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1  Цели учебно-ознакомительной практики  

Целями учебно-ознакомительной практики как практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков являются: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в ходе изучения дисциплин вариативной части учебного плана: 

«Введение в технику и технологию пищевых производств», «Машинострои-

тельные материалы» и др. 

- получение первичных навыков в профессиональной сфере для ведения 

следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится бака-

лавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»: производственно-

технологической, проектно-конструкторская; 

- ознакомление с производственным процессом предприятий, структур-

ными подразделениями предприятий и применяемым технологическим обо-

рудованием. 
 

2 Задачи учебно-ознакомительной практики  

Задачами учебно-ознакомительной практики являются: 

- ознакомление с историей развития предприятия;  

- изучение структурного построения предприятия; 

- ознакомление с видами сырья и готовой продукцией предприятий от-

расли;  

- ознакомление с отраслевой литературой; 

- сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 

 

3    Место учебно-ознакомительной практики в структуре ОПОП 

бакалавриата  

Программа учебно-ознакомительной практики 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.  

Учебно-ознакомительная практика базируется на теоретических знаниях и практиче-

ских умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей общекультурных и 

общепрофессиональных  компетенций при изучении профессиональных дисциплин 1 кур-

са обучения в соответствии с учебным планом подготовки по программе прикладного ба-

калавриата по основной профессиональной образовательной программе по направлению 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

Для успешного прохождения учебно-ознакомительной практики обучающийся дол-

жен: 

знать: 

- область и объекты профессиональной деятельности; 

- виды профессиональной деятельности; 

- производственную структуру предприятия; 
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- технику и технологию производства основного ассортимента выпус-

каемой продукции. 

уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- четко представлять и формулировать действия по выполнению обязан-

ностей практиканта в следующих видах профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторской и производственно-технологической; 

- решать типовые задачи по виду профессиональной деятельности. 

- применять основные принципы организации командной работы (рабо-

ты в бригаде, на производственном участке) с учетом толерантности воспри-

ятия социальных и культурных различий работников. 

владеть: 

- навыками применения и использования нормативной документации; 

      - навыками сбора информации с целью ознакомления с историей раз-

вития   предприятия и  отраслевой литературой; 

- методами работы в команде (бригаде, на производственном участке) с 

учетом толерантности восприятия социальных и культурных различий ра-

ботников. 

 

4 Способы и формы проведения учебно-ознакомительной практики  

Способы проведения учебно-ознакомительной практики:  

- стационарная - в структурных подразделениях Университета, на про-

фильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за предела-

ми г. Владивостока. 

Форма проведения учебно-ознакомительной практики – дискретная в 

соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 

5 Место и время проведения учебно-ознакомительной практики  

Учебно-ознакомительная практика проводится в структурных подразде-

лениях Университета, на профильных предприятиях г. Владивостока, на 

профильных предприятиях, расположенных за пределами г. Владивостока на 

основании заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно 

выбранной обучающимся профильной организации на основании заключен-

ного индивидуального договора.  

Учебная практика в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится во 2 семестре (очная форма обучения), на 2 курсе (заочной фор-

мы обучения) в течении 2-х недель. Трудоемкость – 3 з.е. или 108 академиче-

ских часов. 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебно-ознакомительной практики, соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения учебно-ознакомительной практики направлен на 

достижение планируемых результатов – приобретение первичных профес-



 4 

сиональных умений и навыков в профессиональной сфере для ведения сле-

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

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»: производственно-

технологической, проектно-конструкторской - в соответствии с планируе-

мыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.02 «Технологиче-

ские машины и оборудование» по сформированным элементам следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-5- способность принимать участие в работах по расчету и проекти-

рованию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и использованием стандартных средств автомати-

зации проектирования. 

В результате прохождения учебно-ознакомительной практики обучаю-

щийся должен достигнуть следующие результаты по приобретению первич-

ных профессиональных практических навыков, умений и владений в профес-

сиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как основ-

ных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного 

бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и обору-

дование»: производственно-технологической, проектно-конструкторской: 

- практическим инструментарием по работе с рабочей технической до-

кументацией; 

- принципами анализа научно-технической литературы, патентной и 

конструкторской документации; 

- методами работы в команде (бригаде, на производственном участке) с 

учетом толерантности восприятия социальных и культурных различий ра-

ботников. 

 

7 Структура и содержание учебно-ознакомительной практики  

Общая трудоемкость учебно-ознакомительной практики составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

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

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

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,25 з.е или 9 часов; 

- технологический раздел (этап) - 2,25 з.е или 81 час; 

- заключительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов.  
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая са-

мостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный инструктаж по 

ознакомлению 

с требования-

ми охраны 

труда и техни-

ки безопасно-

сти (2) 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями 

пожарной безо-

пасности и пра-

вилами внут-

реннего трудо-

вого распорядка 

(2) 

ознакомление 

с историей 

развития 

предприятия с 

структурным 

построением 

предприятия, 

видами сырья 

и готовой 

продукции 

предприятий 

отрасли 

(5) 

устный опрос  

2 Технологический изучение ос-

новных про-

цессов органи-

зации произ-

водтва 

(16) 

Общее озна-

комление со 

структурным 

построением 

предприятия, 

видами сырья и 

готовой про-

дукции пред-

приятий отрас-

ли (25). 

работа с тех-

нической до-

кументацией 

(20); 

изучение ор-

ганизации 

производства 

на отдельных 

технологиче-

ских участках  

(20). 

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   

3 Заключительный - сбор, ком-

плектация и 

систематиза-

ция материа-

лов для фор-

мирования от-

чета  (10) 

- подготовка и 

отчета по прак-

тике (6) 

- защита отче-

та по практи-

ке (2) 

отчет по 

практике 

 

8   Организационное сопровождение учебно-ознакомительной 

практики  

 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебно-

ознакомительной практикой от университета назначаются руководитель (ру-

ководители) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 

«Технологические машины и оборудование» в соответствии с учебной на-

грузкой по индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Технологические машины и обору-

дование» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выпол-

няемые в период практики, в соответствии со структурой и содержанием 

учебно-ознакомительной практики; оформляет путевку; принимает участие в 

распределении обучающихся по местам практик; по рабочим места непо-

средственно на месте проведения практики, по видам работ, предусмотрен-
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ных структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за соблю-

дением сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказы-

вает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающими-

ся. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебно-

ознакомительной практикой на профильных предприятиях назначаются ру-

ководитель (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 учебно-ознакомительной практики в структурном 

подразделении  Университета 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 учебно-ознакомительную практику осуществляется 

приказом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководи-

тель практики от кафедры «Технологические машины и оборудование». В 

приказе производится закрепление каждого обучающегося (группы обучаю-

щихся) за профильным предприятием на основании заключенных универси-

тетом или самостоятельно заключенных обучающимся договоров, назнача-

ются руководители практики от кафедры и профильного предприятия, ука-

зываются вид, способ и срок прохождения учебно-ознакомительной практи-

ки.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения учебно-ознакомительной практики по месту осуществления ими 

трудовой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к со-

держанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения учебно-ознакомительной практики для лиц с 

ограниченными 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 учебно-ознакомительной практики руководитель практики от 

кафедры «Технологические машины и оборудование» согласовывает с руко-
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водителем практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомен-

даций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реаби-

литации инвалида. 

Во время прохождения учебно-ознакомительной практики 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 прибыть в Универ-

ситет, сдать путевку, отчет, характеристику, подписанные непосредственным 

руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру «Техно-

логические машины и оборудование», оформить финансовые отчеты в бух-

галтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти атте-

стацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам учебно-ознакомительной практики  

По итогам учебно-ознакомительной 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 учебно-ознакомительной 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 учебно-ознакомительной практики.  

Требования к оформлению отчета по учебно-ознакомительной 

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) – 1,25 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, может быть выполнен как самим студентом, так и с применением 

множительной техники. 
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Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

учебно-ознакомительной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего учебно-ознакомительную практику; наименование отчета; 

место и сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - введение (отражается цель и задачи практики, на примере 

предприятия-места практики; 

- описание предприятия (цеха): месторасположение, производственная 

структура, организационно-производственная структура, основные 

производственные подразделения и их специализация;  

- описание технологии, описание технологических операций 

предприятия; 

- выводы и предложения по совершенствованию технологических 

операций и о личных практических навыках студента, полученных в ходе 

прохождения учебной практики на данном предприятии; 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебно-

ознакомительной практики, включая оценку полноты выполнения 

поставленных задач; оценку уровня проведенных практических работ; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

учебно-ознакомительной практики; оценку возможности использования 

результатов учебно-ознакомительной 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; инструментарий проведения 

учебно-методических исследований; иные материалы, представляющие 

интерес для образовательной деятельности вуза. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебно-ознакомительной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебно-

ознакомительной практики проводится путем оценивания достигнутых 

результатов по приобретению первичных профессиональных практических 

навыков, умений и владений в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения учебно-ознакомительной практики у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП 

по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

 

 

 

 

 



 9 

Карта оценивания компетенций 
№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат освое-

ния компетенций 

1 ОК-7 1, 2 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- навыками применения и ис-

пользования нормативной до-

кументации; 

- навыками сбора информации с 

целью ознакомления с историей 

развития   предприятия и  от-

раслевой литературой; 

- методами работы в команде 

(бригаде, на производственном 

участке) с учетом толерантно-

сти восприятия социальных и 

культурных различий работни-

ков. 

освоена 

8 ОПК-5 1,2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-коммуникаци-

онных технологий и с учетом 

основных требований информа-

ционной безопасности 

освоена 

 

Завершается учебно-ознакомительная практика аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных 

профессиональных практических навыков и умений, 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 учебно-ознакомительной практики проводится 

путем защиты отчета, которая организуется руководителем практики от 

кафедры «Технологические машины и оборудование». 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 содер-

жание и правильность оформления студентом отчета по учебно-
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ознакомительной практике; мнение руководителя практики; качество ответов 

на вопросы 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

1. Роль практики в учебном процессе. 

2. Цели и задачи учебно-ознакомительной практики. 

3. Что включает в себя понятие «структура предприятия»? 

4. Какие документы лежат в основе программы учебно-ознакомительной 

практики? 

5. Какую функцию выполняют источники сырья для предприятия, вы-

пускающего пищевую продукцию? 

6. Нужны ли организаторские способности студенту в период прохож-

дения практики? 

7. Какие обязанности должен выполнять студент в период прохождения 

практики? 

8. Какими правами наделяется студент-практикант? 

9. Нужно ли приобретать студенту рабочую профессию? 

10. Дайте понятие агрегатно-технологической линии производства. 

11. Какие службы составляют структуру управления предприятием? 

12. Перечислите основные показатели, характеризующие экономиче-

скую эффективность производимой продукции. 

13. Кто должен проводить инструктаж по технике безопасности со сту-

дентом на предприятии? 

 

 



 

 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший учебно-ознакомительную практику  

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Готов к самоорганизации и само-

образованию 

Способен к самоорганизации и само-

образованию 

Владеет способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

способность решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельности 

на основе информацион-

ной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-5); 

Готов решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и библио-

графической культуры с применени-

ем информационно-коммуникаци-

онных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной 

безопасности 

Знаком и эффективно решает на 

практике стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиогра-

фической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной безо-

пасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
1
 



 

 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного опроса 

обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен 

овладеть по результатам прохождения учебно-ознакомительной практики и 

оценка по 4 балльной системе; 

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

кий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы выводы 

и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения прак-

тики, приложены копии соответствующих документов согласно заданию на прак-

тику; 

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

двинутый: 

- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные во-

просы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по улучше-

нию деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих доку-

ментов; 

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

ций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные во-

просы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности объ-

екта прохождения практики, не приложены соответствующие копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) ос-

воения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв 

по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, являющимися 

базовыми для прохождения учебной 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 программы практик без уважительной причины 

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 учебно- 

ознакомительной практики и оформления отчета по практике методической по-

мощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

 

 
12 
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А) Основная литература:  

1 Ткаченко Т.И. Программа учебной практики. Учебно-ознакомительная 

практика / Т.И. Ткаченко, В.И. Максимова, А.И. Крикун. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2017. – 16 с. 

2 Антипов С.Т. Техника пищевых производств малых предприятий / С.Т. Ан-

типов, В.Е. Добромиров, А.И. Ключников, И.С. Моисеева, В.А. Панфилов, О.А. 

Ураков // под ред. В.А. Панфилова. – М.: КолосС, 2007. – 696 с. 

Б) Дополнительная литература: 

3 Ткаченко Т.И. Программа учебно-ознакомительной практики / Т.И. Тка-

ченко, В.И. Максимова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 13 с. 

4 Бредихин С.А. Технологическое оборудование рыбоперерабатывающих 

производств / С.А. Бредихин, И.Н. Ким, Т.А. Ткаченко. – М.: Моркнига, 2013. – 

749 с. 

5 Антипов С.Т. Машины и аппараты пищевых производств: в 3-х кн. / С.Т. 

Антипов, И.Т. Кретов,  А.Н. Остриков // под ред. В.А. Панфилова. – М.: КолосС, 

2009. – 2008 с. 

6 Антипова Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего про-

изводства / Л.В. Антипова, С.В. Полянских, А.А. Калачев. – СПб: ГИОРД, 2009. – 

512 с. 

7 Поспелов Ю.В. Технологические процессы, оборудование и линии рыбооб-

рабатывающих производств. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 270 с. 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое про-

граммное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необ-

ходимые для углубленного изучения производства: 

1 программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point; 

2 сеть Интернет: 

- www.nnir.ru / – Российская национальная библиотека;  

- www.nns.ru / – Национальная электронная библиотека; 

- www.rsi.ru / – Российская государственная библиотека; 

- www.yandex.ru / – Поисковая система. 

 

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое про-

граммное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необ-

ходимые для углубленного изучения производства. 

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

2Сеть Интернет 

3 www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

4 www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5 www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 
 

 

 

 

 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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13 Описание материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение учебно-ознакомительной практики 

проводимой в лабораториях кафедры «Технологические машины и оборудова-

ние», соответствует санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Состав материально-технического оснащения лабораторий кафедры «Техно-

логические машины и оборудование»: 

Аудитория 515 Б:  

- Лабораторный стенд «Испытание различных конструкций теплообменни-

ков»  (унифицированный лабораторный стол – 1 шт.; пульт управления – 1 шт.; 

однофазные выключатели на 220В/50 Гц, max ток 6А, автомат защитного отклю-

чения - 1 комплект; электричексий водонагреватель мощностью 3,5 кВт – 1 шт.; 

пластинчатый теплообменник (max давление 10 бар) – 1 шт.; теплообменник тру-

ба в трубе (материал - медь)– 1 шт; циркуляционный насос – 1 шт.; расходомер с 

импульсным выходом для подключения к измерительной системе; охлаждающий 

контур с переключением тока и противотока (расход фиксированный 5л/мин.) – 

шт.; многоканальная плата автоматического сбора данных – 1 шт.). 

- Лабораторный стенд «Исследование процесса неизотермического переме-

шивания» (унифицированный лабораторный стол -1 шт,. перемешивающий аппа-

рат с частотным управлением в диапазоне 0-400 Гц -1 шт., термостат с программ-

ным управлением теплового режима смеси – 1 шт., набор насадок для перемеши-

вания -1 комп.). 

-  Лабораторный стенд «Исследование различных способов сушки пищевых 

материалов» (унифицированный лабораторный стол -1 шт., комбинированная су-

шильная камера с ИК, конвективным и СВЧ подводом тепла -1 шт., электронные 

весы с подключением к компьютеру и точностью измерения 0,5г – 1 шт., ком-

плект для закрепления объекта высушивания -1 комп; 

Лабораторный стенд «Ректификация» (унифицированный лабораторный стол -1 

шт., дистиллятор объемом 8 л -1 шт.,  ректификационная колонна – 1 шт., разде-

ляющие тарелки -1 комп.). 

- Лабораторный стенд «Изучение комбинированного теплообмена» (унифи-

цированный лабораторный -1 шт., водонагреватель (мощность1,5 кВт) с циркули-

рующим насосом  – 1 комп., пластинчатый теплообменник, теплообменник «труба 

в трубе» – 1 комп., импульсный расходометр с подключением к системе измере-

ния -1 шт., охлаждающий контур с насосом – 1 комп.). 

- Лабораторный стенд «Исследование расстойки и выпечки хлеба» (унифи-

цированный лабораторный стол -1 шт., автоматизированная -1 шт.,  средства кон-

троля количества энергии, подключаемые к компьютерной измерительной систе-

ме – 1 комп., комплект высокоточных термопар -1 комп., автоматизированная 

справочная система «Хлебопек» - 1 шт. 

- Лабораторный стенд «Изучение разделения гетерогенных сред в поле сил 

тяжести и центробежных сил» (устройство №1 для изучения свойств жидкостей – 

1шт.; устройство №2 для измерения гидростатического давления – 1 шт.; устрой-

ство №3 для демонстрации режимов течения – 1 шт.; устройство №4 для построе-

ния пьезометрических линий – 1 шт.). 

Аудитория 108 В: 
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    (фамилия И.О.) 

__________________________   

                           (дата, подпись) 
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1 Цели производственной практики №1 

     Целью производственной практики №1 как практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являют-

ся: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного 

плана «Технологические процессы пищевых производств», «Процессы и ап-

параты пищевых производств», «Диагностика и сервисное обслуживание 

технологического оборудования» 

           - 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 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»: производственно-

технологической,  проектно-конструкторской; 

- ознакомление со структурой управления предприятием, формой собст-

венности, правами и обязанностями должностных лиц. 

2 Задачи производственной практики №1 

Задачами производственной практики №1 являются: 

          - ознакомление со структурой материально-технического снабжения и 

финансированием предприятия; 

- систематизация, закрепление, расширение в производственных условиях 

теоретических и практических знаний, приобретенных по данной специали-

зации; 

- ознакомление со структурой управления предприятием, формой собст-

венности, правами и обязанностями должностных лиц; 

- ознакомление с состоянием и требованиями по охране труда, техники 

безопасности, промышленной санитарии, гражданской обороне; 

 - изучение организации, планирования и учета производства, анализ про-

изводственно-хозяйственной деятельности предприятия, а также изучение 

технологического оборудования, используемого в процессе изготовления 

продукции с целью применения полученных знаний при дальнейшем изуче-

нии дисциплин базовой части учебного плана «Технологическое оборудова-

ние», «Транспортирующие устройства пищевой в промышленности», «Про-

ектирование агрегатных линий пищевых производств»; 

- получение профессиональных умений и навыков по организации и ру-

ководству производственными процессами; 

- сбор материалов для подготовки отчета по производственной практики 

№1 в соответствии с индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место производственной практики №1 в структуре ОПОП  

Программа производственной практики №1 является учебно-

производственной, входящей в состав основной профессиональной образова-

тельной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный 
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подход к организации практической подготовки, непрерывность и преемст-

венность обучения студентов.  

Производственная практика №1 базируется на теоретических знани-

ях и практических умениях, полученными обучающимися в процессе освое-

ния частей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций при изучении профессиональных дисциплин 2 курса обучения в 

соответствии с учебным планом подготовки по программе прикладного бака-

лавриата по основной профессиональной образовательной программе по на-

правлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

Для успешного прохождения производственной практики №1 обучаю-

щийся должен: 

знать: 

 - технологию и агрегатно-технологическую линию производства от-

дельных видов пищевой продукции; 

- технические характеристики и функциональные особенности отдель-

ных машин; 

- область и объекты профессиональной деятельности; 

- виды профессиональной деятельности; 

- производственную и управленческую структуры предприятия; 

- организацию рабочих мест на технологических участках профильных 

предприятий, их техническое оснащение, размещение технологического обо-

рудования и контроль за соблюдением технологической дисциплины и тех-

ники безопасности; 

- основные принципы организации командной работы (работы в брига-

де, на производственном участке) с учетом толерантности восприятия соци-

альных и культурных различий работников. 

уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- четко представлять и формулировать действия по выполнению обя-

занностей практиканта в следующих видах профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторской и производственно-технологической; 

- решать типовые задачи по виду профессиональной деятельности; 

- делать сравнительный анализ использования однотипного оборудова-

ния. 

        владеть: 

- навыками применения и использования нормативной документации; 

- правилами и порядком выбора технологического оборудования; 

- методикой расчета основных технических характеристик однотипного 

оборудования. 

 

4 Способы и формы проведения производственной практики №1  

Способы проведения производственной практики  №1:  

- стационарная в структурных подразделениях Университета, на про-

фильных предприятиях г. Владивостока;  
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- 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 в структурных подразде-

лениях Университета, на профильных предприятиях г. Владивостока, на 

профильных предприятиях, расположенных за пределами г. Владивостока на 

основании заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно 

выбранной обучающимся профильной организации на основании заключен-

ного индивидуального договора.  

Производственная практика №1 в соответствии с календарным учеб-

ным графиком проводится в 4 семестре очной формы обучения, на 3 курсе 

заочной формы обучения  в течении 6-х недель. Трудоемкость -  9 з.е. или 

324 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 – приобретение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для ведения следующих ви-

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

освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 15.03.02 «Тех-

нологические машины и оборудование»: производственно-технологической, 

проектно-конструкторской – в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы и ФГОС 

ВО по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и обо-

рудование» по сформированным элементам следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК- 7). 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

    - способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и информа-

ционных технологий (ОПК-1). 

в) профессиональных (ПК):  

- способность участвовать в работах по доводке и освоению технологи-

ческих процессов в ходе подготовки производства новой продукции, прове-

рять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12). 

В результате прохождения производственной практики №1 обучаю-

щийся должен достигнуть следующие результаты по приобретению профес-

сиональных практических навыков, умений и владений в профессиональной 
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сфере для ведения следующих видов деятельности (как основных), к кото-

рым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалав-

риата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»: 

производственно-технологической,  проектно-конструкторской: 

- практическими навыками применения и использования нормативно - 

технической  документации; 

- практическими навыками выбора технологического оборудования; 

- практическими навыками методического расчета основных техниче-

ских характеристик однотипного оборудования. 

 

7 Структура и содержание производственной практики №1  

Общая трудоемкость производственной практики №1 составляет 9 за-

четных единицы, 324 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  2 курс, после 4-го семестра - 6 недель; 

- заочная форма обучения - после сессии 3 курса – 6 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1 з.е или 36 часов; 

- технологический раздел (этап) - 6 з.е или 216 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 2 з.е или 72 часа.  

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая само-

стоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1 Подготови-

тельный 

информацион-

ное  сопрово-

ждение подго-

товки к прак-

тике:  

-договор,  

-приказ, 

- путевой лист 

(4) 

оформление на 

практику, инст-

руктаж по ТБ, 

охране труда, 

пожарной безо-

пасности и пра-

вилам внутрен-

него трудового 

распорядка (4) 

 

ознакомление 

со структурой 

предприятия 

(организации), 

сырьевой базы, 

рынков сбыта 

готовой про-

дукции. Наблю-

дения, измере-

ния (28) 

устный оп-

рос 

2 Технологиче-

ский 

изучение про-

изводственной 

структуры 

предприятия, 

сырьевой ба-

зы. Детальное 

ознакомление 

с агрегатно-

технологиче-

скими линия-

ми производ-

ства отдель-

сбор и обработ-

ка фактического 

и литературного 

материала (60) 

систематизация 

фактического и 

литературного 

материала, со-

ставление спи-

ска литературы 

Выполнение 

производствен-

ных заданий 

(40) 

аттестация 

на рабочем 

месте – зачет   
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ных видов 

пищевой про-

дукции; изу-

чение техни-

ческих харак-

теристик и 

функциональ-

ных особенно-

стей отдель-

ных машин 

(116) 

3 Заключи-

тельный 

Оформление 

отчета по 

практике со-

гласно инди-

видуальному 

заданию (62) 

подписание от-

чета руководи-

телем от пред-

приятия (орга-

низации) (4) 

защита отчета 

по практике ру-

ководителю от 

Университета 

(6) 

Письменный 

отчет по 

практике 

 

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 «Технологические 

машины и оборудование» в соответствии с учебной нагрузкой по индивиду-

альному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Технологические машины и обо-

рудование»  разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики, в соответствии со структурой и содержанием 

производственной практики №1; оформляет путевку; принимает участие в 

распределении обучающихся по местам практик; по рабочим места непо-

средственно на месте проведения практики, по видам работ, предусмотрен-

ных структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за соблю-

дением сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказы-

вает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающими-

ся. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебно-

производственной практикой на профильных предприятиях назначаются ру-

ководитель (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. 
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В случае прохождения производственной практики №1 в лабораториях 

кафедры «Технологические машины и оборудование» руководитель практи-

ки от кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения 

практики. При прохождении обучающимися производственной практики №1 

на профильных предприятиях руководителями практики от кафедры и пред-

приятия составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на учебную технологическую практику осуществляется 

приказом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководи-

тель практики от кафедры «Технологические машины и оборудование». В 

приказе производится закрепление каждого обучающегося (группы обучаю-

щихся) за профильным предприятием на основании заключенных универси-

тетом или самостоятельно заключенных обучающимся договоров, назнача-

ются руководители практики от кафедры и профильного предприятия, ука-

зываются 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-

довой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содер-

жанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной практики №1 для лиц с 

ограниченными 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 «Технологические машины и оборудование» согласовывает с руково-

дителем практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекоменда-

ций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реабили-

тации 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, характеристику, подписанные непосред-

ственным руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру 

«Технологические машины и оборудование», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти ат-

тестацию (защитить отчет) по итогам практики. 
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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. 

 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) – 1,25 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, может быть выполнен как самим студентом, так и с применением 

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; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

- введение (отражается цель и задачи практики);  

- описание предприятия – общая характеристика и история 

деятельности предприятия (цеха): месторасположение, производственная 

специализация, организационно-производственная структура, основные 

производственные подразделения и их специализация;  

- структуру управления предприятием; производственную структуру 

предприятия, ассортимент выпускаемой продукции и производственные 

мощности предприятия, характеристику сырья, наименование поставляемого 

сырья, условия хранения, тару и упаковочные материалы. 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов 

производственной практики №1, включая оценку полноты выполнения 

поставленных задач; оценку уровня проведенных практических работ; 



9 

 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

производственной практики №1; оценку возможности использования 

результатов производственной практики №1 в НИР. 

         -  Список использованных источников (не менее 5, включая нормативно-

техническую документацию). 

   - Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе производственной практики или 

в оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения 

учебно-методических исследований; 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 

приобретению профессиональных практических навыков, умений и владений 

в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения производственной практики №1 у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП 

по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания 

Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОК-7 1, 2 

Наличие следующих профессиональных 

практических навыков: 

- способен к самоорганизации и 

самообразованию 

освоена 

2 ОПК-1 1,2 

Наличие следующих профессиональных 

практических навыков: 

 - готов к решению стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе современных образовательных и 

информационных технологий 

освоена 

3 ПК-12 1,2,3 

Наличие следующих профессиональных 

практических навыков: 

- способен участвовать в работах по до-

водке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производ-

ства новой продукции, проверять каче-

ство монтажа и наладки при испытани-

ях и сдаче в эксплуатацию новых образ-

цов изделий, узлов и деталей выпускае-

мой продукции 

освоена 

 

Завершается производственная практика №1 аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных про-
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фессиональных практических навыков и умений, 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 «Технологические машины и оборудование». Дата и время 

аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. 

Процедура аттестации включает доклад (5-10 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 

технологической практике; мнение руководителя практики; качество ответов 

на вопросы.  

 Вопросы для оценивания результатов практики: 

1  Роль производственной практики в учебном процессе. 

2 Цели и задачи производственной практики №1. 

3 Понятие «структура предприятия». 

4 Документы лежащие в основе программы производственной практи-

ки №1. 

5 Какую функцию выполняют источники сырья для предприятия, вы-

пускающего пищевую продукцию? 

6 Нужны ли организаторские способности студенту в период прохож-

дения практики? 

7 Обязанности студента в период прохождения практики. 

8 Права студента-практиканта во время прохождения практики? 

9 Нужно ли приобретать студенту рабочую профессию? 

10 Понятие агрегатно-технологической линии производства. 

11 Службы составляющие структуру управления предприятием. 

12 Перечислите основные показатели, характеризующие экономиче-

скую эффективность производимой продукции. 

13 Перечень сопроводительных документов для студента, направляе-

мого на производственную практику. 

14 Кто должен проводить инструктаж по технике безопасности со сту-

дентом на предприятии? 



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

производственную практику №1 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знает:  

- основные принципы самоорганизации и 

самообразования 

Умеет: 

- использовать основные принципы 

самоорганизации и самообразования в про-

фессиональной деятельности 

 

Владеет: 

- навыками самостоятельного поиска ин-

формации связанной с профессиональной 

деятельностью 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

способность к приобретению 

с большой степенью само-

стоятельности новых знаний 

с использованием современ-

ных образовательных и ин-

формационных технологий  

(ОПК-1); 

Знает: 

- современные образовательные и инфор-

мационные технологии 

Умеет: 

- использовать современные образователь-

ные и информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Владеет: 

- навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с исполь-

зованием современных образовательных и 

информационных технологий 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способность участвовать в 

работах по доводке и освое-

нию технологических про-

цессов в ходе подготовки 

производства новой продук-

ции, проверять качество мон-

тажа и наладки при испыта-

ниях и сдаче в эксплуатацию 

новых образцов изделий, уз-

лов и деталей выпускаемой 

продукции (ПК-12) 

Знает: 

- основы технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой про-

дукции 

Умеет: 

 - проверять качество монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых 

образцов изделий, узлов и деталей выпус-

каемой продукции 

Владеет: 

- навыками работ по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подго-

товки производства новой продукции;  

- навыками проверки качества монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуа-

тацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции 

 

 

 

1
1
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Защита отчета по практике производится путем проведения устного оп-

роса 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 отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельно-

сти 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 при-

чине, 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 производ-

ственной практики №1 и оформления отчета по практике методической по-

мощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основ-
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ной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интер-

нет»:  

А) Основная литература:  

1 Ткаченко Т.И. Программа производственной практики. Производст-

венная практика №1 / Т.И. Ткаченко, В.И. Максимова, А.И. Крикун. – Влади-

восток: Дальрыбвтуз, 2017. – 16 с. 

2 Антипов С.Т. Техника пищевых производств малых предприятий / С.Т. 

Антипов, В.Е. Добромиров, А.И. Ключников, И.С. Моисеева, В.А. Панфилов, 

О.А. Ураков // под ред. В.А. Панфилова. – М.: КолосС, 2007. – 696 с. 

Б) Дополнительная литература: 

3 Ткаченко Т.И. Программа производственной практики №1 / Т.И. Тка-

ченко, В.И. Максимова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. – 14 с. 

4 Бредихин С.А. Технологическое оборудование рыбоперерабатываю-

щих производств / С.А. Бредихин, И.Н. Ким, Т.А. Ткаченко. – М.: Моркнига, 

2013. – 749 с. 

5 Антипов С.Т. Машины и аппараты пищевых производств: в 3-х кн. / 

С.Т. Антипов, И.Т. Кретов,  А.Н. Остриков // под ред. В.А. Панфилова. – М.: 

КолосС, 2009. – 2008 с. 

6 Антипова Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего 

производства / Л.В. Антипова, С.В. Полянских, А.А. Калачев. – СПб: ГИ-

ОРД, 2009. – 512 с. 

7 Поспелов Ю.В. Технологические процессы, оборудование и линии ры-

бообрабатывающих производств. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 270 с. 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

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: 

- www.nnir.ru / – Российская национальная библиотека;  

- www.nns.ru / – Национальная электронная библиотека; 

- www.rsi.ru / – Российская государственная библиотека; 

- www.yandex.ru / – Поисковая система. 

 

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

1 Программное обеспечение: Micrоsoft Office, Word, Excel, Power Point 

2Сеть Интернет 

3 www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

4 www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5 www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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13 Описание материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение производственной практики №1, 

проводимой в лабораториях кафедры «Технологические машины и оборудо-

вание» соответствует санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Состав материально-технического оснащения лабораторий кафедры 

«Технологические машины и оборудование»: 

Аудитория 515 Б:  

- Лабораторный стенд «Испытание различных конструкций теплообмен-

ников»  (унифицированный лабораторный стол – 1 шт.; пульт управления – 1 

шт.; однофазные выключатели на 220В/50 Гц, max ток 6А, автомат защитно-

го отключения - 1 комплект; электричексий водонагреватель мощностью 3,5 

кВт – 1 шт.; пластинчатый теплообменник (max давление 10 бар) – 1 шт.; те-

плообменник труба в трубе (материал - медь)– 1 шт; циркуляционный насос – 

1 шт.; расходомер с импульсным выходом для подключения к измерительной 

системе; охлаждающий контур с переключением тока и противотока (расход 

фиксированный 5л/мин.) – шт.; многоканальная плата автоматического сбора 

данных – 1 шт.). 

- Лабораторный стенд «Исследование процесса неизотермического пе-

ремешивания» (унифицированный лабораторный стол -1 шт,. перемешиваю-

щий аппарат с частотным управлением в диапазоне 0-400 Гц -1 шт., термо-

стат с программным управлением теплового режима смеси – 1 шт., набор на-

садок для перемешивания -1 комп.). 

-  Лабораторный стенд «Исследование различных способов сушки пи-

щевых материалов» (унифицированный лабораторный стол -1 шт., комбини-

рованная сушильная камера с ИК, конвективным и СВЧ подводом тепла -1 

шт., электронные весы с подключением к компьютеру и точностью измере-

ния 0,5г – 1 шт., комплект для закрепления объекта высушивания -1 комп; 

Лабораторный стенд «Ректификация» (унифицированный лабораторный стол 

-1 шт., дистиллятор объемом 8 л -1 шт.,  ректификационная колонна – 1 шт., 

разделяющие тарелки -1 комп.). 

- Лабораторный стенд «Изучение комбинированного теплообмена» 

(унифицированный лабораторный -1 шт., водонагреватель (мощность1,5 кВт) 

с циркулирующим насосом  – 1 комп., пластинчатый теплообменник, тепло-

обменник «труба в трубе» – 1 комп., импульсный расходометр с подключе-

нием к системе измерения -1 шт., охлаждающий контур с насосом – 1 комп.). 

- Лабораторный стенд «Исследование расстойки и выпечки хлеба» 

(унифицированный лабораторный стол -1 шт., автоматизированная -1 шт.,  

средства контроля количества энергии, подключаемые к компьютерной из-

мерительной системе – 1 комп., комплект высокоточных термопар -1 комп., 

автоматизированная справочная система «Хлебопек» - 1 шт. 

- Лабораторный стенд «Изучение разделения гетерогенных сред в поле 

сил тяжести и центробежных сил» (устройство №1 для изучения свойств 

жидкостей – 1шт.; устройство №2 для измерения гидростатического давле-

ния – 1 шт.; устройство №3 для демонстрации режимов течения – 1 шт.; уст-

ройство №4 для построения пьезометрических линий – 1 шт.). 



15 

 

 
 



16 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

 

Кафедра  «Технологические машины и оборудование» 

Отчет 

по производственной  практике №1 
(наименование практики) 

на ______________________________________________ 
(наименование предприятия) 

Студент группы______                                                

                             

____________________               
                   (фамилия И.О.) 

____________________   
                   (дата, подпись) 

Руководитель от предприятия: 

__________________________ 
                                  (должность) 

_________________________ 
(фамилия И.О.) 

__________________________   
                                 (дата, подпись) 

Руководитель от выпускаю-

щей кафедры:  

__________________________ 
                                  (должность) 

__________________________ 
(фамилия И.О.) 

__________________________   

                           (дата, подпись) 

 

 

Владивосток 

20__ 



17 

 

 

 



 
 



2 

 

1 Цели производственной практики №2 

    Целью производственной практики №2 как практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного 

плана «Процессы и аппараты пищевых производств», «Основы проектирова-

ния предприятий пищевых производств», «Технологическое оборудование», 

«Проектирование агрегатных линий пищевых производств». 

           - 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 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»: производственно-

технологической,  проектно-конструкторской; 

- формирование у студентов профессиональных навыков, умения прини-

мать самостоятельные решения в реальных производственных условиях, вы-

полняя различные обязанности будущей профессии. 

2 Задачи производственной практики №2 

Задачами производственной практики №2 являются: 

     - систематизация, закрепление, расширение в производственных условиях 

теоретических и практических знаний, приобретенных в процессе обучения; 

     - ознакомление с организацией взаимосвязи технологического процесса 

производства пищевой продукции со вспомогательными службами предпри-

ятия; 

- ознакомление с системами водоснабжения предприятия,  тепло- и энер-

госнабжения, вентиляционными системами, ремонтно-технической базой 

предприятия; 

- выполнение индивидуального задания, выданного кафедрой с целью 

применения полученных знаний при дальнейшем изучении дисциплин базо-

вой части учебного плана «Ремонт и монтаж технологического оборудова-

ния», «Теория технологических потоков», «Оптимизация технологических 

потоков». 

- сбор материалов для подготовки отчета по производственной практики 

№2 в соответствии с индивидуальным 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 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

Для успешного прохождения производственной практики №2 обучаю-

щийся должен: 

знать: 

- область и объекты профессиональной деятельности; 

- виды профессиональной деятельности; 

- производственную и управленческую структуры предприятия; 

- ассортимент выпускаемой продукции и производственные мощности 

предприятия; 

- технологию и агрегатно-технологическую линию производства отдель-

ных видов пищевой продукции; 

- методы и принципы очистки промышленных сточных вод; 

- технические характеристики и функциональные особенности отдельных 

машин. 

уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- четко представлять и формулировать действия по выполнению обязан-

ностей практиканта в следующих видах профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторской и производственно-технологической; 

- решать типовые задачи по виду профессиональной деятельности; 

- делать сравнительный анализ использования однотипного оборудования. 

  владеть: 

- навыками применения и использования нормативной документации; 

- правилами и порядком выбора технологического оборудования; 

- методикой расчета основных технических характеристик однотипного 

оборудования. 

 

4 Способы и формы проведения производственной практики №2  

Способы проведения производственной практики №2:  

- стационарная - в структурных подразделениях Университета, на про-

фильных 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 в лабораториях кафедры 

«Технологические машины и оборудования» и структурных подразделениях 

Университета, на профильных предприятиях г. Владивостока, на профиль-

ных предприятиях, расположенных за пределами г. Владивостока на основа-
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нии заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно вы-

бранной обучающимся профильной организации на основании заключенного 

индивидуального договора.  

   Выбор мест прохождения производственной практики №2 для лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния 

здоровья обучающихся и требованиями по доступности. 
Производственная практика в соответствии с календарным учебным 

графиком проводится в 6 семестре очной формы обучения, на 4 курсе заоч-

ной формы обучения в течении 6-х недель. Трудоемкость -  9 з.е. или 324 

академических часов. 

 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 – приобретение 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 15.03.02 «Техно-

логические машины и оборудование»: производственно-технологической, 

проектно-конструкторской - в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы и ФГОС 

ВО по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и обо-

рудование» по сформированным элементам следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

    - способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и информа-

ционных технологий (ОПК-1). 

в) профессиональных (ПК):  

- умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр 

и текущий ремонт технологических машин и оборудования (ПК-13); 

В результате прохождения производственной практики №2 обучающийся 

должен достигнуть следующие результаты по приобретению профессиональ-

ных практических навыков, умений и владений в профессиональной сфере 

для ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым гото-

вится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по на-

правлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»: производ-

ственно-технологической,  проектно-конструкторской: 

- практическими навыками применения и использования нормативно - 

технической  документации; 

- практическими навыками применения правил порядка выбора техно-

логического оборудования; 
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- практическими навыками методического расчета основных техниче-

ских характеристик однотипного оборудования. 

 

7 Структура и содержание производственной практики №2  

Общая трудоемкость производственной практики №2 составляет 9 за-

четных единиц, 324 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  4 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 з.е или 36 часов; 

- технологический раздел (этап) - 6 з.е или 216 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 2 з.е или 72 часа.  

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая само-

стоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1 Подготови-

тельный 

информацион-

ное  сопрово-

ждение подго-

товки к прак-

тике:  

-договор,  

-приказ, 

- путевой лист 

(4) 

оформление на 

практику, инст-

руктаж по ТБ, 

охране труда, 

пожарной безо-

пасности и пра-

вилам внутрен-

него трудового 

распорядка (4) 

ознакомление 

со структурой 

предприятия 

(организации), 

сырьевой базы, 

рынков сбыта 

готовой про-

дукции. Наблю-

дения, измере-

ния (28) 

устный оп-

рос  

2 Технологиче-

ский 

ознакомление 

с организаци-

ей взаимосвя-

зи технологи-

ческого про-

цесса произ-

водства пище-

вой продукции 

со вспомога-

тельными 

службами 
предприятия; 

ознакомление 

с системами 

водоснабже-

ния предпри-

ятия,  тепло- и 

энергоснабже-

ния, вентиля-

ционными 

сбор и обработ-

ка фактического 

и литературного 

материала (60) 

 

 

 

 

 

систематизация 

фактического и 

литературного 

материала, со-

ставление спи-

ска литературы 

Выполнение 

производствен-

ных заданий 

(40) 

 

 

 

 

аттестация 

на рабочем 

месте – зачет   
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системами, 

ремонтно-

технической 

базой пред-

приятия; 

 (116) 

3 Заключи-

тельный 

Оформление 

отчета по 

практике со-

гласно инди-

видуальному 

заданию (62) 

подписание от-

чета руководи-

телем от пред-

приятия (орга-

низации) (4) 

защита отчета 

по практике ру-

ководителю от 

Университета 

(6) 

Письменный 

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 «Технологические 

машины и оборудование» в соответствии с учебной нагрузкой по индивиду-

альному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Технологические машины и обо-

рудование»  разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики, в соответствии со структурой и содержанием 

производственной практики №2; оформляет путевку; принимает участие в 

распределении обучающихся по местам практик; по рабочим места непо-

средственно на месте проведения практики, по видам работ, предусмотрен-

ных структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за соблю-

дением сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказы-

вает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающими-

ся. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебно-

производственной практикой на профильных предприятиях назначаются ру-

ководитель (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 производственной практики №2 в лабораториях 

кафедры «Технологические машины и оборудование» руководитель практи-

ки от кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения 

практики. При прохождении обучающимися производственной практики №2 
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на профильных предприятиях руководителями практики от кафедры и пред-

приятия составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную практику №2 осуществляется при-

казом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель 

практики от кафедры «Технологические машины и оборудование». В приказе 

производится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за 

профильным предприятием на основании заключенных университетом или 

самостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руково-

дители практики 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 

ограниченными 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 «Технологические машины и оборудование» согласовывает с руково-

дителем практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекоменда-

ций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реабили-

тации инвалида. 

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, характеристику, подписанные непосред-

ственным руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру 

«Технологические машины и оборудование», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти ат-

тестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

 

 



8 

 

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) – 1,25 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, может быть выполнен как самим студентом, так и с применением 

множительной техники. 

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; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

- введение (отражается цель и задачи практики);  

- описание предприятия – общая характеристика и история 

деятельности предприятия (цеха): месторасположение, производственная 

специализация, организационно-производственная структура, основные 

производственные подразделения и их специализация;  

- структуру управления предприятием; производственную структуру 

предприятия, ассортимент выпускаемой продукции и производственные 

мощности предприятия, характеристику сырья, наименование поставляемого 

сырья, условия хранения, тару и упаковочные материалы, технологическое 

оборудование, входящее в линию производства отдельного вида, выпускае-

мой продукции (согласно индивидуального задания), состав цехов предпри-
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ятия, их взаимосвязь, внутризаводской транспорт, механизация трудоемких 

погрузочно-разгрузочных работ, планировка предприятия, ремонтно-

техническая база предприятия, площадь, перечень оборудования, виды вы-

полняемых работ, сроки выполнения); технологию и агрегатно-

технологическую линию производства отдельных видов пищевой продукции; 

методы и принципы очистки промышленных сточных вод; технические ха-

рактеристики и функциональные особенности отдельных машин. 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов производствен-

ной практики №2, включая оценку полноты выполнения поставленных задач; 

оценку уровня проведенных практических работ; рекомендации по преодо-

лению проблем, возникших в ходе прохождения производственной практики 

№2; оценку возможности использования результатов производственной 

практики №2 в НИР. 

      -  Список использованных источников (не менее 5, включая нормативно-

техническую документацию). 

- Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе производственной практики или 

в оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения 

учебно-методических исследований; иные материалы, представляющие 

интерес для образовательной деятельности вуза. 
 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной технологической практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики №2 проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

приобретению профессиональных практических навыков, умений и владений 

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 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания 

Результат ос-

воения компе-

тенций 

1 ОК-7 1, 2  Наличие следующих профес-

сиональных практических на-

выков: 

- способен к самоорганизации и 

самообразованию 

освоена 

2 ОПК-1 1,2 Наличие следующих профес-

сиональных практических на-

выков: 

 - готов к решению стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе совре-

освоена 
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менных образовательных и ин-

формационных технологий 

3 ПК-13 1,2,3 Наличие следующих профес-

сиональных практических на-

выков: 

- умеет проверять техническое 

состояние и остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и 

текущий ремонт 

технологических машин и 

оборудования 

освоена 

 

Завершается производственная практика №2 аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных про-

фессиональных практических навыков и умений, 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 « Технологические машины и оборудование». Дата и время 

аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. 

Процедура аттестации включает доклад (5-10 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 

технологической практике; мнение руководителя практики; качество ответов 

на вопросы.  

 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 

   

1 Роль производственной практики №2 в учебном процессе? 

2 Каковы цели и задачи производственной практики №2? 

3 Что представляет собой понятие «структура предприятия»? 

4 Какие документы лежат в основе программы производственной прак-

тики №2? 

 

5 Перечислите основные методы и принципы очистки промышленных 

сточных вод?  

6 Дайте понятие технологического процесса? 

7 Нужны ли организаторские способности студенту в период прохож-

дения практики? 

8 Какие обязанности должен выполнять студент в период практики? 
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9 Какими правами наделяется студент – практикант? 

10 Каковы цели и задачи производственной практики? 

11 Нужно ли приобретать студенту рабочую профессию? 

12 Дайте понятие агрегатно-технологической линии производства? 

13 Какие службы составляют структуру управления предприятием? 

14 Перечислите основные показатели, характеризующие экономиче-

скую эффективность производимой продукции. 

15 С какой целью проводится производственной практика и какие за-

дачи решаются студентом практикантом? 

16 Какие сопроводительные документы должен получить студент, на-

правленный на производственную практику? 

17 Дайте описание агрегатно-технологической линии производства 

пищевой продукции, представленной в отчете? 

18. Назовите технические характеристики и функциональные 

особенности отдельной машины, входящей в состав агрегатно-

технологической линии представленной в отчете? 

 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший производственную практику №2  

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знает:  

- основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования 

Умеет: 

- использовать основные принципы 

самоорганизации и самообразования 

в профессиональной деятельности 

 

Владеет: 

- навыками самостоятельного поис-

ка информации связанной с профес-

сиональной деятельностью 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

способность к приобрете-

нию с большой степенью 

самостоятельности новых 

знаний с использованием 

современных образова-

тельных и информацион-

ных технологий  

(ОПК-1); 

Знает: 

- современные образовательные и 

информационные технологии 

Умеет: 

- использовать современные образо-

вательные и информационные тех-

нологии в профессиональной дея-

тельности 

Владеет: 

- навыками решения стандартных 

задач профессиональной деятельно-

сти с использованием современных 

образовательных и информацион-

ных технологий 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Умение проверять 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактический осмотр 

и текущий ремонт 

технологических машин и 

оборудования  (ПК-13) 

Знает: 

- основные принципы проверки 

технического состояния и 

остаточного ресурса технологи-

ческого оборудования, 

организации профилактического 

осмотра и текущего ремонта 

технологических машин и 

оборудования   

Умеет: 

 - участвовать в организации 

проверки технического состояния и 

остаточного ресурса  технологи-

ческого оборудования; 

 - участвовать в организации 

профилактического осмотра и 

текущего ремонта технологических 

машин и оборудования   

Владеет: 

- навыками проверки технического 

состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования, 

организации профилактического 

осмотра и текущего ремонта 

технологических машин и 

оборудования   

 

1
2
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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 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 производ-

ственной практики №2 и оформления отчета по практике методической по-

мощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основ-
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ной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интер-

нет»:  

А) Основная литература:  

1 Ткаченко Т.И. Программа производственной практики. Производст-

венная практика №2 / Т.И. Ткаченко, В.И. Максимова, А.И. Крикун. – Влади-

восток: Дальрыбвтуз, 2017. – 17 с. 

2 Антипов С.Т. Техника пищевых производств малых предприятий / С.Т. 

Антипов, В.Е. Добромиров, А.И. Ключников, И.С. Моисеева, В.А. Панфилов, 

О.А. Ураков // под ред. В.А. Панфилова. – М.: КолосС, 2007. – 696 с. 

Б) Дополнительная литература: 

3 Ткаченко Т.И. Программа производственной практики №2 / В.И. Мак-

симова, А.И. Крикун. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 16 с. 

4 Бредихин С.А. Технологическое оборудование рыбоперерабатываю-

щих производств / С.А. Бредихин, И.Н. Ким, Т.А. Ткаченко. – М.: Моркнига, 

2013. – 749 с. 

5 Антипов С.Т. Машины и аппараты пищевых производств: в 3-х кн. / 

С.Т. Антипов, И.Т. Кретов,  А.Н. Остриков // под ред. В.А. Панфилова. – М.: 

КолосС, 2009. – 2008 с. 

6 Антипова Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего 

производства / Л.В. Антипова, С.В. Полянских, А.А. Калачев. – СПб: ГИ-

ОРД, 2009. – 512 с. 

7 Поспелов Ю.В. Технологические процессы, оборудование и линии ры-

бообрабатывающих производств. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 270 с. 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

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: 

- www.nnir.ru / – Российская национальная библиотека;  

- www.nns.ru / – Национальная электронная библиотека; 

- www.rsi.ru / – Российская государственная библиотека; 

- www.yandex.ru / – Поисковая система. 

 

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

1 Программное обеспечение: Micrоsoft Office, Word, Excel, Power Point 

2Сеть Интернет 

3 www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

4 www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5 www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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13 Описание материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

№2, проводимой в лабораториях кафедры «Технологические машины и обо-

рудование» соответствует санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам.  

Состав материально-технического оснащения лабораторий кафедры 

«Технологические машины и оборудование»: 

Аудитория 515 Б:  

- Лабораторный стенд «Испытание различных конструкций теплооб-

менников»  (унифицированный лабораторный стол – 1 шт.; пульт управления 

– 1 шт.; однофазные выключатели на 220В/50 Гц, max ток 6А, автомат за-

щитного отключения - 1 комплект; электричексий водонагреватель мощно-

стью 3,5 кВт – 1 шт.; пластинчатый теплообменник (max давление 10 бар) – 1 

шт.; теплообменник труба в трубе (материал - медь)– 1 шт; циркуляционный 

насос – 1 шт.; расходомер с импульсным выходом для подключения к изме-

рительной системе; охлаждающий контур с переключением тока и противо-

тока (расход фиксированный 5л/мин.) – шт.; многоканальная плата автомати-

ческого сбора данных – 1 шт.). 

- Лабораторный стенд «Исследование процесса неизотермического пе-

ремешивания» (унифицированный лабораторный стол -1 шт,. перемешиваю-

щий аппарат с частотным управлением в диапазоне 0-400 Гц -1 шт., термо-

стат с программным управлением теплового режима смеси – 1 шт., набор на-

садок для перемешивания -1 комп.). 

-  Лабораторный стенд «Исследование различных способов сушки пи-

щевых материалов» (унифицированный лабораторный стол -1 шт., комбини-

рованная сушильная камера с ИК, конвективным и СВЧ подводом тепла -1 

шт., электронные весы с подключением к компьютеру и точностью измере-

ния 0,5г – 1 шт., комплект для закрепления объекта высушивания -1 комп; 

Лабораторный стенд «Ректификация» (унифицированный лабораторный стол 

-1 шт., дистиллятор объемом 8 л -1 шт.,  ректификационная колонна – 1 шт., 

разделяющие тарелки -1 комп.). 

- Лабораторный стенд «Изучение комбинированного теплообмена» 

(унифицированный лабораторный -1 шт., водонагреватель (мощность1,5 кВт) 

с циркулирующим насосом  – 1 комп., пластинчатый теплообменник, тепло-

обменник «труба в трубе» – 1 комп., импульсный расходометр с подключе-

нием к системе измерения -1 шт., охлаждающий контур с насосом – 1 комп.). 

- Лабораторный стенд «Исследование расстойки и выпечки хлеба» 

(унифицированный лабораторный стол -1 шт., автоматизированная -1 шт.,  

средства контроля количества энергии, подключаемые к компьютерной из-

мерительной системе – 1 комп., комплект высокоточных термопар -1 комп., 

автоматизированная справочная система «Хлебопек» - 1 шт. 

- Лабораторный стенд «Изучение разделения гетерогенных сред в поле 

сил тяжести и центробежных сил» (устройство №2 для изучения свойств 

жидкостей – 1шт.; устройство №2 для измерения гидростатического давле- 
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1  Цели преддипломной практики  

Целями преддипломной практики как практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

        - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного плана 

«Технологическое оборудование», «Теория технологически потоков», «Ремонт 

и монтаж технологического оборудования»; 

        - получение навыков и опыта в профессиональной сфере для ведения сле-

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

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование»: производственно-

технологической, проектно-конструкторской; 

  - закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами 

в университете, подобрать и систематизировать материал для выполнения вы-

пускной квалификационной работы.  

 

2 Задачи преддипломной практики  

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление и расширение теоретических знаний по профильным дисци-

плинам:  

- ознакомление со структурой предприятия  и  всех его подразделений; 

- изучение технологических процессов пищевых производств; 

- приобретение практического опыта по эксплуатации и ремонту техноло-

гического оборудования; 

- получение профессиональных умений и навыков при проведении всех 

видов технологических операций в процессе производства отдельных видов го-

товой продукции; 

- сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы; 

- ознакомление с состоянием охраны труда, техники безопасности и охра-

ны окружающей среды на предприятии; 

- ознакомление с экономическими показателями работы всего предпри-

ятия. 

 

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

кументом, входящим в состав основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к 

организации практической подготовки, непрерывность и преемственность обу-

чения студентов.  

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях и практи-

ческих умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при 

изучении профессиональных дисциплин всех курсов обучения в соответствии с 

учебным планом подготовки по программе прикладного бакалавриата по ос-
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новной профессиональной образовательной программе по направлению 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся дол-

жен: 

знать: 

- область и объекты профессиональной деятельности; 

- виды профессиональной деятельности; 

- производственную и управленческую структуры предприятия; 

- ассортимент выпускаемой продукции и производственные мощности 

предприятия; 

- технологию и агрегатно-технологическую линию производства отдель-

ных видов пищевой продукции; 

- методы и принципы очистки промышленных сточных вод; 

- технические характеристики и функциональные особенности отдельных 

машин. 

уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- четко представлять и формулировать действия по выполнению обязанно-

стей практиканта в следующих видах профессиональной деятельности: проект-

но-конструкторской и производственно-технологической; 

- решать типовые задачи по виду профессиональной деятельности; 

- делать сравнительный анализ использования однотипного оборудования. 

владеть: 

- навыками применения и использования нормативно-технической доку-

ментации; 

- правилами и порядком выбора технологического оборудования; 

- методикой расчета основных технических характеристик однотипного 

оборудования. 

 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики  
Способы проведения преддипломной практики:  

- стационарная -  в структурных подразделениях Университета, на про-

фильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за пределами 

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 в структурных подразделениях Уни-

верситета, на профильных предприятиях г. Владивостока, на профильных 

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

ключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно выбранной 
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обучающимся профильной организации на основании заключенного индивиду-

ального договора.  

Преддипломная практика в соответствии с календарным учебным графи-

ком проводится в 8 семестре очной формы обучения, на 5 курсе заочной формы 

обучения 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 достижение 

планируемых результатов – получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для ведения следующих видов деятельности 

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

кладного бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование»: производственно-технологической, проектно-конструкторской 

в соответствии с планируемыми результатами освоения основной профессио-

нальной образовательной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» по сформированным эле-

ментам следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК- 7). 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

    - способность к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и информаци-

онных технологий (ОПК-1). 

в) профессиональных (ПК):  

- способность разрабатывать рабочую проектную и техническую докумен-

тацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам  

(ПК-6) 

- способность участвовать в работах по доводке и освоению технологиче-

ских процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять 

качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых об-

разцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12) 

- умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реа-

лизации технологических процессов, применять прогрессивные методы экс-

плуатации технологического оборудования при изготовлении технологических 

машин (ПК-15). 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

достигнуть следующие результаты по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности для ведения следующих видов деятель-

ности (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения 
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ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование»: производственно-технологической, проектно-

конструкторской: 

- практическими навыками необходимыми при исследовании и проектиро-

вании процессов и аппаратов пищевых производств, проектировании техноло-

гических узлов и машинных процессов в пищевом машиностроении;  

- практическими навыками по применению машиностроительных материа-

лов, применяемых в пищевом машиностроении; 

- практическими навыками при составлении технологических процессов в 

входе подготовки новой продукции;  

- практическими навыками при выборе отдельных машин и аппарат, входя-

щих в состав технологической линии; 

- навыками применения прогрессивных методов эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин. 

 

7 Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных еди-

ниц, 216 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  4 курс, после 8-го семестра - 4 недели; 

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

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1 з.е или 36 часов; 

- технологический раздел (этап) – 3,5 з.е или 126 час; 

- заключительный раздел (этап) – 1,5 з.е или 54 часов.  

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

информацион-

ное  сопровож-

дение подготов-

ки к практике:  

-договор,  

-приказ, 

- путевой лист 

(4) 

оформление на 

практику, инст-

руктаж по ТБ, 

охране труда, 

пожарной безо-

пасности и пра-

вилам внутрен-

него трудового 

распорядка (4) 

 

ознакомление со 

структурой 

предприятия (ор-

ганизации), 

сырьевой базы, 

рынков сбыта 

готовой продук-

ции. Наблюде-

ния, измерения 

(28) 

устный оп-

рос 

2 Технологиче-

ский 

изучение 

производствен-

ной структуры 

предприятия. 

технологию и 

агрегатно-

технологиче-

сбор и обработка 

фактического и 

литературного 

материала (30) 

систематизация 

фактического и 

литературного 

материала, со-

ставление списка 

литературы 

Выполнение 

аттестация 

на рабочем 

месте – за-

чет   
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скую линию 

производства 

отдельных ви-

дов пищевой 

продукции; 

методы и прин-

ципы очистки 

промышленных 

сточных вод; 

технические ха-

рактеристики и 

функциональ-

ные особенно-

сти отдельных 

машин(76). 

производствен-

ных заданий (20) 

3 Заключитель-

ный 

Оформление 

отчета по прак-

тике согласно 

индивидуально-

му заданию (44) 

подписание от-

чета руководите-

лем от предпри-

ятия (организа-

ции) (4) 

защита отчета по 

практике руково-

дителю от Уни-

верситета 

(6) 

Письмен-

ный отчет 

по практи-

ке 

 

Организационное сопровождение преддипломной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной прак-

тикой от университета назначаются руководитель (руководители) из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры «Технологические машины 

и оборудование» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному пла-

ну на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Технологические машины и оборудо-

вание» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняе-

мые в период практики, в соответствии со структурой и содержанием предди-

пломной 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 содер-

жанием 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 учебно-

технологической практикой на профильных предприятиях назначаются руково-

дитель (руководители) практики от предприятия из числа работников данного 

предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабо-

чие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения прак-

тики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; прово-

дит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
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технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутрен-

него трудового распорядка. 

В случае прохождения преддипломной практики  в лабораториях кафедры 

«Технологические машины и оборудование» руководитель практики от кафед-

ры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. 

При прохождении обучающимися преддипломной практики  на профильных 

предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия составляет-

ся совместный график (план) проведения практики. 

Направление на учебную технологическую практику осуществляется при-

казом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель 

практики от кафедры «Технологические машины и оборудование». В приказе 

производится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за 

профильным предприятием на основании заключенных университетом или са-

мостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руководите-

ли практики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид, способ 

и срок прохождения преддипломной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохож-

дения преддипломной практики  по месту осуществления ими трудовой дея-

тельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данно-

го вида практики. 

Выбор мест прохождения преддипломной практики  для лиц с ограничен-

ными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований 

их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида отно-

сительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федераль-

ным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения преддипломной практики  руководитель практики от кафедры 

«Технологические машины и оборудование» согласовывает с руководителем 

практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения преддипломной практики  обучающиеся выполня-

ют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового рас-

порядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда 

и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление от-

чета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить харак-

теристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями пред-

приятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в Уни-

верситет, сдать путевку, отчет, характеристику, подписанные непосредствен-

ным руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру «Тех-

нологические машины и оборудование», оформить финансовые отчеты в бух-

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

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

По итогам преддипломной практики  составляется отчет, структура кото-

рого соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному зада-

нию. 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 ра-

ботах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются результа-

ты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, 

отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения предди-

пломной практики.  

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике. 

Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распеча-

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

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

1,25 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные не-

посредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из учебни-

ков и учебных пособий можно использовать только как вспомогательную лите-

ратуру. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, может быть выполнен как самим студентом, так и с применением мно-

жительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

преддипломной практики  и должен содержать следующие сведения: наимено-

вание учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего произ-

водственную практику; наименование отчета; место и сроки прохождения 

практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

- введение (отражается цель и задачи практики);  

- описание предприятия – общая характеристика и история деятельности 

предприятия (цеха): месторасположение, производственная специализация, ор-

ганизационно-производственная структура, основные производственные под-

разделения и их специализация;  

- структуру управления предприятием; производственную структуру 

предприятия, ассортимент выпускаемой продукции и производственные мощ-

ности предприятия, характеристику сырья, наименование поставляемого сырья, 

условия хранения, тару и упаковочные материалы;  

- технологию и агрегатно-технологическую линию производства отдель-

ных видов пищевой продукции; 

- методы и принципы очистки промышленных сточных вод; 
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- технические характеристики и функциональные особенности отдельных 

машин. 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов преддипломной 

практики, включая оценку полноты выполнения поставленных задач; оценку 

уровня проведенных практических работ; рекомендации по преодолению про-

блем, возникших в ходе прохождения преддипломной практики. 

-  Список использованных источников (не менее 5, включая нормативно-

техническую документацию). 

- Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые практи-

кант самостоятельно составлял в ходе производственной практики или в 

оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения учебно-

методических исследований; иные материалы, представляющие интерес для 

образовательной деятельности вуза. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по преддипломной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной прак-

тики проводится путем оценивания достигнутых результатов по получению 

профессиональных умений и практических навыков в соответствии с п. 6 дан-

ной программы. 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии 

с планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 15.03.02 «Тех-

нологические машины и оборудование».  

 

Карта оценивания компетенций 
№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения компе-

тенций 

1 ОК-7 1, 2  Наличие следующих профессиональ-

ных практических навыков: 

- способен к самоорганизации и 

самообразованию 

освоена 

2 ОПК-1 1,2 Наличие следующих профессиональ-

ных практических навыков: 

 - готов к решению стандартных за-

дач профессиональной деятельности 

на основе современных образова-

тельных и информационных техноло-

гий 

 

освоена 

 ПК-6 1,2,3 Наличие следующих профессиональ-

ных практических навыков: 

- способен разрабатывать рабочую 

проектную и техническую докумен-

тацию, оформлять законченные про-

освоена 
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ектно-конструкторские работы с про-

веркой соответствия разрабатывае-

мых проектов и технической доку-

ментации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным до-

кументам  

3 ПК-12 1,2,3 Наличие следующих профессиональ-

ных практических навыков: 

- способен участвовать в работах по 

доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки произ-

водства новой продукции, проверять 

качество монтажа и наладки при ис-

пытаниях и сдаче в эксплуатацию но-

вых образцов изделий, узлов и дета-

лей выпускаемой продукции 

освоена 

 ПК-15 1,2,3 Наличие следующих профессиональ-

ных практических навыков: 

- умеет выбирать основные и 

вспомогательные материалы, 

способы реализации технологических 

процессов, применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического оборудования при 

изготовлении технологических 

машин  

освоена 

 

Завершается преддипломной практики аттестацией по результатам ее про-

хождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных практи-

ческих навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – диффе-

ренцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации - полно-

стью 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 « Техноло-

гические машины и оборудование». Дата и время аттестации устанавливаются 

расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает 

доклад (5-10 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 про-

ставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание и 

правильность оформления студентом отчета по учебной технологической прак-

тике; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 

 

1 Роль преддипломной практики в учебном процессе? 
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2 Каковы цели и задачи преддипломной практики? 

3 Что представляет собой понятие «структура предприятия»? 

4  Каковы цели и задачи преддипломной практики? 

5 Перечислите основные методы и принципы очистки промышленных сточ-

ных вод? 

6 Дайте понятие технологического процесса? 

7  Какие обязанности должен выполнять студент в период практики? 

8 Какими правами наделяется студент – практикант? 

9 Каковы цели и задачи преддипломной практики? 

10 Нужно ли приобретать студенту рабочую профессию? 

11 Дайте понятие агрегатно-технологической линии производства? 

11 Какие службы составляют структуру управления предприятием? 

12 Перечислите основные показатели, характеризующие экономическую 

эффективность производимой продукции. 

14 С какой целью проводится преддипломная практика и какие задачи ре-

шаются студентом практикантом? 

15 Какие сопроводительные документы должен получить студент, направ-

ленный на преддипломную практику? 

16 Кто должен проводить инструктаж по технике безопасности со студентом 

на предприятии? 

17 Какие требование предъявляются к оформлению отчета по практике? 

18 Каков порядок сдачи и защиты студентом отчета по практике? 

19 Дайте описание агрегатно-технологической линии производства пищевой 

продукции, представленной в отчете? 

20. Назовите технические характеристики и функциональные особенности 

отдельной машины, входящей в состав агрегатно-технологической линии пред-

ставленной в отчете? 

 



 

Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший преддипломную практику 

Компетенции 

Уровень освоения компетенций 

Пороговый 

(знает) 
Продвинутый 

(умеет) 
Высокий 

(владеет) 

способность к самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-7) 

Знает:  

- основные принципы самоорганизации и 

самообразования 

Умеет: 

- использовать основные принципы 

самоорганизации и самообразования в 

профессиональной деятельности 

Владеет: 

- навыками самостоятельного поиска 

информации связанной с профессио-

нальной деятельностью 

Общекультурные компетенции (ОК) 

способность к приобретению с боль-

шой степенью самостоятельности но-

вых знаний с использованием совре-

менных образовательных и информа-

ционных технологий  

(ОПК-1); 

Знает: 

- современные образовательные и инфор-

мационные технологии 

Умеет: 

- использовать современные образова-

тельные и информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Владеет: 

- навыками решения стандартных 

задач профессиональной деятельно-

сти с использованием современных 

образовательных и информационных 

технологий 

Профессиональных компетенции (ПК) 

способность разрабатывать рабочую 

проектную и техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам (ПК-

6) 

Знает: 

- основы оформления проектно-

конструкторских работ в соответствии 

стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам 

Умеет: 

- оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов 

и технической документации стандар-

там, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

Владеет: 

- навыками разрабатывать рабочую 

проектную и техническую докумен-

тацию в соответствии стандартам, 

техническим условиям и другим нор-

мативным документам 

способность участвовать в работах по 

доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производ-

ства новой продукции, проверять каче-

ство монтажа и наладки при испытани-

ях и сдаче в эксплуатацию новых об-

разцов изделий, узлов и деталей выпус-

каемой продукции (ПК-12) 

Знает: 

- основы технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой про-

дукции 

Умеет: 

 - проверять качество монтажа и наладки 

при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

новых образцов изделий, узлов и дета-

лей выпускаемой продукции 

Владеет: 

- навыками работ по доводке и освое-

нию технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой 

продукции;  

- навыками проверки качества мон-

тажа и наладки при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию новых образцов 

изделий, узлов и деталей выпускае-

мой продукции 
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 умение выбирать основные и вспомо-

гательные материалы, способы реали-

зации технологических процессов, 

применять прогрессивные методы экс-

плуатации технологического оборудо-

вания при изготовлении технологиче-

ских машин (ПК-15) 

Знает: 

- способы реализации технологических 

процессов, применять прогрессивные ме-

тоды эксплуатации технологического обо-

рудования при изготовлении технологиче-

ских машин 

Умеет: 

- выбирать способы реализации техно-

логических процессов основных и вспо-

могательных материалов 

Владеет: 

- навыками выбора основных и вспо-

могательных материалов, применения 

прогрессивных методов эксплуатации 

технологического оборудования при 

изготовлении технологических ма-

шин 

 



Защита отчета по практике производится путем проведения устного опроса 

обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен 

овладеть по результатам прохождения преддипломной практики  и оценка по 4 

балльной системе; 

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

сокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы вы-

воды и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения 

практики, приложены копии соответствующих документов согласно заданию 

на практику; 

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

двинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные во-

просы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по улуч-

шению деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих 

документов; 

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

тенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии доку-

ментов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) ос-

воения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный от-

зыв по месту прохождения практики. 

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

му обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости сту-

дентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, ка-

сающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

являющимися базовыми для прохождения преддипломной практики в соответ-

ствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причи-

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

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причи-

ны 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 преддиплом-

ной практики и оформления отчета по практике методической помощи обу-

чающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и допол-

нительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  
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А) Основная литература:  

1 Ткаченко Т.И. Программа преддипломной практики. Преддипломная 

практика  / Т.И. Ткаченко, В.И. Максимова, А.И. Крикун. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2017. – 17 с. 

2 Антипов С.Т. Техника пищевых производств малых предприятий / С.Т. 

Антипов, В.Е. Добромиров, А.И. Ключников, И.С. Моисеева, В.А. Панфилов, 

О.А. Ураков // под ред. В.А. Панфилова. – М.: КолосС, 2007. – 696 с. 

Б) Дополнительная литература: 

3 Тушко А.А. Программа преддипломной практики / А.А. Тушко, В.И. 

Максимова, А.И. Крикун А.А. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 23 с. 

4 Бредихин С.А. Технологическое оборудование рыбоперерабатывающих 

производств / С.А. Бредихин, И.Н. Ким, Т.А. Ткаченко. – М.: Моркнига, 2013. – 

749 с. 

5 Антипов С.Т. Машины и аппараты пищевых производств: в 3-х кн. / С.Т. 

Антипов, И.Т. Кретов,  А.Н. Остриков // под ред. В.А. Панфилова. – М.: Ко-

лосС, 2009. – 2008 с. 

6 Антипова Л.В. Технология и оборудование птицеперерабатывающего 

производства / Л.В. Антипова, С.В. Полянских, А.А. Калачев. – СПб: ГИОРД, 

2009. – 512 с. 

7 Поспелов Ю.В. Технологические процессы, оборудование и линии рыбо-

обрабатывающих производств. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 270 с. 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

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: 

- www.nnir.ru / – Российская национальная библиотека;  

- www.nns.ru / – Национальная электронная библиотека; 

- www.rsi.ru / – Российская государственная библиотека; 

- www.yandex.ru / – Поисковая система. 

 

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения производства. 

1 Программное обеспечение: Micrоsoft Office, Word, Excel, Power Point 

2Сеть Интернет 

3 www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

4 www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5 www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Материально-техническое обеспечение 

Реализация преддипломной практики проводимой в структурных подразде-  

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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