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1. Цели практики
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;
-выработка практических навыков и умений, способствующих комплексному формиро

ванию общекультурных и профессиональных компетенций в области технологии производства 
продуктов питания из растительного сырья;

-развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной деятельности;
-получение информации и приобретение практических навыков, связанных с выбранной 

специальностью

2. Задачи практики
- приобретение профессиональных практических навыков на предприятиях пищевой 

промышленности;
- ознакомление с технологией производства полуфабрикатов различной степени готов

ности, различных блюд и напитков, хлебобулочных н кондитерских и макаронных изделий:
- приобретение навыков по эксплуатации производственного оборудования;
- практическое освоение различных форм н методов управленческой деятельности на 

предприятиях пищевой промышленности;
-формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к вы

бранной профессии;
- подготовка и систематизация необходимых материалов для подготовки отчета по про

хождению практики и защиты НИР

3. Структура практики

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

Вид учебной работы
Всего 
и по се

местрам, 
часы

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

Контактная работа, всего в том числе: 3 3
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (JIP) 0
контролируемая самостоятельная работа (за
щита курсового проекта, курсовой работы и 
др. работ (при наличии))

1 1

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме
на, консультации)

2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 
всего в том числе: (указать конкретный вид 
СРО)

321 321

выполнение и подготовка к защите курсового 
проекта или курсовой работы

0

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

0

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практиче
ским занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7
иные виды работ обучающегося (при наличии) 314 314
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 324 324
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Политология; Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности; Проектирование предприятий пищевых производств;
Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): Безопасность пищевого и растительного 
сырья; Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых продуктов; 
Методы исследований органических соединений; Преддипломная практика; Применение 
инновационных технологий в научной работе; Техническое оборудование пищевых 
производств;

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

6 9 324 3 321 диф.зачет;
ИТОГО: 9 324 3 321

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетенции

1
способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию техноло
гических процессов производства продуктов питания из растительного 
сырья

ОПК-2-1

2 способность организовать технологический процесс производства продук
тов питания из растительного сырья и работу структурного подразделения ПК-10-1

3 готовность участвовать в производственных испытаниях и внедрении ре
зультатов исследований и разработок в промышленное производство ПК-15-2

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

ПК-17-2

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

ПК-8-2
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В результате прохождения практики обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ОПК-2

3(ОПК-2)
Знать:
мероприятия по совершенствованию технологических процессов 
производства продуктов питания из растительного сырья

У (ОПК-2)

Уметь:
разрабатывать план мероприятий по совершенствованию техноло
гических процессов производства продуктов питания из раститель
ного сырья

В(ОПК-2)
Владеть:
организационными навыками оптимизации технологических про
цессов производства продуктов питания из растительного сырья

ПК-8

3(ПК-8)

Знать:
требования нормативных документов по обеспечению качества 
продуктов питания из растительного сырья в соответствии с по
требностями рынка

У (ПК-8)

Уметь:
применять нормативные документы по обеспечению качества про
дуктов питания из растительного сырья в соответствии с потребно
стями рынка

В(ПК-8)
Владеть:
основными методами обеспечения качества продуктов питания из 
растительного сырья согласно нормативных актов

ПК-10

З(ПК-Ю)

Знать:
организацию технологического процесса производства продуктов 
питания из растительного сырья и работу структурного подразделе
ния

У (ПК-10)
Уметь:
анализировать технологический процесс производства продуктов 
питания из растительного сырья

В(ПК-Ю)
Владеть:
навыками основных работ структурных подразделений производ
ственного цикла

ПК-15

3(ПК-15)

Знать:
способы и методы производственных испытаний и внедрения ре
зультатов исследований и разработок в промышленное производ
ство

У(ПК-15)

Уметь:
проводить исследования при производственных испытаниях и 
внедрении результатов исследований и разработок в промышленное 
производство

В(ПК-15)
Владеть:
методиками производственных испытаний и внедрения результа
тов исследований и разработок в промышленное производство

ПК-17 3(ПК-17)

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

У(ПК-17) Уметь:

5



Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

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

В(ПК-17)

Владеть:
методами статистической 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 профессиональных умений и опыта профессиональной де
ятельности (в том числе технологическая практика); Научно-исследовательская работа.

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
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.

Согласование мест проведения выездной практики осуществляется зав. кафедрой и отде
лом практик УГНТУ.

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), ООО "Чистая вода Кристальная", ООО "Травы Башкирии".
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7. Объём и содержание практики
7.1. Этапы практики

Но
ме

р 
эт

ап
а

Название этапа

Семестр часы Шифр
результата
обучения

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1 Подготовительный этап 6;
20 0 0 3(ПК-8)-2

У(ПК-8)-2
В(ПК-8)-2

2 Исследовательский этап 6;

120 0 0 3(ПК-10)-1
3(ПК-15)-2
У(ПК-10)-1
У(ПК-15)-2
В(ПК-10)-1
В(ПК-15)-2

3 Аналитический этап 6;

160 0 0 3(ОПК-2)-1 
3(ПК-17)-2 
У (ОПК-2)-1 
У(ПК-17)-2 
В(ОПК-2)-1 
В(ПК-17)-2

4 Подготовка в сдаче диф. зачета 6;
21 0 0 3(ПК-8)-2

У(ПК-8)-2
В(ПК-8)-2

ИТОГО: 321 0 0

7.2 Содержание этапов
Подготовительный этап
1 Анализ информационных источников
Виды работ: Поиск информации в сети

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

2 Анализ технологических источников
Виды работ: Сбор технической документации в сети

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

3 Анализ первичных данных

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

4 Изучение технической информации

Виды работ: Работа с технической документацией

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

5 Работа по аналитической справке

Виды работ: Работа с нормативными документами предприятия

Характеристика работ: Подбор нормативных документов предприятия, их анализ и кон
спектирование. Изучение методов контроля качества сырья, полупродуктов и готовой продук
ции, применяемых на предприятии; изучение схем реализации продукции

6 Работы по оформлению отчета

Виды работ: Сбор информации для отчета по практике
Характеристика работ: Анализ необходимой технической документации; проработка ре

гламентов методов контроля продуктов; анализ санитарно-эпидемиологических норм, мер по 
техбезопасности и охране труда работников предприятия; формирование схемы отчета; состав
ление литературного анализа отраслевых рынков и основной (технологической) части отчета

7 Оформление отчетных материалов по практике

Виды работ: Обработка данных и подготовка отчета
Характеристика работ: Подготовка отзывов по практике от руководителей со стороны 

предприятия и кафедры, сбор подписей и печатей , согласование формы и содержания отчета, 
выполнение целей и задач практики, подготовка презентации.

Основное содержание отчета составляет развернутое описание выполнения программы 
практики, со ссылками на использованные в ходе прохождения практики материалы (норма
тивные акты, должностные инструкции, аналитические обзоры и т.п.).

По окончанию практики обучающийся предоставляет на кафедру отзыв, завизированный 
руководителем практики по месту ее прохождения.

Отчет по практике, завизированный научным руководителем, заслушивается на заседа
нии кафедры и защищается на комиссии по защите отчётов, назначаемой деканатом факультета 
выпускающей кафедры.

Титульный лист. Содержание. Содержание работы должно включать весь перечень заго
ловков разделов, подразделов, пунктов с указанием страниц по каждому пункту.

Введение (1-2 стр.). Во введении излагается актуальность прохождения производствен
ной практики, (описание производственной деятельности предприятия (3-5 стр.); ассортимент 
выпускаемой продукции (3-5 стр); описание основных и вспомогательных цехов предприятия 
(5-6 стр.)).
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Технологическая схема производства продукции и ее описание(5-6 стр.). Технохимиче- 
ский и микробиологический контроль производства (4-5 стр.).Безопасность жизнедеятельности 
на производстве (3-4 стр)

Заключение (1-2 стр.). В заключении обобщают результаты работы. Список использо
ванной литературы. Оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003. Приложение(я). Включает(ют) 
вспомогательные материалы к основному содержанию работы, которые необходимы для по
вышения наглядности изучаемых вопросов и подтверждения выводов.

8 Сдача диф. зачета

Виды работ: Оформление отчета, сдача диф. зачета
Характеристика работ: Оформление письменных отчетных документов согласно требо

ваниям методических указаний, подготовка презентации, защита отчета, теоретическая подго
товка и сдача диф. зачета

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.eom/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

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-

https://standartgost.rU/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2 ISO/TS 11133- 
1-2014
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рии
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
Информационная справочная си
стема

www.XuMuK.ru

Информационная справочная си
стема

www.Ximia.org.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-sanitamo-
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 
и других документов по стандарти
зации в РФ

www.technormativ.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 нормативных документов

www.complexdoc.ru

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU

http://elibrary.ru

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

www.rospotrebnadzor.ru

Пищевые ингредиенты www.giord.ru
Химико-аналитический портал www.anchem.ru
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 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
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2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер i3-3240 21.5" 
Асег(1);Компьютер в комп.(6);Монитор BENQ Е 2210 
НВА(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр-р 
НРЬазегМ(1);Системный блок Intel Core 2(3);Сканер 
EPSQN(1 );Доступ к корпоративной информационной си
стеме УГНТУ; Доступ в интернет;

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

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

Помещения для хранения и 
профилактического обслужи
вания учебного оборудования

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

5 13-207 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: (36568Щрактика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика): Научно-исследовательская работа
Направление подготовки (специальность): 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

Направленность профиль «Технологии инновационных функциональных продуктов питания»

Форма обучения очная;

Приложение А

Выпускающая кафедра: Кафедра специальной химической технологии (СХТ)

Семестр Кол-во
экз.
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Библиографическое описание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения 

СРО;
6 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.

1 0 http://lib-
ies.rusoil.net:6080

1

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

Составил:
___________: К> _______  yареев В.Ф., канд.хим.наук, доцент кафедры

Дата актуализации: 30.08.2018 
Г од приема 2018 г.
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Приложение Б

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

УТВЕРЖДАЮ

ДиректорР1Э^^

3. Солодилова
28.06:2018

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая

практика); Научно-исследовательская работа

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. (324час)

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

_______  Гареев В.Ф., канд.хим.наук, доцент кафедры

Рецензент л  /
~ТГ

Закирова З.Р., канд.биол.наук, доцент кафедры

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

Заведующий кафедрой СХТ '  9 %

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 достиже
ния компетенций)

Показатели достижения результатов 
освоения компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Подготовительный

этап
3(ПК-8) требования нормативных документов по 

обеспечению качества продуктов пита
ния из растительного сырья в соответ
ствии с потребностями рынка

знает основное содержание ВНТП, СНиП 
по предприятиям пищевой промышлен
ности

Отчет о 
практике

У (ПК-8) применять нормативные документы по 
обеспечению качества продуктов пита
ния из растительного сырья в соответ
ствии с потребностями рынка

применяет программный продукт базово
го предприятия для оформления отчета 
по практике

Отчет о 
практике

В(ПК-8) основными методами обеспечения каче
ства продуктов питания из растительного 
сырья согласно нормативных актов

обосновывает выбор методик исследова
ний нормативными документами

Отчет о 
практике

2 Исследовательский
этап

З(ПК-Ю) организацию технологического процесса 
производства продуктов питания из рас
тительного сырья и работу структурного 
подразделения

описывает процессуально-аппаратную 
схему производства продуктов питания 
из растительного сырья и функции со
трудников структурного подразделения, 
в котором проходил практику

Отчет о 
практике

3(ПК-15) способы и методы производственных ис
пытаний и внедрения результатов иссле
дований и разработок в промышленное 
производство

описывает основные методики производ
ственных испытаний, проводившихся на 
предприятии в период практики

Отчет о 
практике

У(ПК-15) проводить исследования при производ
ственных испытаниях и внедрении ре
зультатов исследований и разработок в 
промышленное производство

применяет основные методики тестовых 
испытаний оборудования

Отчет о 
практике

У (ПК-10) анализировать технологический процесс 
производства продуктов питания из рас
тительного сырья

описывает процессуально-аппаратные 
схемы технологических процессов про
изводства продуктов питания из расти
тельного сырья

Отчет о 
практике

В(ПК-15) методиками производственных испыта- описывает процедуру подготовки произ- Отчет о
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ний и внедрения результатов исследова
ний и разработок в промышленное про
изводство

водственных испытаний в условиях 
предприятия

практике

В(ПК-Ю) навыками основных работ структурных 
подразделений производственного цикла

пользуется основными функциями со
трудников отдела предприятия, на кото
ром проходит практика

Отчет о 
практике

3 Аналитический этап 3(ОПК-2) мероприятия по совершенствованию 
технологических процессов производства 
продуктов питания из растительного сы
рья

перечисляет основные тенденции в раз
витии современных пищевых произ
водств

Отчет о 
практике

3(ПК-17) методы статистической обработки экспе
риментальных данных для анализа тех
нологических процессов при производ
стве продуктов питания из растительного 
сырья

характеризует основные методы стати
стической обработки экспериментальных 
данных для анализа технологических 
процессов при производстве продуктов 
питания из растительного сырья

Отчет о 
практике

У(ОПК-2) разрабатывать план мероприятий по со
вершенствованию технологических про
цессов производства продуктов питания 
из растительного сырья

формулирует основные проблемы в об
ласти совершенствования эффективности 
производства

Отчет о 
практике

У(ПК-17) применять основные методы статисти
ческой обработки экспериментальных 
данных для анализа технологических 
процессов при производстве продуктов 
питания из растительного сырья

применяет основные методы статистиче
ской обработки экспериментальных дан
ных для анализа технологических про
цессов при производстве продуктов пи
тания из растительного сырья

Отчет о 
практике

В(ОПК-2) организационными навыками оптимиза
ции технологических процессов произ
водства продуктов питания из раститель
ного сырья

представляет план проведения мероприя
тий по аттестации качества продукции 
предприятия

Отчет о 
практике

В(ПК-17) методами статистической обработки экс
периментальных данных для анализа 
технологических процессов при произ
водстве продуктов питания из раститель
ного сырья

обрабатывает экспериментальные данные 
по контролю качества готовой продукции

Отчет о 
практике

4 Подготовка в сдаче 3(ПК-8) требования нормативных документов по называет основные нормативные доку- Отчет о

I
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диф. зачета обеспечению качества продуктов пита
ния из растительного сырья в соответ
ствии с потребностями рынка

менты, изученные в ходе практики практике

У (ПК-8) применять нормативные документы по 
обеспечению качества продуктов пита
ния из растительного сырья в соответ
ствии с потребностями рынка

приводит в отчете сведения об основных 
нормативных документах, применяемых 
на производстве

Отчет о 
практике

В(ПК-8) основными методами обеспечения каче
ства продуктов питания из растительного 
сырья согласно нормативных актов

владеет основными положениями техни
ческого регламента предприятия

Отчет о 
практике

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике

п/п
Вид оценоч
ного сред

ства
Краткая характеристика оценочного средства

Представление 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

17



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.

Требования к оформлению отчета:
Текстовая часть отчета по производственной практике должна быть выполнена на белой бумаге 
формата А4 (размеры сторон 297x210 мм) и оформлена в соответствии с ГОСТ 2.105-95 ЕСКД 
«Общие требования к текстовым документам». Текст отчета должен быть подготовлен на пер
сональном компьютере с использованием текстового редактора Microsoft Word® (или его ана
логов). Размер шрифта -14 пт, полуторный интервал, выравнивание по ширине страницы, аб
зацный отступ - стандартный.
Текст отчета должен быть четким и не допускать разных толкований. Рекомендуется использо
вать глаголы в безличной форме. Не следует употреблять глаголы в форме первого лица един
ственного числа.
При изложении материала должны применяться научно-технические термины и определения, 
общепринятые для отрасли.
В тексте документа не допускается применение: 

оборотов разговорной речи;
различных научно-технических терминов для одного и того же понятия, а также ино

странных слов и терминов при наличии равнозначных в русском языке;



произвольного словообразования и сокращения слов, кроме установленных правилами 
русской орфографии и соответствующими стандартами;

сокращенного обозначения физических величин, если они употребляются в тексте без 
численных значений;

математического знака минус (-) перед отрицательными значениями параметров процес
сов; следует писать слово «минус»;

сокращенных обозначений стандартов, технических условий и других нормативных до
кументов без регистрационных номеров.
Все физические величины, их наименования и обозначения должны приводиться только в си
стеме СИ по ГОСТ 8.417-2002.
Иллюстрации (за исключением фотографий и графиков) выполняются в отчете с применением 
специализированного программного обеспечения (AutoCAD, КОМПАС-ЭБ, CorelDraw, 
Microsoft Office Visio), обеспечивающего наилучшее восприятие сложной графической инфор
мации, к которой относятся технологические и процессуально-технологические схемы, чертежи 
установок технологического оборудования.
Фотографии и графики выполняются с помощью ксерокса или любым другим способом, позво
ляющим сделать четкий рисунок. Все иллюстрации (рисунки, схемы, графики, фотографии и 
т.д.) должны соответствовать ЕСКД или СПДС, иметь порядковый номер, название и распола
гаться в основной части отчета возможно ближе к соответствующей ссылке на них в тексте или 
приложении.
Цифровой материал оформляется, как правило, в виде таблиц. Таблица, как и иллюстрация, 
должна располагаться в основной части документа непосредственно после ссылки на нее в тек
сте. Таблица должна иметь номер и название, которое выполняется с прописной буквы и поме
щается над таблицей. Название должно быть кратким, точным и отражать сущность материала, 
представленного в таблице.
Список использованной литературы оформляют по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание».
Оформление приложений. Иллюстративный материал, таблицы большого формата, расчеты, 
описание алгоритмов и программ задач, решаемых на ПК, предпочтительнее помещать в при
ложениях.
Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4. Допускаются приложения на 
листах формата АЗ, А4хЗ, А4х4, А2, А1.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое приложение 
следует начинать с новой страницы.
Готовый отчет переплетается в обложку из плотного картона.
Нумерация страниц документа - сквозная, начиная с титульного листа. Номер страницы на ти
тульном листе не ставится. Страницы отчета нумеруют арабским цифрами. Номера страниц 
проставляются в правом нижнем углу.
Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами и делят на подразделы, которые могут иметь 
пункты. Номер любого пункта состоит из номера раздела, номера подраздела и своего порядко
вого номер, разделенных точками.
«Содержание», «Введение», «Заключение и выводы» и «Список использованной литературы» 
не нумеруются и пишутся симметрично относительно текста.
Наименование разделов и подразделов должны быть краткими, их записывают в виде заголов
ков с абзаца и с прописной буквы, не подчеркивая. Между порядковым номером и заголовком, 
а также в конце заголовка точка не ставится. Перенос слов в заголовках не допускается.
Раздел отчета следует начинать с нового листа (страницы). Каждый пункт и подпункт записы
вают с абзаца.


