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1 Цели учебной практики 

Целями учебной практики как практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков являются: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильной дисциплины базовой части учебного 

плана «Введение в профессиональную деятельность»; 

- получение навыков в профессиональной сфере для ведения следую-

щих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья»: производственно-

технологический, организационно-управленческий, расчетно-проектный; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в про-

цессе обучения; 

 ознакомление с производственным процессом. 

 

2 Задачи  учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

 изучение общей характеристики предприятия (юридическая форма, 

назначение, расположение, персонал, технико-экономические показатели); 

 изучение производственной деятельности предприятия; 

 получение первичных профессиональных умений и навыков; 

 сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

заданием на практику. 

 

3 Место учебной практики в структуре ОПОП  
Программа учебной практики является учебно-методическим докумен-

том, входящим в состав основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к ор-

ганизации практической подготовки, непрерывность и преемственность обу-

чения студентов.  

Учебная практика базируется на теоретических знаниях и практических 

умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при изу-

чении профессиональных дисциплин 1 курса обучения в соответствии с 

учебным планом подготовки по программе прикладного бакалавриата по ос-

новной профессиональной образовательной программе по направлению 

19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья». 

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

 технические и программные средства реализации информационных 

технологий, основы работы в локальных и глобальных сетях;  

 область и объекты  профессиональной деятельности; 
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 виды профессиональной деятельности; 

 роль пищевой промышленности в современном мире. 

уметь: 

 работать с компьютером как средством управления информацией; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь; 

 планировать свое время и стремиться к самообразованию. 

 

владеть: 

 правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; 

 рабочей профессией. 

 

4 Способы и формы  проведения учебной практики 

Способы проведения учебной практики:  

- стационарная -  в структурных подразделениях Университета, на про-

фильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока. 

Форма проведения учебной практики – дискретная в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения учебной практики  

Учебная практика проводится в структурных подразделениях Универ-

ситета, на профильных предприятиях г. Владивостока, на профильных пред-

приятиях, расположенных за пределами г. Владивостока на основании за-

ключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно выбранной 

обучающимся профильной организации на основании заключенного индиви-

дуального договора.  

Учебная практика в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится во 2 семестре в течение 4-х недель. Трудоемкость -  6 з.е. или 216 

академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния ОПОП: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на достижение 

планируемых результатов – приобретение первичных профессиональных 

умений и навыков в профессиональной сфере для ведения следующих видов 

деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе ос-

воения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 19.03.02 «Продук-

ты питания из растительного сырья»: производственно-технологической, ор-
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ганизационно-управленческой, расчетно-проектной - в соответствии с плани-

руемыми результатами освоения основной профессиональной образователь-

ной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» по сформированным элементам следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1). 

в) профессиональных (ПК):  

- готовностью выполнить работы по рабочим профессиям (ПК-11); 

- способностью владеть правилами техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-12). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

достигнуть следующие результаты по приобретению первичных профессио-

нальных умений и навыков для ведения следующих видов деятельности (как 

основных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП при-

кладного бакалавриата по направлению 19.03.02  «Продукты питания из рас-

тительного сырья»: производственно-технологической, организационно-

управленческой, расчетно-проектной: 

- практическими навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией; 

- умением  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- умением планировать свое время и стремиться к самообразованию. 

- владением правилами техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и охраны труда; 

- владением рабочей профессией.  

 

7 Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных едини-

цы, 216 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  первый курс, после 2-го семестра – 4 недели; 

- заочная форма обучения - после сессии 2 курса – 4 недели. 



5 

 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,72 з.е или 26 часов; 

- технологический раздел (этап) – 4,16 з.е или 150 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 1,12 з.е или 40 часов.  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая само-

стоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля 

1 Подготови-

тельный 

- инструктаж по оз-

накомлению с тре-

бованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, по-

жарной безопасно-

сти, а также прави-

лами внутреннего 

трудового распо-

рядка. (6) 

- общее озна-

комление с 

предприятием 

(подразделени-

ем) (20) 

 устный опрос  

2 Технологиче-

ский 

- освоение рабочей 

профессии (150) 

  аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   

3 Заключитель-

ный 

- обработка и ана-

лиз информации 

(20) 

- подготовка 

отчета по прак-

тике (20) 

 отчет по 

практике 

 

8 Организационное сопровождение учебной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практи-

кой от университета назначаются руководитель (руководители) из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры «Пищевая биотехноло-

гия» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на те-

кущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Пищевая биотехнология» разраба-

тывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной практики; 

оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по 

местам практик; по рабочим места непосредственно на месте проведения 

практики, по видам работ, предусмотренных структурой и содержанием 

практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения прак-

тики и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обу-

чающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает резуль-

таты прохождения практики обучающимися. 
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 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практи-

кой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководители) 

практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения учебной практики в структурных подразделени-

ях Университета  руководитель практики от кафедры самостоятельно состав-

ляет рабочий график (план) проведения практики. При прохождении обу-

чающимися учебной практики на профильных предприятиях руководителями 

практики от кафедры и предприятия составляется совместный график (план) 

проведения практики. 

Направление на учебную практику осуществляется приказом ректора 

университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от ка-

федры «Пищевая биотехнология». В приказе производится закрепление каж-

дого обучающегося (группы обучающихся) за профильным предприятием на 

основании заключенных университетом или самостоятельно заключенных 

обучающимся договоров, назначаются руководители практики от кафедры и 

профильного предприятия, указываются вид, способ и срок прохождения 

учебной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения учебной  практики по месту осуществления ими трудовой деятель-

ности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного 

вида практики. 

Выбор мест прохождения учебной практики для лиц с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида от-

носительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается фе-

деральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения учебной практики руководитель практики от кафедры «Пище-

вая биотехнология» согласовывает с руководителем практики от предпри-

ятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экс-

пертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения учебной практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распо-

рядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда 

и пожарной безопасности. 
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В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Пищевая биотехнология» и пройти аттестацию (защитить отчет) по 

итогам практики. 

 

 

9 Формы отчетности по итогам учебной практики 

По итогам учебной  практики составляется отчет, структура которого 

соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному 

заданию. Отчет содержит информационный и аналитический материал, 

собранный и проработанный обучающимся во время практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения учебной практики), указываются сведения о 

работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения учебной практики.  

Требования к оформлению отчета по учебной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен с использованием ПК. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

учебной практики и должен содержать следующие сведения: наименование 

учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего учебную 

практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики 

(образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 
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 - введение (отражается цель и задачи практики, наименование 

предприятия, на котором студент проходит практику; краткая характеристика 

предприятия, юридический адрес, производственный профиль); 

- описание предприятия – краткая история развития; основные 

события, даты (образование предприятия, реорганизации, смены названия и 

т.д.); структура предприятия (перечень основных и вспомогательных цехов, 

отделов и служб; схема управления предприятием и соподчиненность 

основных и вспомогательных отделов и служб; особенности схемы 

управления на данном предприятии, их взаимосвязь с типом предприятия; 

анализ структуры предприятия);  

- описание производственной программы предприятия (ассортимент 

готовой продукции, его объем); анализ производственной программы 

предприятия; выводы об ее эффективности применительно к профилю 

предприятия, условиям его работы и маркетинговым исследованиям); 

- описание организации поставок на предприятие сырья, материалов 

тары и реализация готовой продукции; 

- описание сырья, материалов и тары (состав сырья; способ его 

предварительной обработки; перечень предприятий, поставляющих сырье, их 

удаленность от предприятия;  способ доставки сырья на предприятие; 

информация о договорах на поставки сырья).  

- описание технологии хранения сырья, вспомогательных, упаковочных 

материалов и тары; анализ организации поставок и хранения сырья, 

материалов и тары, выводы об их эффективности, пути совершенствования. 

- описание реализации готовой продукции (ассортимент готовой 

продукции и наименование организаций, которые их закупают (заказчик);  

удаленность поставщика от заказчика;  способ транспортирования готовой 

продукции);  

- описание обеспеченности  предприятия водой, паром, холодом, 

электроэнергией (источники снабжения предприятия водой, паром, холодом, 

электроэнергией: наименование, мощность, коэффициент фактического 

использования); 

- описание перспективных путей дальнейшего развития предприятия 

(перечень конкретных мероприятий по совершенствованию 

производственной деятельности предприятия, составленный по данным 

предприятия и на основании собственного анализа студента общей 

характеристики предприятия; обоснование перспективных направлений 

деятельности предприятия). 

- описание санитарии и гигиены на предприятии (перечень 

нормативных документов по санитарно-гигиеническому контролю 

производства, которые регламентируют санитарно гигиенический контроль 

на предприятии, с  указанием  номера документа и полного его названия). 
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- описание правил личной гигиены работников предприятия 

(конкретные мероприятия на предприятии, обеспечивающие личную гигиену 

работников (наличие санпропускников, санитарной одежды и т.д)). 

- описание безопасности жизнедеятельности (охрана труда;  

противопожарная безопасность; санитарная техника; анализ системы 

безопасности жизнедеятельности, мероприятия по ее совершенствованию); 

- описание охраны окружающей среды и рационального 

природопользования (характеристика источников загрязнения окружающей 

среды, обусловленных производством продукции). 

- описание работы по специальности (информация о работе на 

предприятии; освоенная  рабочая профессия). 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной 

практики, включая оценку полноты выполнения поставленных задач; оценку 

уровня проведенных практических работ; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения учебной  практики; оценку 

возможности использования результатов учебной практики в НИР. 

         -  Список использованных источников. 

- Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе учебной практики или в 

оформлении которых принимал участие; иные материалы, представляющие 

интерес для образовательной деятельности вуза. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной практики 

проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобретению 

первичных профессиональных практических умений и навыков в 

соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения учебной  практики у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОК-5 1,2,3 Наличие следующих пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков: 

- повышение своей  квали-

фикации и мастерства;   

- самостоятельное приобре-

освоена 
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тение новых знаний;  

-работа с литературой; 

анализ прочитанного 

материала и использование 

его в работе. 

2 ОПК-1 1,2,3 Наличие следующих пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков: 

- умение осуществлять по-

иск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз 

данных; 

- умение представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

освоена 

3 ПК-11 3 Наличие следующих пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков: 

- готовностью выполнить 

работы по рабочей профес-

сии 

освоена 

4 ПК-12 1,3 Наличие следующих пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков: 

- владение правилами техни-

ки безопасности, производ-

ственной санитарии, пожар-

ной безопасности и охраны 

труда 

освоена 

 

Завершается учебная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных первичных профес-

сиональных умений и навыков, качество защиты отчета. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации - 

полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с 

отметками предприятия. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится путем защиты 

отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры «Пищевая 

биотехнология». Дата и время аттестации устанавливаются расписанием по 
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согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 

минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы 

преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего 

содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по учебной 

практике; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

     Вопросы для оценивания  результатов практики: 

 

1.  В чем заключается подготовка студентов к проведению практики? 

2.  Каковы цели и задачи учебной практики? 

3.  Каковы основные направления производственной деятельности 

предприятия? 

4.  Что представляет собой структура предприятия? 

5.  Что включает в себя производственная программа предприятия? 

6.  В чем заключается связь теоретического обучения с учебной 

практикой? 

7.  В чем заключается работа по специальности в период учебной 

практики? 

8.  Каким образом осуществляется выполнение программы практики? 

9.  Каковы основные требования к оформлению отчета по практике? 

10.  Что включает в себя заключительный этап учебной  практики? 

11.  В какие сроки необходимо сдать отчет по практике? 

12.  Какие документы необходимо сдать на кафедру вместе с отчетом по 

практике? 
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Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший учебную  

практику 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

(знает) 

Продвинутый 

(умеет) 

Высокий 

(владеет) 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-

5) 

 

- основы психологии, способы формиро-

вания и профессионального становления 

личности;  

- основы психологии труда и профессио-

нальной психологии применительно к 

профессиональной деятельности 

- самостоятельно выстраивать и реализовы-

вать перспективы своего интеллектуального, 

культурно - нравственного и профессио-

нального развития в соответствии с личност-

ной стороной модели специалиста по техно-

логии производства продуктов питания рас-

тительного происхождения, представленной 

в государственном образовательном стан-

дарте 

- навыками использования методологиче-

ских основ и методов психологии для по-

вышения своих творческих способностей и 

профессионального мастерства 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

- виды и формы представления информа-

ции в различных информационных сис-

темах и принципы компьютерной обра-

ботки информации, а также классифика-

цию программного обеспечения и средств 

обработки 

- проводить обработку и редактирование 

текстовой и табличной информации на пер-

сональном компьютере, а также обеспечить 

и организовывать и обслуживание файловой 

системы, проводить установку необходимых 

программных и аппаратных компонентов 

- основными методами, способами и сред-

ствами получения, переработки и анализа 

информации; практическими навыками ра-

боты с текстовыми и табличными процес-

сорами, средствами управления базами 

данных в современных офисных приложе-

ниях 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Готовность выполнять рабо-

ты по рабочим профессиям 

(ПК-11)  

- виды рабочих профессий на предпри-

ятиях отрасли 

- выполнять работы по рабочей профессии - навыками рабочей профессии 
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Способность владеть прави-

лами техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

охраны труда (ПК-12) 

- взаимодействие человека со средой оби-

тания, воздействие на человека вредных 

процессов и факторов,  безопасность про-

изводственного персонала, законодатель-

ство и нормирование безопасности жиз-

недеятельности   

- планировать мероприятия по защите произ-

водственного персонала и населения в чрез-

вычайных ситуациях, выбирать методы за-

щиты от опасностей и способы обеспечения 

комфортных условий жизни. 

- навыками оценки последствий ЧС, оказа-

ния первой помощи 

 



Аттестация практики проходит в 1 этап: 

– защита отчета по практике.  

Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения учебной практики и оценка по 

4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответст-

вующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, являющимися базовыми для прохождения учебной практики в соот-

ветствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения учебной 

практики и оформления отчета по практике методической помощи обучаю-
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щемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и дополни-

тельной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Пащенко Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебопекарного производ-

ства: учебник.- СПб.:Лань, 2014.- 672 с. 

2. Магомедов Г.О. Химико-технологический контроль на предприятиях 

хлебопекарной, макаронной и кондитерской отрасли: (теория и практика): 

учеб. пособие.- Воронеж: ВГУИТ, 2014.- 76 с.;http://www.biblioclub.ru 

3. Григоренко Е.И. Товароведение продовольственных товаров: учеб-

ное пособие рекомендуемое ГОУ ВПО МГУПП. - Владивосток: Дальрыб-

втуз, 2011. - 265 с. 

4. Габелко, С.В. Безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания: учебное пособие / С.В. Габелко. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - Ч. 1. 

- 183 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

5. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций по безо-

пасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с. 

6. Шлыков В.Н., Кукин П.П., Пономарев Н.Л., Сердюк Н.И. Анализ и 

оценка риска производственной деятельности: Уч. пос. – М.: Абрис, 2012. – 

327 с.; http://www.biblioclub/ru 

7. Драгилев А.И., Сезанаев Я.М. Технологическое оборудование пред-

приятий кондитерского производства. - СПб: Троицкий мост, 2011.- 360 с. 

8. Кутырев, Г.А. Контроль качества продуктов питания: учебное посо-

бие / Г.А. Кутырев, Е.В. Сысоева. - Казань: Издательство КНИТУ, 2012. - 84 

с. [Электронный ресурс] URL: http://biblioclub.ru   

 

б) дополнительная литература: 

1. Ольховая Л.П., Кушнирук А.А. Технология переработки сырья рас-

тительного происхождения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. 112 с. 

2. Медведев Г.М.Технология макаронного производства. М, Колос,2000 

–270 с. 

3. Пучкова Л.И., Поландова Р.Д., Матвеева И.В. Технология хлеба. 

СПб.: ГИОРД, 2005.- 559 с. 

4. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства: учебник 

для вузов. – СПб.: Профессия,  2005. - 416 с. 

5. Хромеенков В.М. Технологическое оборудование хлебозаводов и 

макаронных фабрик: Учебник рек. УМО.- СПб.: ГИОРД, 2004. – 496 с. 

6. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов / 

И.А. Рогов, Н.И. Дунченко, В.М. Позняковский и др. - Новосибирск : Сибир-

ское университетское издательство, 2007. - 228 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 
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2. www.fips.ru/ Федеральная служба промышленной собственности 

3. http://www.rupto.ru/ - Роспатент 

12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2. Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Описание материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение учебной практики, проводимой 

в структурных подразделениях Университета соответствует санитарным и 

противопожарным правилам и нормам:  

- оборудованные кабинеты и аудитории,  

 - компьютерные классы,  

 - аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека Дальрыбвтуза. 

Реализация учебной практики, проводимой в организациях и профиль-

ных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практи-

ки. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики, проводимой 

на профильных предприятиях, соответствует требованиям ФГОС ВО по на-

правлению 19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья» для дос-

тижения результатов обучения по получению первичных профессиональных 

умений и навыков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fips.ru/
http://www.rupto.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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Приложение 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра «Пищевая биотехнология» 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 

на ____________________________________________________ 

(
полное наименование предприятия - базы практики) 

 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г. 

 

 

 

 

Студент группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      (подпись,  Ф.И.О.)  

Руководитель от предприятия 

                                                                     _______________________  

                                                                                       (подпись, Ф.И.О.)  

Руководитель от университета  

                                                                    _______________________ 

                                                                                      (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Владивосток 

20... г. 
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1 Цели производственной практики (1) 

Целями производственной практики (1) как практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являют-

ся: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного 

плана «Безопасность жизнедеятельности», «Общая и санитарная микробио-

логия», «Сырье для производства продуктов отрасли», «Технология отделоч-

ных пролуфабрикатов»; 

- получение навыков в профессиональной сфере для ведения следую-

щих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья»: производственно-

технологический, организационно-управленческий, расчетно-проектный; 

- освоение рабочей профессии; 

- ознакомление с производственным процессом. 

2 Задачи производственной практики (1) 

Задачами  производственной  практики (1) являются: 

 изучение общей характеристики предприятия (юридическая форма, 

назначение, расположение, персонал, технико-экономические показатели); 

 изучение производственной деятельности предприятия; 

 изучение технологических процессов, осуществляемых в цехе (уча-

стке) и технологического оборудования; 

 сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

заданием на практику. 

 

3 Место производственной практики (1) в структуре ОПОП  
Программа производственной практики (1) является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый ком-

плексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и 

преемственность обучения студентов.  

Производственная  практика (1) базируется на теоретических знаниях и 

практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения час-

тей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций при изучении профессиональных дисциплин 2 курса обучения в соот-

ветствии с учебным планом подготовки по программе прикладного бакалав-

риата по основной профессиональной образовательной программе по на-

правлению 19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья». 

Для успешного прохождения производственной практики (1) обучаю-

щийся должен: 
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знать: 

 технические и программные средства реализации информационных 

технологий, основы работы в локальных и глобальных сетях;  

 технологии хлеба и макаронных изделий, объекты и предметы их 

изучения. 

уметь: 

 работать с компьютером как средством управления информацией; 

 решать типовые задачи по виду профессиональной деятельности; 

 уметь работать в команде, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия. 

владеть: 

 основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 навыками применения и использования нормативной документации; 

 рабочей профессией. 

 

4 Способы и формы проведения производственной  практики (1)   

Способы проведения производственной практики (1):  

- стационарная -  на профильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока. 

Форма проведения производственной практики (1) – дискретная в со-

ответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 

 

5 Место и время проведения производственной  практики (1) 

Производственная  практика  (1): проводится на профильных предпри-

ятиях г. Владивостока, на профильных предприятиях, расположенных за 

пределами г. Владивостока, либо в самостоятельно выбранной обучающимся 

профильной организации на основании заключенного индивидуального до-

говора.  

Производственная  практика  (1) в соответствии с календарным учеб-

ным графиком проводится  в 4  семестре в течение 4-х недель. Трудоемкость 

-  6 з.е. или 216 академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики (1), соотнесенных с планируемыми резуль-

татами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения производственной практики (1) направлен на 

достижение планируемых результатов – получение профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  для ведения следующих видов 

деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе ос-
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воения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 19.03.02 «Продук-

ты питания из растительного сырья»: производственно-технологический, ор-

ганизационно-управленческий, расчетно – проектный - в соответствии с пла-

нируемыми результатами освоения основной профессиональной образова-

тельной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.02 «Про-

дукты питания из растительного сырья» по сформированным элементам сле-

дующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК):  

- готовностью выполнить работы по рабочим профессиям (ПК-11); 

- способностью владеть правилами техники безопасности, производст-

венной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-12); 

В результате прохождения производственной практики (1) обучаю-

щийся должен достигнуть следующие результаты по получению  профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности  для ведения сле-

дующих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья»: производственно-

технологический, организационно-управленческий, расчетно-проектный: 

- умением  приобретать новые знания в своей профессиональной об-

ласти; стремлением  к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства,  

- навыками  обеспечения правил техники безопасности, производст-

венной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; 

- владением основными методами защиты производственного персона-

ла и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

- навыками ведения технологического процесса или  отдельных его 

операций в соответствии с регламентом; 

- навыками использования технических средств для измерения основ-

ных параметров технологических процессов, свойств сырья и продукции; 
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7 Структура и содержание производственной  практики (1)  

Общая трудоемкость производственной практики (1) составляет 6 за-

четных единицы, 216 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  второй курс, после 4-го семестра - 4 недели; 

- заочная форма обучения - после сессии 3 курса – 4 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,72 з.е или 26 часов; 

- технологический раздел (этап) – 4,16 з.е или 150 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 1,12 з.е или 40 часов.  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и тру-

доемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

инструктаж 

по ознакомле-

нию с требо-

ваниями ох-

раны труда, 

техники безо-

пасности, по-

жарной безо-

пасности, а 

также прави-

лами внут-

реннего тру-

дового распо-

рядка. (6) 

Общее озна-

комление с 

предприятием 

(подразделени-

ем) (20) 

 устный  

опрос  

2 Технологи-

ческий 

Освоение ра-

бочей профес-

сии (150) 

  аттестация 

на рабочем 

месте –  

зачет   

3 Заключи-

тельный 

Обработка и 

анализ ин-

формации (20) 

 

Подготовка 

отчета по прак-

тике (20) 

 отчет по 

практике 
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8 Организационное сопровождение производственной практики (1) 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой (1) от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Пищевая биотех-

нология» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на 

текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Пищевая биотехнология» разраба-

тывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием производственной 

практики (1); оформляет путевку; принимает участие в распределении обу-

чающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте 

проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и со-

держанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков прове-

дения практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оце-

нивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой (1)  на профильных предприятиях назначаются руководитель (ру-

ководители) практики от предприятия из числа работников данного предпри-

ятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения производственной  практики (1) в структурных 

подразделениях Университета  руководитель практики от кафедры самостоя-

тельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При прохож-

дении обучающимися производственной  практики (1) на профильных пред-

приятиях руководителями практики от кафедры и предприятия составляется 

совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную  практику (1) осуществляется при-

казом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель 

практики от кафедры «Пищевая биотехнология». В приказе производится за-

крепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным 

предприятием на основании заключенных университетом или самостоятель-

но заключенных обучающимся договоров, назначаются руководители прак-

тики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид, способ и 

срок прохождения производственной практики (1).  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения производственной  практики (1) по месту осуществления ими тру-
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довой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содер-

жанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной  практики (1) для лиц с ог-

раниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций меди-

ко-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилита-

ции инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, кото-

рая выдается федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения производственной практики (1) руководитель практики от ка-

федры «Пищевая биотехнология» согласовывает с руководителем практики 

от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения производственной практики (1)  обучающиеся 

выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего тру-

дового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования 

охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Пищевая биотехнология», оформить финансовые отчеты в бухгал-

терии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти аттеста-

цию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам производственной практики (1) 

По итогам производственной  практики (1) составляется отчет, 

структура которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения производственной практики (1)), указываются 

сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения производственной практики (1).  

Требования к оформлению отчета по производственной практике (1). 
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 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 

множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной практики (1) и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего производственную практику (1); наименование отчета; место 

и сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - введение (отражается цель и задачи практики, наименование 

предприятия, на котором студент проходит практику; производственный 

профиль и организационный тип предприятия, его задачи); 

- описание предприятия – общая характеристика предприятия; структу-

ра предприятия (перечень основных и вспомогательных цехов, отделов и 

служб; особенности схемы управления на данном предприятии, их взаимо-

связь с типом предприятия; анализ структуры предприятия) 

- описание производственной программы предприятия (ассортимент 

готовой продукции, его объем); анализ производственной программы 

предприятия; выводы об ее эффективности применительно к профилю 

предприятия, условиям его работы и маркетинговым исследованиям); 

- описание сырья, материалов и тары (состав сырья; способ его 

предварительной обработки; перечень предприятий, поставляющих сырье, их 

удаленность от предприятия;  способ доставки сырья на предприятие; 

информация о договорах на поставки сырья).  

- описание технологии хранения сырья, вспомогательных, упаковочных 

материалов и тары; анализ организации поставок и хранения сырья, 

материалов и тары, выводы об их эффективности, пути совершенствования. 

- описание реализации готовой продукции (ассортимент готовой 

продукции и наименование организаций, которые их закупают (заказчик);  

удаленность поставщика от заказчика;  способ транспортирования готовой 

продукции);  

- описание обеспеченности  предприятия водой, паром, холодом, 

электроэнергией (источники снабжения предприятия водой, паром, холодом, 
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электроэнергией: наименование, мощность, коэффициент фактического 

использования); 

- описание перспективных путей дальнейшего развития предприятия 

(перечень конкретных мероприятий по совершенствованию 

производственной деятельности предприятия, составленный по данным 

предприятия и на основании собственного анализа студента общей 

характеристики предприятия; обоснование перспективных направлений 

деятельности предприятия). 

- описание санитарии и гигиены на предприятии (перечень 

нормативных документов по санитарно-гигиеническому контролю 

производства, которые регламентируют санитарно гигиенический контроль 

на предприятии, с  указанием  номера документа и полного его названия). 

- описание правил личной гигиены работников предприятия 

(конкретные мероприятия на предприятии, обеспечивающие личную гигиену 

работников (наличие санпропускников, санитарной одежды и т.д)). 

- описание безопасности жизнедеятельности (охрана труда;  

противопожарная безопасность; санитарная техника; анализ системы 

безопасности жизнедеятельности, мероприятия по ее совершенствованию); 

- описание охраны окружающей среды и рационального 

природопользования (характеристика источников загрязнения окружающей 

среды, обусловленных производством продукции). 

- описание работы по специальности (информация о работе на 

предприятии; освоенная  рабочая профессия). 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов производст-

венной  практики (1), включая оценку полноты выполнения поставленных 

задач; оценку уровня проведенных практических работ; рекомендации по 

преодолению проблем, возникших в ходе прохождения производственной  

практики (1); оценку возможности использования результатов производст-

венной  практики (1) в НИР. 

         -  Список использованных источников. 

- Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе производственной  практики (1) 

или в оформлении которых принимал участие; иные материалы, 

представляющие интерес для образовательной деятельности вуза. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике (1) 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики (1) проводится путем оценивания достигнутых результатов по по-

лучению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти в соответствии с п. 6 данной программы. 
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В результате прохождения производственной  практики (1) у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП 

по направлению 19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОК-4 2 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

-  работа в команде (брига-

де, на производственном 

участке) с учетом толе-

рантности восприятия со-

циальных и культурных 

различий работников;  

освоена 

2 ОК-5 1,2 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- владение основами пси-

хологии; 

- владеет способами фор-

мирования и профессио-

нального становления лич-

ности;  

- знает основы психологии 

труда и профессиональной 

психологии применительно 

к профессиональной дея-

тельности 

освоена 

3 ОПК-1 3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- знание видов и форм 

представления информации 

в различных информацион-

ных системах и принципы 

компьютерной обработки 

информации, а также клас-

сификацию программного 

обеспечения и средств об-

работки 

освоена 
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4 ПК-11 2 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- знание видов рабочих 

профессий на предприяти-

ях отрасли 

освоена 

5 ПК-12 2 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- знание взаимодействия 

человека со средой обита-

ния;  

-  знание воздействия на 

человека вредных процес-

сов и факторов. 

освоена 

 

Завершается производственная практика (1) аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных про-

фессиональных практических умений и опыта профессиональной деятельно-

сти, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный 

зачет. Основание для допуска студента к аттестации - полностью 

оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с отметками 

предприятия. 

Аттестация по итогам производственной практики (1) проводится 

путем защиты отчета, которая организуется руководителем практики от 

кафедры «Пищевая биотехнология». Дата и время аттестации 

устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура 

аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее 

проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу 

отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по производст-

венной практике (1); мнение руководителя практики; качество ответов на 

вопросы.  

  

Вопросы для оценивания  результатов практики: 

 

1.  Каковы цель и задачи производственной практики (1)? 

2.  Краткая характеристика предприятия.  

3.  Что представляет собой структура предприятия? 

4.  Какие основные направления производственной деятельности 

предприятия? 
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5.  Что включает в себя производственная программа предприятия? 

6.  Назовите перечень сырья, вспомогательных, упаковочных материалов 

и тары, используемых на предприятии? 

7.  Характеристика производственной  программы предприятия 

(ассортимент, ценовая политика, выпуск) 

8.  Какие перспективные направления дальнейшего развития 

предприятия? 

9.  Назовите основные операции технологического процесса при 

производстве продукции? 

10.  Перечислите мероприятия по обеспечению выполнения санитарных 

норм и правил на предприятии.  

11.  Перечислите виды инструктажей по технике безопасности на 

предприятии. 

12.  Что такое экологический паспорт предприятия. 

13.  Опишите достоинства и недостатки предприятия. 

14.В чем заключалась сущность работы по специальности в период 

производственной практики (1)?  
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Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший производ-

ственную практику (1) 

 
  

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

(знает) 

Продвинутый 

(умеет) 

Высокий 

(владеет) 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность работать в ко-

манде, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия (ОК-4) 

-  основные принципы организации ко-

мандной работы (работы в бригаде, на 

производственном участке) с учетом то-

лерантности восприятия социальных и 

культурных различий работников; 

 

-  использовать основные принципы 

организации командной работы (работы в 

бригаде, на производственном участке) с 

учетом толерантности восприятия 

социальных и культурных различий 

работников; 

 

- навыками работы в команде (бригаде, на 

производственном участке) с учетом толе-

рантности восприятия социальных и куль-

турных различий работников; 

- навыками организации рабочих мест на 

технологических участках профильных 

предприятий с учетом их технического ос-

нащения, размещения технологического 

оборудования и контроля за соблюдением 

технологической дисциплины и технике 

безопасности. 

Способность к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-

5) 

 

- основы психологии, владеет способами 

формирования и профессионального ста-

новления личности;  

- основы психологии труда и профессио-

нальной психологии применительно к 

профессиональной деятельности 

-самостоятельно выстраивать и реализовы-

вать свое интеллектуальное, культурно - 

нравственное и профессиональное развитие в 

соответствии с личностной стороной модели 

специалиста по технологии производства 

продуктов питания растительного происхо-

ждения 

-навыками использования методологиче-

ских основ и методов психологии для по-

вышения своих творческих способностей и 

профессионального мастерства 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

- виды и формы представления информа-

ции в различных информационных сис-

темах и принципы компьютерной обра-

ботки информации, а также классифика-

цию программного обеспечения и средств 

обработки 

- проводить обработку и редактирование 

текстовой и табличной информации на пер-

сональном компьютере,  

- обслуживать, проводить установку необхо-

димых программных компонентов 

- основными методами, способами и сред-

ствами получения, переработки и анализа 

информации;  

- практическими навыками работы с тек-

стовыми и табличными документами, сред-

ствами управления базами данных в совре-

менных офисных приложениях 
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Профессиональные компетенции (ПК) 

Готовность выполнять рабо-

ты по рабочим профессиям 

(ПК-11)  

-  виды рабочих профессий на предпри-

ятиях отрасли 

- выполнять работы по рабочим профессиям - навыками рабочей профессии 

Способность владеть прави-

лами техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

охраны труда (ПК-12) 

 

-взаимодействие человека со средой оби-

тания; 

- воздействие на человека вредных про-

цессов и факторов,; 

- безопасность производственного персо-

нала, законодательство и нормирование 

безопасности жизнедеятельности   

-  планировать мероприятия по защите про-

изводственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

- выбирать методы защиты от опасностей и 

способы обеспечения комфортных условий 

жизни. 

- обладает навыками оценки последствий 

ЧС, оказания первой помощи 
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Аттестация практики проходит в 1 этап: 

– защита отчета по практике.  

Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения производственной практики 

(1) и оценка по 4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответст-

вующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, являющимися базовыми для прохождения производственной  практи-

ки (1) в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  
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11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения производ-

ственной  практики (1) и оформления отчета по практике методической по-

мощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основ-

ной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интер-

нет»:  

а) основная литература: 

1. Пащенко Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебопекарного производ-

ства: учебник.- СПб.:Лань, 2014.- 672 с. 

2. Магомедов Г.О. Химико-технологический контроль на предприятиях 

хлебопекарной, макаронной и кондитерской отрасли: (теория и практика): 

учеб. пособие.- Воронеж: ВГУИТ, 2014.- 76 с.;http://www.biblioclub.ru 

3. Григоренко Е.И. Товароведение продовольственных товаров: учеб-

ное пособие рекомендуемое ГОУ ВПО МГУПП. - Владивосток: Дальрыб-

втуз, 2011. - 265 с. 

4. Габелко, С.В. Безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания: учебное пособие / С.В. Габелко. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - Ч. 1. 

- 183 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

5. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций по безо-

пасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с. 

6. Шлыков В.Н., Кукин П.П., Пономарев Н.Л., Сердюк Н.И. Анализ и 

оценка риска производственной деятельности: Уч. пос. – М.: Абрис, 2012. – 

327 с.; http://www.biblioclub/ru 

7. Драгилев А.И., Сезанаев Я.М. Технологическое оборудование пред-

приятий кондитерского производства. - СПб: Троицкий мост, 2011.- 360 с. 

8. Кутырев, Г.А. Контроль качества продуктов питания: учебное посо-

бие / Г.А. Кутырев, Е.В. Сысоева. - Казань: Издательство КНИТУ, 2012. - 84 

с. [Электронный ресурс] URL: http://biblioclub.ru   

 

б) дополнительная литература: 

1. Ольховая Л.П., Кушнирук А.А. Технология переработки сырья рас-

тительного происхождения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. 112 с. 

2. Медведев Г.М.Технология макаронного производства. М, Колос,2000 

–270 с. 

3. Пучкова Л.И., Поландова Р.Д., Матвеева И.В. Технология хлеба. 

СПб.: ГИОРД, 2005.- 559 с. 

4. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства: учебник 

для вузов. – СПб.: Профессия,  2005. - 416 с. 

5. Хромеенков В.М. Технологическое оборудование хлебозаводов и 

макаронных фабрик: Учебник рек. УМО.- СПб.: ГИОРД, 2004. – 496 с. 

6. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов / 

И.А. Рогов, Н.И. Дунченко, В.М. Позняковский и др. - Новосибирск : Сибир-

4.%20Габелко,%20С.В.%20Безопасность%20продовольственного%20сырья%20и%20продуктов%20питания:%20учебное%20пособие%20/%20С.В. Габелко.%20-%20Новосибирск:%20НГТУ,%202012.%20-%20Ч.%201.%20-%20183%20с.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL: http:/biblioclub.ru
4.%20Габелко,%20С.В.%20Безопасность%20продовольственного%20сырья%20и%20продуктов%20питания:%20учебное%20пособие%20/%20С.В. Габелко.%20-%20Новосибирск:%20НГТУ,%202012.%20-%20Ч.%201.%20-%20183%20с.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL: http:/biblioclub.ru
4.%20Габелко,%20С.В.%20Безопасность%20продовольственного%20сырья%20и%20продуктов%20питания:%20учебное%20пособие%20/%20С.В. Габелко.%20-%20Новосибирск:%20НГТУ,%202012.%20-%20Ч.%201.%20-%20183%20с.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL: http:/biblioclub.ru
Кутырев,%20Г.А.%20Контроль%20качества%20продуктов%20питания:%20учебное%20пособие%20/%20Г.А. Кутырев,%20Е.В. Сысоева.%20-%20Казань:%20Издательство%20КНИТУ,%202012.%20-%2084%20с.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20URL: http:/biblioclub.ru
Кутырев,%20Г.А.%20Контроль%20качества%20продуктов%20питания:%20учебное%20пособие%20/%20Г.А. Кутырев,%20Е.В. Сысоева.%20-%20Казань:%20Издательство%20КНИТУ,%202012.%20-%2084%20с.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20URL: http:/biblioclub.ru
Кутырев,%20Г.А.%20Контроль%20качества%20продуктов%20питания:%20учебное%20пособие%20/%20Г.А. Кутырев,%20Е.В. Сысоева.%20-%20Казань:%20Издательство%20КНИТУ,%202012.%20-%2084%20с.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20URL: http:/biblioclub.ru
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57574
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ское университетское издательство, 2007. - 228 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.fips.ru/ Федеральная служба промышленной собственности 

3. http://www.rupto.ru/ - Роспатент 

 

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Описание материально-технической базы  

Реализация производственной  практики (1), проводимой в организаци-

ях и профильных предприятиях, осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы предприятия (организации) – места прохождения 

практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики (1), 

проводимой на профильных предприятиях, соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению 19.03.02  «Продукты питания из растительного 

сырья» для достижения результатов обучения по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fips.ru/
http://www.rupto.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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 Приложение 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра «Пищевая биотехнология» 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике (1) 

на ____________________________________________________ 

(
полное наименование предприятия - базы практики) 

 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г. 

 

 

 

 

Студент группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      (подпись,  Ф.И.О.)  

Руководитель от предприятия 

                                                                     _______________________  

                                                                                       (подпись, Ф.И.О.)  

Руководитель от университета  

                                                                    _______________________ 

                                                                                      (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Владивосток 

20... г. 
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1 Цели производственной практики (2) 

Целями производственной практики (2) как практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являют-

ся: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильной дисциплин базовой части учебного 

плана «Технологическое оборудование отрасли», «Технология кондитерских 

изделий», «Технология хлеба и хлебобулочных изделий», «Пищевая микро-

биология»; 

- получение навыков в профессиональной сфере для ведения следую-

щих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья»: производственно-

технологический, организационно-управленческий, расчетно-проектный; 

 ознакомление с организацией и технологией производства; 

 приобретение опыта практической работы, в том числе самостоя-

тельной деятельности на предприятии (в организации). 

2 Задачи производственной практики (2) 

Задачами  производственной  практики (2) являются: 

 изучение структуры предприятия, вопросов снабжения и реализации 

готовой продукции, системы водо- и энергоснабжения, сырьевой базы и ас-

сортимента готовой продукции; 

 критический анализ деятельности предприятия по общим и специ-

альным вопросам; 

 разработка или изучение перспективных направлений дальнейшего 

развития предприятия; 

 последовательное приобретение профессиональных навыков работы 

в различных должностях на предприятиях пищевой отрасли; 

 изучение организации контроля на производстве; 

 сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

заданием на практику. 
 

3 Место производственной практики (2) в структуре ОПОП  
Программа производственной практики (2) является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый ком-

плексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и 

преемственность обучения студентов.  

Производственная  практика (2) базируется на теоретических знаниях и 

практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения час-

тей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций при изучении профессиональных дисциплин 3 курса обучения в соот-
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ветствии с учебным планом подготовки по программе прикладного бакалав-

риата по основной профессиональной образовательной программе по на-

правлению 19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья». 

Для успешного прохождения производственной практики (2) обучаю-

щийся должен: 

знать: 

 технические и программные средства реализации информационных 

технологий, основы работы в локальных и глобальных сетях;  

 организацию производственного контроля; 

 работу технологических линий и оборудования; 

 технологии производства продуктов питания; 

 организацию работы структурного подразделения. 

уметь: 

 управлять действующими технологическими линиями (процессами); 

 выявлять объекты для улучшения технологии пищевого производства; 

 организовать технологический процесс и работу структурного под-

разделения; 

владеть: 

 основными методами технохимического контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; 

 навыками применения и использования нормативной документации; 

 навыками работы мастера производственного участка. 

 

4 Способы и формы проведения производственной  практики (2) 

Способы проведения производственной практики (2):  

- стационарная -  на профильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока. 

Форма проведения производственной практики (2) – дискретная в со-

ответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 

 

5 Место и время проведения производственной  практики (2) 

Производственная  практика  (2): проводится на профильных предпри-

ятиях г. Владивостока, на профильных предприятиях, расположенных за 

пределами г. Владивостока, либо в самостоятельно выбранной обучающимся 

профильной организации на основании заключенного индивидуального до-

говора.  

Производственная  практика  (2) в соответствии с календарным учеб-

ным графиком проводится  в 6  семестре в течение 6 недель. Трудоемкость -  

9 з.е. или 324 академических часа. 
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6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики (2), соотнесенных с планируемыми резуль-

татами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения производственной практики (2) направлен на 

достижение планируемых результатов – получение профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  для ведения следующих видов 

деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе ос-

воения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 19.03.02 «Продук-

ты питания из растительного сырья»: производственно-технологический, ор-

ганизационно-управленческий, расчетно – проектный - в соответствии с пла-

нируемыми результатами освоения основной профессиональной образова-

тельной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.02 «Про-

дукты питания из растительного сырья» по сформированным элементам сле-

дующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия     (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК):  

- способностью владеть методами технохимического контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

- способностью осуществлять управление действующими технологиче-

скими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии 

пищевых производств из растительного сырья    (ПК-7); 

- способностью организовывать технологический процесс производства 

продуктов питания из растительного сырья и работу структурного подразде-

ления (ПК-10); 

В результате прохождения производственной практики (2) обучаю-

щийся должен достигнуть следующие результаты по получению  профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности  для ведения сле-

дующих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья»: производственно-

технологический, организационно-управленческий, расчетно-проектный: 
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 - умением систематизировать и обобщать информацию по использо-

ванию ресурсов предприятия; 

 - умением  осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья и готовой продукции; 

 - умением применять полученные знания, умения и навыки для реа-

лизации и управления технологическими процессами. 

 - навыками организационно-управленческой работы в малых коллек-

тивах; 

 - навыками использования нормативной документацией; 

 - владением навыками подбора и эксплуатации технологического 

оборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья; 

 - владением методами технохимического контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; 

 - владением основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий, аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

 

7 Структура и содержание производственной  практики (2)  

Общая трудоемкость производственной практики (2) составляет 9 за-

четных единиц, 324 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  третий курс, после 6-го семестра - 6 недель; 

- заочная форма обучения - после сессии 4 курса – 6 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1,28 з.е или 46 часов; 

- технологический раздел (этап) – 6,6 з.е или 238 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 1,12 з.е или 40 часов.  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

Инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями 

Ознакомление с 

предприятием 

(подразделени-

 устный  

опрос  
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охраны труда, 

техники безо-

пасности, по-

жарной безо-

пасности, а так-

же правилами 

внутреннего 

трудового рас-

порядка.  (6) 

ем) и его  про-

изводственной 

деятельностью 

(40) 

2 Технологи-

ческий 

Освоение рабо-

ты мастера про-

изводственного 

участка  (238) 

  аттестация 

на рабочем 

месте –  

зачет   

3 Заключи-

тельный 

Обработка и 

анализ инфор-

мации (20) 

Подготовка от-

чета по практи-

ке (20) 

 отчет по 

практике 

 

8 Организационное сопровождение производственной практики (2) 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой (2) от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Пищевая биотех-

нология» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на 

текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Пищевая биотехнология» разраба-

тывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием производственной 

практики (2); оформляет путевку; принимает участие в распределении обу-

чающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте 

проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и со-

держанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков прове-

дения практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оце-

нивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой (2)  на профильных предприятиях назначаются руководитель (ру-

ководители) практики от предприятия из числа работников данного предпри-

ятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-
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ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

При прохождении обучающимися производственной  практики (2) на 

профильных предприятиях руководителями практики от кафедры и предпри-

ятия составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную  практику (2) осуществляется при-

казом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель 

практики от кафедры «Пищевая биотехнология». В приказе производится за-

крепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным 

предприятием на основании заключенных университетом или самостоятель-

но заключенных обучающимся договоров, назначаются руководители прак-

тики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид, способ и 

срок прохождения производственной практики (2).  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения производственной  практики (2) по месту осуществления ими тру-

довой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содер-

жанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной  практики (2) для лиц с ог-

раниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций меди-

ко-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилита-

ции инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, кото-

рая выдается федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения производственной практики (2) руководитель практики от ка-

федры «Пищевая биотехнология» согласовывает с руководителем практики 

от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвали-

да. 

Во время прохождения производственной практики (2)  обучающиеся 

выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего тру-

дового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования 

охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Пищевая биотехнология», оформить финансовые отчеты в бухгал-

терии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти аттеста-

цию (защитить отчет) по итогам практики. 
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9 Формы отчетности по итогам производственной практики (2) 

По итогам производственной  практики (2) составляется отчет, 

структура которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения производственной практики (2)), указываются 

сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения производственной практики (2).  

Требования к оформлению отчета по производственной практике (2). 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен с использованием ПК. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной практики (2) и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего производственную практику (2); наименование отчета; место 

и сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - введение (отражается цель и задачи практики, наименование 

предприятия, на котором студент проходит практику; производственный 

профиль и организационный тип предприятия, его задачи); 

- описание предприятия – общая характеристика предприятия; структу-

ра предприятия (перечень основных и вспомогательных цехов, отделов и 

служб; особенности схемы управления на данном предприятии, их взаимо-

связь с типом предприятия; анализ структуры предприятия) 

- описание производственной программы предприятия (ассортимент 

готовой продукции, его объем); анализ производственной программы 
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предприятия; выводы об ее эффективности применительно к профилю 

предприятия, условиям его работы и маркетинговым исследованиям); 

- описание сырья, материалов и тары (состав сырья; способ его 

предварительной обработки; перечень предприятий, поставляющих сырье, их 

удаленность от предприятия;  способ доставки сырья на предприятие; 

информация о договорах на поставки сырья).  

- описание технологии хранения сырья, вспомогательных, упаковочных 

материалов и тары; анализ организации поставок и хранения сырья, 

материалов и тары, выводы об их эффективности, пути совершенствования. 

- описание реализации готовой продукции (ассортимент готовой 

продукции и наименование организаций, которые их закупают (заказчик);  

удаленность поставщика от заказчика;  способ транспортирования готовой 

продукции);  

- описание обеспеченности  предприятия водой, паром, холодом, 

электроэнергией (источники снабжения предприятия водой, паром, холодом, 

электроэнергией: наименование, мощность, коэффициент фактического 

использования); 

- описание плана цеха предприятия (на эскизе необходимо отразить 

технологическую линию производства, расположение машин и аппаратов 

вспомогательных операций, склады для хранения сырья, вспомогательных 

материалов, тары и готовой продукции, моечные отделения, а также бытовые 

помещения с санпропускниками). 

- описание перспективных путей дальнейшего развития предприятия 

(перечень конкретных мероприятий по совершенствованию 

производственной деятельности предприятия, составленный по данным 

предприятия и на основании собственного анализа студента общей 

характеристики предприятия; обоснование перспективных направлений 

деятельности предприятия). 

- технико-экономическая характеристика предприятия (себестоимость 

всех видов готовой продукции за предшествующий год); 

- характеристика основного производства (сырье, готовая продукция, 

материалы и тара); 

- технологическая часть (технология обработки, переработка отходов 

производства, организация контроля производства, технологическое обору-

дование, санитария и гигиена на предприятии); 

- описание безопасности жизнедеятельности (охрана труда;  

противопожарная безопасность; санитарная техника; анализ системы 

безопасности жизнедеятельности, мероприятия по ее совершенствованию); 

- характеристика источников загрязнения окружающей среды, обу-

словленных производством продукции (выбросы и стоки; экологический 

паспорт предприятия). 
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- критический анализ деятельности предприятия, «узкие» места и не-

достатки, выявленные на предприятии, предложения по реконструкции про-

изводства; 

- описание работы по специальности (информация о работе на 

предприятии; освоенная  рабочая профессия). 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов производст-

венной  практики (2), включая оценку полноты выполнения поставленных 

задач; оценку уровня проведенных практических работ; рекомендации по 

преодолению проблем, возникших в ходе прохождения производственной  

практики (2); оценку возможности использования результатов производст-

венной  практики (2) в НИР. 

         -  Список использованных источников. 

- Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе производственной практики (2) 

или в оформлении которых принимал участие; иные материалы, 

представляющие интерес для образовательной деятельности вуза. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике (2) 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики (2) проводится путем оценивания достигнутых результатов по по-

лучению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения производственной  практики (2) у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП 

по направлению 19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОК-4 1,2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

-  работа в команде (брига-

де, на производственном 

участке) с учетом толе-

рантности восприятия со-

циальных и культурных 

различий работников; 

освоена 

2 ОК-5 2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

освоена 
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опыта: 

- владение основами пси-

хологии; 

- владеет способами фор-

мирования и профессио-

нального становления лич-

ности;  

- знает основы психологии 

труда и профессиональной 

психологии применительно 

к профессиональной дея-

тельности 

3 ОПК-1 2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- знание видов и форм 

представления информации 

в различных информацион-

ных системах и принципы 

компьютерной обработки 

информации, а также клас-

сификацию программного 

обеспечения и средств об-

работки 

освоена 

4 ПК-3 3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- умение организовать 

входной и  производствен-

ный контроль сырья и по-

луфабрикатов хлебобулоч-

ных, кондитерских и мака-

ронных изделий;  

- владение методами тех-

нохимического контроля 

качества сырья, полу-

фабрикатов и готовых хле-

бобулочных, кондитерских 

и макаронных изделий 

освоена 

5 ПК-7 3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- знание основных положе-

освоена 
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ний и принципов совре-

менных концепций ме-

неджмента качества;  

- умение  разрабатывать и 

внедрять системы менедж-

мента безопасности пище-

вой продукции;  

- умение проводить внут-

ренний аудит системы ме-

неджмента безопасности 

пищевой продукции;  

- знание порядка сертифи-

кации систем менеджмента 

безопасности пищевой 

продукции 

6 ПК-10 3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- умение управлять дейст-

вующими технологически-

ми линиями (процессами); 

- умение выявлять объекты 

для улучшения технологии 

пищевого производства;  

- умение организовать тех-

нологический процесс и 

работу структурного под-

разделения 

освоена 

 

Завершается производственная практика (2) аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных про-

фессиональных практических умений и опыта профессиональной деятельно-

сти, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный 

зачет. Основание для допуска студента к аттестации - полностью 

оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с отметками 

предприятия. 

Аттестация по итогам производственной практики (2) проводится 

путем защиты отчета, которая организуется руководителем практики от 

кафедры «Пищевая биотехнология». Дата и время аттестации 

устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура 

аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее 

проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу 

отчета (отражающего содержание отчета по практике). 
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В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по производст-

венной практике (2); мнение руководителя практики; качество ответов на 

вопросы.  

 

Вопросы для оценивания  результатов практики: 

1.  Каковы цель и задачи производственной практики (2)? 

2.  Краткая характеристика предприятия.  

3.  Что представляет собой структура предприятия? 

4.  Какие основные направления производственной деятельности 

предприятия? 

5.  Что включает в себя производственная программа предприятия? 

6.  Назовите перечень сырья, вспомогательных, упаковочных материалов 

и тары, используемых на предприятии? 

7.  Характеристика производственной  программы предприятия 

(ассортимент, ценовая политика, выпуск) 

8.  Какие перспективные направления дальнейшего развития 

предприятия? 

9.  Назовите основные операции технологического процесса при 

производстве продукции? 

10.  Перечислите мероприятия по обеспечению выполнения санитарных 

норм и правил на предприятии.  

11.  Перечислите виды инструктажей по технике безопасности на 

предприятии. 

12.  Что такое экологический паспорт предприятия. 

13.  Опишите достоинства и недостатки предприятия. 

14.  В чем заключалась сущность работы по специальности в период 

производственной практики (2)? 
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Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший производ-

ственную практику (2) 
Компетенции Уровень освоения компетенций 

Пороговый 

(знает) 

Продвинутый 

(умеет) 

Высокий 

(владеет) 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОК-4) 

 

- основы менеджмента, и организации 

производства хлеба, кондитерских и мака-

ронных изделий; 

- способы находить общий язык и  ком-

промиссы с людьми, работающими на 

предприятии на разных должностях  

- находить общий язык и  компро-

миссы с людьми, работающими на 

предприятии на разных должно-

стях 

-  коммуникативными способностя-

ми при решении производственных 

задач 

Способность к самоорганизации и самообразова-

нию (ОК-5) 

- нормативные документы, необходимые 

для работы на предприятиях по производ-

ству хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 

- применять и анализировать нор-

мативную документацию при про-

изводстве продуктов питания из 

растительного сырья,  

-навыками использования методо-

логических основ и методов психо-

логии для повышения своих твор-

ческих способностей и профессио-

нального мастерства 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность осуществлять поиск, хранение, об-

работку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием информаци-

онных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1) 

 

- технические и программные средства 

реализации информационных технологий; 

- основы работы в локальных и глобаль-

ных сетях 

- анализировать и представлять 

имеющуюся информацию в фор-

мате  необходимом для производ-

ственной и исследовательской дея-

тельности  при производстве про-

дуктов питания из растительного 

сырья 

-  методами анализа и математиче-

ской обработкой эксперименталь-

ных данных, полученных при ис-

следовании  сырья и полуфабрика-

тов хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий;  

- навыками использования норма-

тивной документации 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способность владеть методами технохимическо-

го контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий (ПК-3) 

- показатели качества сырья, полуфабри-

катов, готовых хлебобулочных,  кондитер-

ских и макаронных изделий и их методы 

анализа  

- организовать входной и  произ-

водственный контроль сырья и 

полуфабрикатов хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изде-

лий;  

- анализировать качество сырья, 

полуфабрикатов и готовых хлебо-

булочных,  кондитерских и мака-

ронных изделий 

- методами технохимического кон-

троля качества сырья, полуфабри-

катов и готовых хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изде-

лий 

Способность осуществлять управление дейст-

вующими технологическими линиями (процесса-

- основные положения и принципы совре-

менных концепций менеджмента качества; 

-  разрабатывать стратегию органи-

зации в области обеспечения безо-

-  навыками по разработке и вне-

дрению в организации систем ме-
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ми) и выявлять объекты для улучшения техноло-

гии пищевых производств из растительного сы-

рья (ПК-7) 

- порядок разработки и внедрения систем 

менеджмента безопасности пищевой про-

дукции;  

- порядок проведения внутренних аудитов 

системы менеджмента безопасности пи-

щевой продукции;  

- порядок сертификации систем менедж-

мента безопасности пищевой продукции 

пасности пищевой продукции;  

- анализировать действующие сис-

темы качества;  

 

неджмента безопасности пищевой 

продукции, систем внутреннего 

контроля качества, на основе прин-

ципов ХАССП при производстве 

однородных групп пищевых про-

дуктов 

Способность организовывать технологический 

процесс производства продуктов питания из рас-

тительного сырья и работу структурного подраз-

деления (ПК-10) 

- принципы работы технологических ли-

ний и оборудования;  

- технологии производства продуктов пи-

тания;  

- организацию работы структурного под-

разделения 

- управлять действующими техно-

логическими линиями (процесса-

ми);  

- выявлять объекты для улучшения 

технологии пищевого производст-

ва;  

- организовать технологический 

процесс и работу структурного 

подразделения. 

- навыками работы мастера произ-

водственного участка 
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Аттестация практики проходит в 1 этап: 

– защита отчета по практике.  

1. Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения производственной практики 

(2) и оценка по 4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответст-

вующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, являющимися базовыми для прохождения производственной  практи-

ки (2) в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики  без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчис-

лены из вуза как имеющие академическую задолженность.  
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11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения производ-

ственной  практики (2) и оформления отчета по практике методической по-

мощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основ-

ной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интер-

нет»:  

а) основная литература: 

1. Пащенко Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебопекарного производ-

ства: учебник.- СПб.:Лань, 2014.- 672 с. 

2. Магомедов Г.О. Химико-технологический контроль на предприятиях 

хлебопекарной, макаронной и кондитерской отрасли: (теория и практика): 

учеб. пособие.- Воронеж: ВГУИТ, 2014.- 76 с.;http://www.biblioclub.ru 

3. Григоренко Е.И. Товароведение продовольственных товаров: учеб-

ное пособие рекомендуемое ГОУ ВПО МГУПП. - Владивосток: Дальрыб-

втуз, 2011. - 265 с. 

4. Габелко, С.В. Безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания: учебное пособие / С.В. Габелко. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - Ч. 1. 

- 183 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

5. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций по безо-

пасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с. 

6. Шлыков В.Н., Кукин П.П., Пономарев Н.Л., Сердюк Н.И. Анализ и 

оценка риска производственной деятельности: Уч. пос. – М.: Абрис, 2012. – 

327 с.; http://www.biblioclub/ru 

7. Драгилев А.И., Сезанаев Я.М. Технологическое оборудование пред-

приятий кондитерского производства. - СПб: Троицкий мост, 2011.- 360 с. 

8. Кутырев, Г.А. Контроль качества продуктов питания: учебное посо-

бие / Г.А. Кутырев, Е.В. Сысоева. - Казань: Издательство КНИТУ, 2012. - 84 

с. [Электронный ресурс] URL: http://biblioclub.ru   

 

б) дополнительная литература: 

1. Ольховая Л.П., Кушнирук А.А. Технология переработки сырья рас-

тительного происхождения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. 112 с. 

2. Медведев Г.М.Технология макаронного производства. М, Колос,2000 

–270 с. 

3. Пучкова Л.И., Поландова Р.Д., Матвеева И.В. Технология хлеба. 

СПб.: ГИОРД, 2005.- 559 с. 

4. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства: учебник 

для вузов. – СПб.: Профессия,  2005. - 416 с. 

5. Хромеенков В.М. Технологическое оборудование хлебозаводов и 

макаронных фабрик: Учебник рек. УМО.- СПб.: ГИОРД, 2004. – 496 с. 

6. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов / 

И.А. Рогов, Н.И. Дунченко, В.М. Позняковский и др. - Новосибирск : Сибир-

4.%20Габелко,%20С.В.%20Безопасность%20продовольственного%20сырья%20и%20продуктов%20питания:%20учебное%20пособие%20/%20С.В. Габелко.%20-%20Новосибирск:%20НГТУ,%202012.%20-%20Ч.%201.%20-%20183%20с.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL: http:/biblioclub.ru
4.%20Габелко,%20С.В.%20Безопасность%20продовольственного%20сырья%20и%20продуктов%20питания:%20учебное%20пособие%20/%20С.В. Габелко.%20-%20Новосибирск:%20НГТУ,%202012.%20-%20Ч.%201.%20-%20183%20с.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL: http:/biblioclub.ru
4.%20Габелко,%20С.В.%20Безопасность%20продовольственного%20сырья%20и%20продуктов%20питания:%20учебное%20пособие%20/%20С.В. Габелко.%20-%20Новосибирск:%20НГТУ,%202012.%20-%20Ч.%201.%20-%20183%20с.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL: http:/biblioclub.ru
Кутырев,%20Г.А.%20Контроль%20качества%20продуктов%20питания:%20учебное%20пособие%20/%20Г.А. Кутырев,%20Е.В. Сысоева.%20-%20Казань:%20Издательство%20КНИТУ,%202012.%20-%2084%20с.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20URL: http:/biblioclub.ru
Кутырев,%20Г.А.%20Контроль%20качества%20продуктов%20питания:%20учебное%20пособие%20/%20Г.А. Кутырев,%20Е.В. Сысоева.%20-%20Казань:%20Издательство%20КНИТУ,%202012.%20-%2084%20с.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20URL: http:/biblioclub.ru
Кутырев,%20Г.А.%20Контроль%20качества%20продуктов%20питания:%20учебное%20пособие%20/%20Г.А. Кутырев,%20Е.В. Сысоева.%20-%20Казань:%20Издательство%20КНИТУ,%202012.%20-%2084%20с.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20URL: http:/biblioclub.ru
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57574
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ское университетское издательство, 2007. - 228 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.fips.ru/ Федеральная служба промышленной собственности 

3. http://www.rupto.ru/ - Роспатент  

 

12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Описание материально-технической базы  

Реализация производственной  практики (2), проводимой в организаци-

ях и профильных предприятиях, осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы предприятия (организации) – места прохождения 

практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики (2), 

проводимой на профильных предприятиях, соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению 19.03.02  «Продукты питания из растительного 

сырья» для достижения результатов обучения по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fips.ru/
http://www.rupto.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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Приложение 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра «Пищевая биотехнология» 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике (2) 

на ____________________________________________________ 

(
полное наименование предприятия - базы практики) 

 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г. 

 

 

 

 

Студент группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      (подпись,  Ф.И.О.)  

Руководитель от предприятия 

                                                                     _______________________  

                                                                                       (подпись, Ф.И.О.)  

Руководитель от университета  

                                                                    _______________________ 

                                                                                      (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Владивосток 

20... г. 
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1 Цели преддипломной практики  

Целями преддипломной практики  как практики по получению профес-

сиональных умений и опыта в профессиональной деятельности являются: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного 

плана «Технология кондитерских изделий», «Проектирование предприятий 

отрасли», «Производственный контроль»; 

- получение навыков в профессиональной сфере для ведения следую-

щих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья»: производственно-

технологический, организационно-управленческий, расчетно-проектный; 

- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР); 

- выполнение ВКР. 

 

2 Задачи преддипломной практики  

Задачами  преддипломной практики являются: 

- сбор необходимого (недостающего) материала для написания разде-

лов пояснительной записки ВКР; 

- изучение организационной структуры предприятия; 

- изучение особенностей конкретных технологических процессов со-

гласно заданию на ВКР;  

- проведение  критического анализа деятельности предприятия и выяв-

ление путей модернизации (цеха, участка); 

- совершенствование практических навыков в профессиональной дея-

тельности; 

- подготовка и защита отчета по преддипломной практике; 

- написание ВКР. 
 

3 Место преддипломной практики в структуре ОПОП  
Программа преддипломной практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной профессиональной образователь-

ной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный под-

ход к организации практической подготовки, непрерывность и преемствен-

ность обучения студентов.  

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях и прак-

тических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

при изучении профессиональных дисциплин 4 курса обучения в соответствии 

с учебным планом подготовки по программе прикладного бакалавриата по 

основной профессиональной образовательной программе по направлению 

19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья». 
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Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

 организацию и работу пищевого предприятия;  

 организацию производственного контроля; 

 работу технологических линий и оборудования; 

 сырье и технологии производства продуктов питания. 

уметь: 

 управлять действующими технологическими линиями (процессами); 

 выявлять объекты для совершенствования технологии пищевого 

производства; 

 организовать технологический процесс и работу структурного под-

разделения; 

владеть: 

 методами технохимического контроля качества сырья, полуфабри-

катов и готовых изделий; 

 работой с нормативными документами; 

 основами ХАССП; 

 навыками работы мастера производственного участка. 

 

4 Способ проведения преддипломной практики 

Способы проведения преддипломной практики:  

- стационарная -  на профильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока. 

Форма проведения преддипломной практики  – дискретная в соответствии 

с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная  практика: проводится на профильных предприятиях г. 

Владивостока, на профильных предприятиях, расположенных за пределами г. 

Владивостока, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профильной 

организации на основании заключенного индивидуального договора.  

Преддипломная  практика в соответствии с календарным учебным гра-

фиком проводится  в 8  семестре в течение 4-х недель. Трудоемкость -  6 з.е. 

или 216 академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП: 

Процесс прохождения преддипломной практики  направлен на получе-

нию профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности 
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для ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым гото-

вится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по на-

правлению 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья»: производ-

ственно-технологический, организационно-управленческий, расчетно – про-

ектный - в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» по сфор-

мированным элементам следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продуктов питания из растительно-

го сырья (ОПК-2); 

 в) профессиональных (ПК):  

- способностью осуществлять управление действующими технологиче-

скими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии 

пищевых производств из растительного сырья (ПК-7). 

В результате прохождения преддипломной  практики  обучающийся 

должен достигнуть следующие результаты по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  для ведения следующих 

видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процес-

се освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 19.03.02  

«Продукты питания из растительного сырья»: производственно-

технологический, организационно-управленческий, расчетно-проектный: 

- знанием  оборудования общего назначения, специализированного, 

упаковочного  (хлебопекарной, кондитерской, макаронной промышленно-

сти);  

- знанием технологий  производства пшеничного, ржаного хлеба, бу-

лочных изделий, мучных и сахаристых кондитерских и макаронных изделий; 

- знанием технологических  схем производства хлебобулочных, конди-

терских и макаронных изделий; 

- умением разрабатывать мероприятия по совершенствованию техноло-

гических процессов производства продуктов питания из растительного сы-

рья; 

- умением разрабатывать системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции согласно ХАССП;  
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- умением анализировать действующие системы качества; 

-  навыками разработки стратегии в области обеспечения безопасности 

пищевой продукции;  

- навыками применения и использования нормативной документацией;  

- владеет методами контроля качества сырья, полуфабрикатов и гото-

вых хлебобулочных,  кондитерских и макаронных изделий. 

7 Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики  составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  четвертый курс, после 8-го семестра - 4 не-

дели; 

- заочная форма обучения - после сессии 5 курса – 4 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,7 з.е или 26 часов; 

- технологический раздел (этап) – 1,4 з.е или 50 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 3,9 з.е или 140 часов.  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и тру-

доемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

Инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями ох-

раны труда, тех-

ники безопасно-

сти, пожарной 

безопасности, а 

также правилами 

внутреннего тру-

дового распоряд-

ка. (6) 

Ознаком-

ление с 

предпри-

ятием (под-

разделени-

ем) и его  

производст-

венной дея-

тельностью 

(20) 

 устный  

опрос  

2 Технологи-

ческий 

Освоение работы 

мастера произ-

водственного 

участка  (50) 

  аттестация 

на рабочем 

месте –  

зачет   

3 Заключи-

тельный 

Обработка и ана-

лиз информации 

(20) 

 

Подготовка 

отчета по 

практике 

(20) 

 

Написа-

ние ВКР 

(100) 

отчет по 

практике 
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8 Организационное сопровождение преддипломной практики  

Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Пищевая биотех-

нология» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на 

текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Пищевая биотехнология» разраба-

тывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием преддипломной 

практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении обучаю-

щихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте про-

ведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и содержа-

нием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь 

обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает ре-

зультаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной 

практикой  на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководи-

тели) практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

При прохождении обучающимися преддипломной  практики  на про-

фильных предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия 

составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на преддипломную  практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практи-

ки от кафедры «Пищевая биотехнология». В приказе производится закрепле-

ние каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным предпри-

ятием на основании заключенных университетом или самостоятельно заклю-

ченных обучающимся договоров, назначаются руководители практики от ка-

федры и профильного предприятия, указываются вид, способ и срок прохож-

дения преддипломной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения преддипломной практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения преддипломной  практики  для лиц с ограни-

ченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требо-
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ваний их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая 

выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения преддипломной практики руководитель практики от кафедры 

«Пищевая биотехнология» согласовывает с руководителем практики от предпри-

ятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной эксперти-

зы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения преддипломной  практики обучающиеся вы-

полняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудово-

го распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охра-

ны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Пищевая биотехнология», оформить финансовые отчеты в бухгал-

терии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти аттеста-

цию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам преддипломной практики  

По итогам преддипломной  практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения преддипломной практики), указываются сведения 

о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения преддипломной  практики.  

Требования к оформлению отчета по преддипломной  практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 
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При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен с использованием ПК. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

преддипломной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего преддипломную практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - введение (отражается цель и задачи практики, наименование 

предприятия, на котором студент проходит практику; производственный 

профиль и организационный тип предприятия, его задачи); 

- описание предприятия – общая характеристика предприятия; структу-

ра предприятия (перечень основных и вспомогательных цехов, отделов и 

служб; особенности схемы управления на данном предприятии, их взаимо-

связь с типом предприятия; анализ структуры предприятия) 

- описание производственной программы предприятия (ассортимент 

готовой продукции, его объем); анализ производственной программы 

предприятия; выводы об ее эффективности применительно к профилю 

предприятия, условиям его работы и маркетинговым исследованиям); 

- описание сырья, материалов и тары (состав сырья; способ его 

предварительной обработки; перечень предприятий, поставляющих сырье, их 

удаленность от предприятия;  способ доставки сырья на предприятие; 

информация о договорах на поставки сырья).  

- описание технологии хранения сырья, вспомогательных, упаковочных 

материалов и тары; анализ организации поставок и хранения сырья, 

материалов и тары, выводы об их эффективности, пути совершенствования. 

- описание реализации готовой продукции (ассортимент готовой 

продукции и наименование организаций, которые их закупают (заказчик);  

удаленность поставщика от заказчика;  способ транспортирования готовой 

продукции);  

- описание перспективных путей дальнейшего развития предприятия 

(перечень конкретных мероприятий по совершенствованию 

производственной деятельности предприятия, составленный по данным 

предприятия и на основании собственного анализа студента общей 

характеристики предприятия; обоснование перспективных направлений 

деятельности предприятия). 
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- описании технологической части (технологическая схема производст-

ва, ее описание с расстановкой оборудования; переработка отходов произ-

водства); 

- описание организации контроля производства (организация технохи-

мического контроля производства; организация микробиологического кон-

троля; организация контроля согласно ХАССП; эскиз плана цеха или отделе-

ния по выпуску готовой продукции с расположением машин и аппаратов); 

-описание безопасности жизнедеятельности (охрана труда;  

противопожарная безопасность; санитарная техника; анализ системы 

безопасности жизнедеятельности, мероприятия по ее совершенствованию); 

- характеристика источников загрязнения окружающей среды, обу-

словленных производством конкретного вида продукции; характеристика 

очистных сооружений и средств защиты окружающей среды; 

- критический анализ деятельности предприятия, «узкие» места и не-

достатки, выявленные на предприятии, предложения по реконструкции про-

изводства; 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов преддиплом-

ной  практики, включая оценку полноты выполнения поставленных задач; 

оценку уровня проведенных практических работ; рекомендации по 

преодолению проблем, возникших в ходе прохождения преддипломной  

практики; оценку возможности использования результатов преддипломной  

практики для написания ВКР. 

         -  Список использованных источников. 

- Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе преддипломной практики или в 

оформлении которых принимал участие; иные материалы, представляющие 

интерес для образовательной деятельности вуза. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по преддипломной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов на 

закрепление профессиональных навыков и выполнение выпускной 

квалификационной работы в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения преддипломной  практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по 

направлению 19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОК-4 2,3 Наличие следующих про- освоена 
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фессиональных умений и 

опыта: 

-  работа в команде (брига-

де, на производственном 

участке) с учетом толе-

рантности восприятия со-

циальных и культурных 

различий работников; 

2 ОК-5 1,2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- владение основами пси-

хологии; 

- владеет способами фор-

мирования и профессио-

нального становления лич-

ности;  

- знает основы психологии 

труда и профессиональной 

психологии применительно 

к профессиональной дея-

тельности 

освоена 

3 ОПК-1 2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- знание видов и форм 

представления информации 

в различных информацион-

ных системах и принципы 

компьютерной обработки 

информации, а также клас-

сификацию программного 

обеспечения и средств об-

работки 

освоена 

4 ОПК-2 3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- знание технологических 

схем производства хлебо-

булочных, кондитерских и 

макаронных изделий;  

- знание оборудования об-

щего назначения, специа-

освоена 



11 

 

лизированного, упаковоч-

ного  хлебопекарной, кон-

дитерской, макаронной 

промышленности;  

- владение технологиями 

производства пшеничного, 

ржаного хлеба, булочных 

изделий, мучных и сахари-

стых кондитерских и мака-

ронных изделий 

5 ПК-7 3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- знание основных положе-

ний и принципов совре-

менных концепций ме-

неджмента качества;  

- умение  разрабатывать и 

внедрять системы менедж-

мента безопасности пище-

вой продукции;  

- умение проводить внут-

ренний аудит системы ме-

неджмента безопасности 

пищевой продукции;  

- знание порядка сертифи-

кации систем менеджмента 

безопасности пищевой 

продукции 

освоена 

 

 

Завершается преддипломная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных навыков в профес-

сиональной сфере, качество защиты отчета. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации - 

полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с 

отметками предприятия. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится путем 

защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 

«Пищевая биотехнология». Дата и время аттестации устанавливаются 

расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает 

доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы 
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преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего 

содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по преддипломной  

практике; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания  результатов практики: 

1. Каковы цель и задачи преддипломной практики?  

2. В чем особенность преддипломной практики?   

3. Перечень материалов,  необходимых  для выполнения и написания ВКР? 

4. Краткая характеристика предприятия.  

5. Что представляет собой структура предприятия? 

6. Назовите перечень сырья, вспомогательных, упаковочных материалов 

и тары, используемых на предприятии? 

7 Характеристика производственной  программы предприятия (ассорти-

мент, ценовая политика, выпуск) 

8. Каковы особенности технологии производства основной продукции?   

9. Перечислите мероприятия по обеспечению выполнения санитарных 

норм и правил на предприятии.  

10. Перечислите виды инструктажей по технике безопасности на пред-

приятии. 

11. Какие перспективные направления дальнейшего развития предприятия? 

12. В чем заключалась сущность работы по специальности в период прак-

тики?
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Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший  

преддипломную  практику 

 
Компетенции Уровень освоения компетенций 

Пороговый 

(знает) 

Продвинутый 

(умеет) 

Высокий 

(владеет) 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность работать в команде, то-

лерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-4) 

- основы менеджмента, и организации 

производства хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий; 

- способы находить общий язык и  

компромиссы с людьми, работающи-

ми на предприятии на разных должно-

стях  

- находить общий язык и  компромиссы с 

людьми, работающими на предприятии на 

разных должностях 

-  коммуникативными способностями 

при решении производственных задач 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5) 

- нормативные документы, необходи-

мые для работы на предприятиях пи-

щевой промышленности 

- применять и анализировать нормативную 

документацию при производстве продуктов 

питания из растительного сырья 

-навыками применения и использова-

ния нормативной документациии, спо-

собен описать сырье и пищевую  про-

дукцию в соответствии с требованиями 

НД 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1) 

- нормативно-техническую докумен-

тацию, используемую в производстве 

продуктов питания из растительного 

сырья;  

- основные ресурсы Интернет где пре-

доставлена информация и документа-

ция, необходимая для производства 

продуктов питания из растительного 

сырья  

- анализировать и представлять имеющуюся 

информацию в формате  необходимом для 

производственной и исследовательской дея-

тельности  при производстве продуктов пи-

тания из растительного сырья 

- методами анализа и математической 

обработкой экспериментальных дан-

ных, полученных при исследовании  

сырья и полуфабрикатов хлебобулоч-

ных, кондитерских и макаронных из-

делий 

Способность разрабатывать меро-

приятия по совершенствованию тех-

нологических процессов производст-

ва продуктов питания из растительно-

го сырья (ОПК-2) 

- технологические схемы производст-

ва хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий;  

- оборудование общего назначения, 

специализированное, упаковочное  

хлебопекарной, кондитерской, мака-

ронной промышленности 

-технологии производства пшенично-

- рассчитывать технологическое оборудова-

ние хлебопекарной, кондитерской, макарон-

ной промышленности;  

- организовать производство хлеба, конди-

терских и макаронных изделий;  

- выявлять объекты для улучшения техноло-

гий производства хлебобулочных, кондитер-

ских и макаронных изделий. 

-  методами подбора технологического 

оборудования хлебопекарной, конди-

терской, макаронной промышленно-

сти;  

- технологиями производства пшенич-

ного, ржаного хлеба, булочных изде-

лий, мучных и сахаристых кондитер-

ских и макаронных изделий;  
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го, ржаного хлеба, булочных изделий, 

мучных и сахаристых кондитерских и 

макаронных изделий 

 - навыками производства хлебобулоч-

ных, макаронных, кондитерских муч-

ных и сахаристых изделий 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность осуществлять управле-

ние действующими технологически-

ми линиями (процессами) и выявлять 

объекты для улучшения технологии 

пищевых производств из раститель-

ного сырья (ПК-7) 

- основные положения и принципы 

современных концепций менеджмента 

качества;  

- порядок разработки и внедрения 

систем менеджмента безопасности 

пищевой продукции;  

- порядок проведения внутренних ау-

дитов системы менеджмента безопас-

ности пищевой продукции;  

- порядок сертификации систем ме-

неджмента безопасности пищевой 

продукции;   

- свойства и методы анализа сырья и 

полуфабрикатов хлебобулочных, кон-

дитерских и макаронных изделий;  

- показатели качества сырья, полу-

фабрикатов и готовых хлебобулоч-

ных,  кондитерских и макаронных 

изделий 

-  разрабатывать стратегию организации в 

области обеспечения безопасности пищевой 

продукции;  

- анализировать действующие системы каче-

ства;  

- определять и идентифицировать процессы 

в организации;   

- разрабатывать документацию системы; 

обеспечить входной контроль сырья и полу-

фабрикатов хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий;  

- анализировать качество сырья, полуфабри-

катов и готовых хлебобулочных,  кондитер-

ских и макаронных изделий 

-  навыками по разработке и внедрению 

в организации систем менеджмента 

безопасности пищевой продукции, сис-

тем внутреннего контроля качества, на 

основе принципов ХАССП при произ-

водстве однородных групп пищевых 

продуктов;  

- методами контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых хлебобу-

лочных,  кондитерских и макаронных 

изделий 
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Аттестация практики проходит в 1 этап: 

– защита отчета по практике.  

Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения преддипломной  практики и 

оценка по 4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответст-

вующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, являющимися базовыми для прохождения преддипломной практики  

в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики  без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчис-

лены из вуза как имеющие академическую задолженность.  
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11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения предди-

пломной практики  и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Пащенко Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебопекарного производ-

ства: учебник.- СПб.:Лань, 2014.- 672 с. 

2. Магомедов Г.О. Химико-технологический контроль на предприятиях 

хлебопекарной, макаронной и кондитерской отрасли: (теория и практика): 

учеб. пособие.- Воронеж: ВГУИТ, 2014.- 76 с.;http://www.biblioclub.ru 

3. Григоренко Е.И. Товароведение продовольственных товаров: учеб-

ное пособие рекомендуемое ГОУ ВПО МГУПП. - Владивосток: Дальрыб-

втуз, 2011. - 265 с. 

4. Габелко, С.В. Безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания: учебное пособие / С.В. Габелко. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - Ч. 1. 

- 183 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

5. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Курс лекций по безо-

пасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с. 

6. Шлыков В.Н., Кукин П.П., Пономарев Н.Л., Сердюк Н.И. Анализ и 

оценка риска производственной деятельности: Уч. пос. – М.: Абрис, 2012. – 

327 с.; http://www.biblioclub/ru 

7. Драгилев А.И., Сезанаев Я.М. Технологическое оборудование пред-

приятий кондитерского производства. - СПб: Троицкий мост, 2011.- 360 с. 

8. Кутырев, Г.А. Контроль качества продуктов питания: учебное посо-

бие / Г.А. Кутырев, Е.В. Сысоева. - Казань: Издательство КНИТУ, 2012. - 84 

с. [Электронный ресурс] URL: http://biblioclub.ru   

 

б) дополнительная литература: 

1. Ольховая Л.П., Кушнирук А.А. Технология переработки сырья рас-

тительного происхождения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. 112 с. 

2. Медведев Г.М.Технология макаронного производства. М, Колос,2000 

–270 с. 

3. Пучкова Л.И., Поландова Р.Д., Матвеева И.В. Технология хлеба. 

СПб.: ГИОРД, 2005.- 559 с. 

4. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства: учебник 

для вузов. – СПб.: Профессия,  2005. - 416 с. 

5. Хромеенков В.М. Технологическое оборудование хлебозаводов и 

макаронных фабрик: Учебник рек. УМО.- СПб.: ГИОРД, 2004. – 496 с. 

6. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов / 

И.А. Рогов, Н.И. Дунченко, В.М. Позняковский и др. - Новосибирск : Сибир-

ское университетское издательство, 2007. - 228 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru 

4.%20Габелко,%20С.В.%20Безопасность%20продовольственного%20сырья%20и%20продуктов%20питания:%20учебное%20пособие%20/%20С.В. Габелко.%20-%20Новосибирск:%20НГТУ,%202012.%20-%20Ч.%201.%20-%20183%20с.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL: http:/biblioclub.ru
4.%20Габелко,%20С.В.%20Безопасность%20продовольственного%20сырья%20и%20продуктов%20питания:%20учебное%20пособие%20/%20С.В. Габелко.%20-%20Новосибирск:%20НГТУ,%202012.%20-%20Ч.%201.%20-%20183%20с.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL: http:/biblioclub.ru
4.%20Габелко,%20С.В.%20Безопасность%20продовольственного%20сырья%20и%20продуктов%20питания:%20учебное%20пособие%20/%20С.В. Габелко.%20-%20Новосибирск:%20НГТУ,%202012.%20-%20Ч.%201.%20-%20183%20с.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL: http:/biblioclub.ru
Кутырев,%20Г.А.%20Контроль%20качества%20продуктов%20питания:%20учебное%20пособие%20/%20Г.А. Кутырев,%20Е.В. Сысоева.%20-%20Казань:%20Издательство%20КНИТУ,%202012.%20-%2084%20с.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20URL: http:/biblioclub.ru
Кутырев,%20Г.А.%20Контроль%20качества%20продуктов%20питания:%20учебное%20пособие%20/%20Г.А. Кутырев,%20Е.В. Сысоева.%20-%20Казань:%20Издательство%20КНИТУ,%202012.%20-%2084%20с.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20URL: http:/biblioclub.ru
Кутырев,%20Г.А.%20Контроль%20качества%20продуктов%20питания:%20учебное%20пособие%20/%20Г.А. Кутырев,%20Е.В. Сысоева.%20-%20Казань:%20Издательство%20КНИТУ,%202012.%20-%2084%20с.%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20URL: http:/biblioclub.ru
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57574
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в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.fips.ru/ Федеральная служба промышленной собственности 

3. http://www.rupto.ru/ - Роспатент  

 

12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Описание материально-технической базы  

Реализация преддипломной  практики, проводимой в организациях и 

профильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практи-

ки. 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, про-

водимой на профильных предприятиях, соответствует требованиям ФГОС 

ВО по направлению 19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья» 

для достижения результатов обучения по получению профессиональных 

умений и опыта в профессиональной деятельности и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fips.ru/
http://www.rupto.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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Приложение 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра «Пищевая биотехнология» 

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике 

на ____________________________________________________ 
(полное наименование предприятия - базы практики) 

 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г. 

 

 

 

 

Студент группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      (подпись,  Ф.И.О.)  

Руководитель от предприятия 

                                                                     _______________________  

                                                                                       (подпись, Ф.И.О.)  

Руководитель от университета  

                                                                    _______________________ 

                                                                                      (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Владивосток 

20... г. 

 

 


