регламентированные рецептуры, режим ра
боты, изучение сырья и склада готовой продукции, изучение вспомогательных цехов и обору
дования, схемы управления предприятием

4 Оформление отчета

Виды работ: Заполнение дневника студентом, оформление отчета

Характеристика работ: Подготовка отчетной документации к защите, получение отзыва 
руководителя практики от предприятия. Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. Презентационные материалы по практике

5 Теоретическая подготовка к сдаче диф. зачета и защита отчета

Виды работ: Поиск ответов на теоретические вопросы, сдача диф. зачета
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Характеристика работ: Анализ основной отраслевой литературы и периодических изда
ний по вопросам, вынесенным на диф. зачет. Составление плана ответов на вопросы. Оконча
тельное оформление отчета согласно требованиям методических рекомендаций. Защита отчета 
и сдача зачета

6 Постановка цели и конкретных задач исследования

Виды работ: Формулировка цели и постановка задач, решение которых необходимо для 
достижения цели практики

Характеристика работ: Написание краткой аналитической справки о современном состо
янии отрасли и обоснование цели практики. Обсуждение целей и задач производственной прак
тики с руководителем от кафедры. Ответы на вопросы. Анализ литературы периодических из
даний по вопросам целей и задач практики

7 Обоснование актуальности выбранной темы

Виды работ: Поиск проблем, стоящих перед предприятиями, на которых планируется 
прохождение практики

Характеристика работ: Ознакомление с сайтом предприятия, поиск конкурентов и анализ 
современного состояния отрасли, формулировка предложений по совершенствованию техноло
гий и расширению ассортимента

8 Анализ производства

Виды работ: Выбор объекта исследования и его полный анализ

Характеристика работ: Написание краткой аналитической справки о современном состо
янии отрасли и обоснование выбора объекта исследования на практике. Изучение полного цик
ла производства (цеха и оборудование), контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции. Анализ регламентированных методов контроля качества продукции и формулиро
вание рекомендаций по их совершенствованию. Схемы хранения, транспортировки и реализа
ции. Анализ возможного рынка сбыта

9 Обсуждение результатов исследования, Формулирование выводов

Виды работ: Формулирование выводов и подготовка к отчету

Характеристика работ: Подготовка отчетной документации к защите, получение отзыва 
руководителя практики от предприятия. Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. Презентационные материалы по практике

10 Теоретическая подготовка к сдаче диф. зачета и защита отчета

Виды работ: Поиск ответов на теоретические вопросы, сдача диф. зачета

Характеристика работ: Анализ основной отраслевой литературы и периодических изда
ний по вопросам, вынесенным на диф. зачет. Составление плана ответов на вопросы. Оконча
тельное оформление отчета согласно требованиям методических рекомендаций. Защита отчета 
и сдача зачета
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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/joumal/289

Базы ВИНИТИ (периодические из
дания, книги, фирменные издания, 
материалы конференций, тезисы, 
патенты, нормативные документы, 
депонированные научные работы)

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

Виртуальная лаборатория по химии, 
биологии

virtulab.net

Все о добавках и пищевых продук
тах

http://dobavkam.net/

TOCTISO/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.ni/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%A 1 %D0%A2 1 8963-73

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
Информационная справочная си
стема

www.XuMuK.ru

Информационная справочная си
стема

www.Ximia.org.ru

Информационная справочная си
стема

www.Ruhim/ru

Информационная справочная си
стема

www./studegts.chemport.ru

Международная выставка пищевых www.ingred.ru
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ингредиентов Ingredients Russia
«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-sanitamo-
bakteriologicheskomu-kontroliu/

МУК 4.2.577-96 Методы микробио
логического контроля продуктов 
детского, лечебного питания и их 
компонентов

https://standartgost.ru/id/l 59099

На сайте представлена подборка 
статей, посвященных определения 
качества товаров по различным по
казателям

www.znaytovar.ru

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 национальных стандартов 
и других документов по стандарти
зации в РФ

www.technormativ.ru

На сайте представлено большое ко
личество нормативных документов

www.complexdoc.ru

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU

http://elibrary.ru

Сайт ФАО/ВОЗ о проблеме без
опасности пищевых продуктов

http://www.fao.org/

Функциональные пищевые продук
ты

www.preparedfoods.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 помеще
ния

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

Помещения для хранения и 
профилактического обслужи
вания учебного оборудования

2 12-311 Коммутатор( 1);Компьютер i3-3240 21.5" 
Асег(1);Компьютер в комп.(6);Монитор BENQ Е 2210 
НОА(6);Моиоблок( 1 );0богревател_006907(1 );Пр-р 
HPLaserJet(l);CHCTeMHbifl блок Intel Core 2(3);Сканер 
EPSON(l);Доступ к корпоративной информационной си
стеме УГНТУ; Доступ в интернет;

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

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

Помещения для хранения и 
профилактического обслужи
вания учебного оборудования
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4 13-201 Столы, стулья (84 посадочных мест) Учебная аудитория для теку
щего контроля и промежуточ
ной аттестации -  укомплекто
вана специализированной 
(учебной) мебелью, техниче
скими средствами обучения.

5 13-207 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

6 13-207 Интерактив. доска(1);Компьютер в 
комп.(17);Мультимедиа-проект(1);Доступ к корпоратив
ной информационной системе 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.

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 MS Office 2007 Microsoft Open Li

cense Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDN

2 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

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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Форма № УЛ-3
СВЕДЕНИЯ

об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями

Тип практики: (35088) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

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

Направленность профиль «Технологии инновационных функциональных продуктов питания»

Форма обучения очная:

Выпускающая кафедра: Кафедра специальной химической технологии (СХТ)

Приложение А

Назначение 
учебных изда

нии

Семестр

3ир*о

Sя
SСвсо
ОКF
О

§азS1о(Й

Библиографическое описание

Кол-во
экз.

о£-Ноо
PQ

<DК ^
5 Я 
р Irt
3 И
2 «*н  и  и

. О «

« I IИ W к! 
«  И «  О о  со 
К О, (Я
EH f-1
о й и 5 м

<  §  г .

оиок

^ sн Н 
Я О(U о
^  вд

л  Я1
m Й 
О

1
Для выполнения 

СРО;
2,4 Методические указания к организации и проведению практик: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в научно-исследовательской деятельно
сти, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея
тельности (в том числе технологическая практика), преддипломная практика / УГНТУ, 
ИЭС, каф. СХТ; сост. В. Ф. Гареев. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 83Кб.________________________

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

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

Составил:  ̂ i___i
канд.хим.наук, доцент кафедры Гареев В.Ф.

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2018 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Приложение Б

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИЭС

Н. 3. Солодилова

28.06.2018

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности

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

Направленность: профиль «Технологии инновационных функциональных продуктов питания»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная:

Трудоемкость практики: 9 з.е. Г324час)

Уфа 2018
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике разработал (и):

___________  <-* ' /  канд.хим.наук, доцент кафедры Гареев В.Ф.

Рецензент /-"-s.
 ̂ Л  ц - - —у

д-р.хим.наук, профессор кафедры Зайнуллин Р.А.

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры СХТ 14.05.2018, протокол №6.

/СНГ/ и 9Заведующий кафедрой СХТ / ^ / Ly f ^ Р.В. Кунакова

Г од приема 2018 г.

ФОС по промежуточной аттестации по практике
зарегистрирован 18.06.2018 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных
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1. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые 
этапы практики

Шифр ре
зультата 
обучения

Результат обучения (индикатор достижения 
компетенций)

Показатели достижения результатов 
освоения компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Учебно 3(ОК-8) методы защиты при чрезвычайных ситуа характеризует основные правила защи Отчет о

ознакомительный циях ты при чрезвычайных ситуациях практике
3(ПК-9) перечень профессиональных периодиче

ских изданий; календарь тематических вы
ставок и передовые предприятия отрасли

называет основные отраслевые журна
лы

Отчет о 
практике

3(ОПК-1) как осуществлять поиск, хранение, обра
ботку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием ин
формационных, компьютерных и сетевых 
технологий

анализирует информацию об отрасле
вых предприятиях с помощью инфор
мационных и компьютерных техноло
гий

Отчет о 
практике

3(ОК-5) организационно-производственные струк
туры предприятий по производству продук
тов питания из растительного сырья

характеризует все структуры базового 
предприятия по производству продук
тов питания из растительного сырья

Отчет о 
практике

У(ОК-5) работать в коллективе принимает участие в коллективном ре
шении поставленных задач

Отчет о 
практике

У(ОПК-1) осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источни
ков и баз данных, представлять ее с исполь
зованием информационных, компьютерных 
и сетевых технологий

осуществляет продуктивный поиск, об
работку и анализ информации из раз
личных источников по теме исследова
ния базового предприятия

Отчет о 
практике

У (ПК-9) работать с публикациями в профессиональ
ной периодике; посещать тематические вы
ставки и передовые предприятия отрасли

посещает экскурсионные центры базо
вых предприятий и тематические вы
ставки

Отчет о 
практике

У(ОК-8) в теории и на практике применять знания о 
методах защиты при чрезвычайных ситуа
циях, оказать первую доврачебную меди
цинскую помощь при трамвах и других 
непредвиденных чрезвычайных ситуациях

применяет основные приемы оказания 
первой доврачебной помощи

Отчет о 
практике
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В(ОПК-1) навыками поиска, хранения, обработки и 
анализа информации из различных источ
ников и баз данных, представлять ее в тре
буемом формате с использованием инфор
мационных, компьютерных и сетевых тех
нологий

систематизирует теоретические и прак
тические исследования по конкретным 
проблемам с применением компьютер
ных и информационных технологий

Отчет о 
практике

В(ОК-5) навыками самостоятельной работать с ис
ходными данными

самостоятельно работает с исходными 
данными на практике

Отчет о 
практике

В(ОК-8) содержанием требований нормативных до
кументов по обеспечению качества продук
тов питания из растительного сырья

уметь обосновывать выбор методик ис
следований нормативными документа
ми

Отчет о 
практике

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

пользуется новыми данными из веду
щих периодических отраслевых изда
ний

Отчет о 
практике

2 Подготовка к сдаче 
диф. зачета

3(ОК-5) организационно-производственные струк
туры предприятий по производству продук
тов питания из растительного сырья

характеризует все структуры базового 
предприятия по производству продук
тов питания из растительного сырья

Отчет о 
практике

У(ОК-5) работать в коллективе принимает участие в коллективном ре
шении поставленных задач

Отчет о 
практике

В(ОК-5) навыками самостоятельной работать с ис
ходными данными

самостоятельно работает с необходи
мыми данными по формированию от
чета по практике

Отчет о 
практике

3 Производственный 3(ПК-17) некоторые методы статистической обработ
ки экспериментальных данных для анализа 
технологических процессов при производ
стве продуктов питания из растительного 
сырья

характеризует основные методы стати
стической обработки эксперименталь
ных данных для анализа технологиче
ских процессов при производстве про
дуктов питания из растительного сырья

Отчет о 
практике

3(ПК-6) информационные технологии при автома
тизации процессов производства продуктов 
питания из растительного сырья

перечисляет основные программные 
продукты применяемые для решения 
технологических задач по производству 
продуктов питания из растительного 
сырья

Отчет о 
практике

З(ПК-З) все основные аспекты организации произ
водственного контроля и управления тех-

называет основное технологическое 
оборудование и технологические ста-

Отчет о 
практике
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нологическими процессами в технологии 
производства продуктов питания из расти
тельного сырья на предприятии

дии процесса производства и их влия
ние на формирование качества готовой 
продукции

У(ПК-17) применять некоторые методы статистиче
ской обработки экспериментальных данных 
для анализа технологических процессов 
при производстве продуктов питания из 
растительного сырья

применяет некоторые методы стати
стической обработки эксперименталь
ных данных для анализа технологиче
ских процессов при производстве про
дуктов питания из растительного сырья

Отчет
практике

о

У(ПК-6) применять информационные технологии на 
практике при производстве продуктов пи
тания из растительного сырья

применяет специальные программные 
продукты для оформления отчета по 
практике

Отчет
практике

о

У(ПК-3) использовать базовые знания в области 
естественнонаучных дисциплин для техно- 
химического контроля качества продукции 
предприятиями с учетом возможных изме
нений физико-химических свойств сырья

использует базовые знания по химии, 
биологии и физике для технохимиче- 
ского контроля качества продукции 
предприятия

Отчет
практике

о

В(ПК-6) навыками работы с компьютером, исполь
зовать интернет - ресурсы для поиска необ
ходимой информации

использует в написании отчета по 
практике программные продукты, при
меняемые для решения технологиче
ских задач по производству продуктов 
питания из растительного сырья

Отчет
практике

о

В(ПК-17) некоторыми методами статистической об
работки экспериментальных данных для 
анализа технологических процессов при 
производстве продуктов питания из расти
тельного сырья

обрабатывает экспериментальные дан
ные по контролю качества готовой 
продукции

Отчет
практике

о

В(ПК-З) методами физико-химического и биохими
ческого анализа сырья и готовой продукции 
технологии производства продуктов пита
ния из растительного сырья на предприятии

пользуется основными методами физи
ко-химического и биохимического ана
лиза сырья и продуктов питания из 
растительного сырья на предприятии 
практики

Отчет
практике

о

4 Подготовка к сдаче 
диф. зачета

3(ПК-6) информационные технологии при автома
тизации процессов производства продуктов

перечисляет основные программные 
продукты применяемые для решения

Отчет
практике

о
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питания из растительного сырья технологических задач по производству 
продуктов питания из растительного 
сырья

3(0ПК-1) как осуществлять поиск, хранение, обра
ботку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием ин
формационных, компьютерных и сетевых 
технологий

анализирует информацию об отрасле
вых предприятиях с помощью инфор
мационных и компьютерных техноло
гий

Отчет о 
практике

У(0ПК-1) осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источни
ков и баз данных, представлять ее с исполь
зованием информационных, компьютерных 
и сетевых технологий

осуществляет продуктивный поиск, об
работку и анализ информации из раз
личных источников для формирования 
аналитической части отчета и подго
товки к зачету

Отчет о 
практике

У(ПК-6) применять информационные технологии на 
практике при производстве продуктов пи
тания из растительного сырья

применяет специальные программные 
продукты для оформления отчета по 
практике и подготовке к зачету

Отчет о 
практике

В(ПК-6) навыками работы с компьютером, исполь
зовать интернет - ресурсы для поиска необ
ходимой информации

использует в написании отчета по 
практике программные продукты, при
меняемые для решения технологиче
ских задач по производству продуктов 
питания из растительного сырья

Отчет о 
практике

В(0ПК-1) навыками поиска, хранения, обработки и 
анализа информации из различных источ
ников и баз данных, представлять ее в тре
буемом формате с использованием инфор
мационных, компьютерных и сетевых тех
нологий

осуществляет продуктивный поиск, об
работку и анализ информации из раз
личных источников для оформления 
отчета по практике

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

п/п
Вид оценоч
ного сред

ства
Краткая характеристика оценочного средства

Представление оце
ночного средства в 

фонде
Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Отчет о 

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

Программа практики, 
методические мате
риалы по практиче
ской подготовке

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 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, некоторые требования, 
предъявляемые к заданию выполнены
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
требования, 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 Приведите характеристику, специализацию и производственный профиль 
пищевого предприятия.
2 Охарактеризуйте материально-техническую базу, сырьевую зону и мощность предприятия.
3 Охарактеризуйте ассортимент выпускаемой продукции. Как часто обновляется ассортимент.
4 Какова зона реализации продукции предприятия.
5 Приведите технологию производства одного из видов выпускаемой продукции.
6 При каких условиях и режимах хранится основное и дополнительное сырье.
7 Существует ли пересечение направлений движения сырья и готовой продукции.
8 При каких условиях и режимах хранится готовая продукция.
9 Какое оборудование используется на предприятии.
10 Приведите характеристику основного и вспомогательного оборудования.
11 Какова степень автоматизации на предприятии.
12 Дайте характеристику производственному участку.
13 Как производится контроль качества сырья и готовой продукции.
Рекомендации для оформления отчета и подготовки к диф. зачету представлены в методиче
ских указаниях:
1) Методические указания к организации и проведению практик: практика по получению пер
вичных 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.: 3. Р. Закирова, В. Ф. Гареев, О. В. Сенченко [и др.]. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 
142Кб.
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