
Аннотация рабочей программы  
Б1.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 
 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) является 
закрепление студентами теоретических знаний и умений, полученных в 
университете, их практическое применение. Изучение технологических процессов 
получения различных продуктов питания и переработки пищевого сырья, с 
использованием пищевых технологий, исследования качества продуктов питания 
и пищевого сырья, на предприятиях соответствующего профиля. 

 
Задачи практики 
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за преддипломной; 
- освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области продуктов питания из 
растительного сырья;  

- совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 
информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 
профессиональной деятельности и практики; 

- развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  
- ознакомление с основной структурой (схемой) цехов предприятия, 

установление их взаимосвязи; 
- ознакомление с наиболее эффективными схемами решения 

технологических процессов в структуре современного промышленного пред-
приятия; 

- изучить нормативные документы (ГОСТы, ТУ, карты технологического 
процесса) и литературу пищевого производства; 

- освоить методики проведения исследований свойств сырья, заготовок и 
полуфабрикатов, и готовой продукции, для проведения контроля качества 
продуктов питания из растительного сырья; 

- научиться на практике применять знания основ технологии производства 
продуктов питания из растительного сырья; 

- освоить базовые операции, научиться дублировать функции пекаря, 
кондитера, рабочего макаронного производства, технолога, проводить 
лабораторный анализ качества и безопасности продукции; 

- изучить правила и методы стандартизации, контроля качества продукции, 
организации технохимического контроля; 

- изучить вопросы охраны окружающей среды, а  также охраны труда на 
предприятии.  

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОК-4 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  
ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  
ПК - 1 - способностью определять и анализировать свойства сырья и 
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полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и 
качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность 
процессов производства;  

ПК-2 - способностью владеть прогрессивными методами подбора и 
эксплуатации технологического оборудования при производстве продуктов 
питания из растительного сырья;  

ПК-3 - способностью владеть методами технохимического контроля 
качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 

ПК-4 - способностью применить специализированные знания в области 
технологии производства продуктов питания из растительного сырья для 
освоения профильных технологических дисциплин; 

ПК-5 - способностью использовать в практической деятельности 
специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 
биохимии, математики для освоения физических, химических, биохимических, 
биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, 
происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья; 

ПК-6  - способностью использовать информационные технологии для 
решения технологических задач по производству продуктов питания из 
растительного сырья; 

ПК-7 - способностью осуществлять управление действующими 
технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения 
технологии пищевых производств из растительного сырья; 

ПК-8 - готовностью обеспечивать качество продуктов питания из 
растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной документации 
и потребностями рынка; 

ПК-9 -  способностью работать с публикациями в профессиональной 
периодике; готовностью посещать тематические выставки и передовые 
предприятия отрасли; 

ПК-10 -  способностью организовать технологический процесс 
производства продуктов питания из растительного сырья и работу структурного 
подразделения; 

ПК-11 - готовностью выполнить работы по рабочим профессиям;  
ПК-12 - способностью владеть правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; 
ПК-14 - готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять 

описания проводимых исследований, анализировать результаты исследований и 
использовать их при написании отчетов и научных публикаций; 

ПК-15 - готовностью участвовать в производственных испытаниях и 
внедрении результатов исследований и  разработок в промышленное 
производство;  

ПК-17 - способностью владеть статистическими методами обработки 
экспериментальных данных для анализа  технологических процессов при 
производстве продуктов питания из растительного сырья;  

ПК-19 - способностью владеть методиками расчета технико-экономической 
эффективности при выборе оптимальных технических и организационных 
решений; способами организации производства и  эффективной работы трудового 
коллектива на основе современных методов управления; 



ПК-21- способностью владеть принципами выбора рациональных способов 
защиты и порядка действий коллектива предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в 
чрезвычайных ситуациях;  

ПК-22 - способностью использовать принципы системы менеджмента 
качества и организационно-правовые основы управленческой и 
предпринимательской деятельности.  

 
Разделы практики 
Изучение научно-технической информации, нормативно-правовых 

документов, отечественного и зарубежного опыта в сфере анализа и контроля 
качества продуктов питания. 

Характеристика деятельности предприятия по производству продуктов 
питания растительного происхождения. 

Функциональные обязанности персонала по производству продуктов 
питания из растительного сырья. 

Ознакомление с особенностями работы в производственной лаборатории 
пищевого предприятия. 

Ознакомление с методиками, применяемыми в производстве для анализа и 
контроля качества. 

Основные нормативные правовые акты по обеспечению деятельности 
предприятия. Санитарно-гигиеническое состояние предприятия. 

Ассортимент продукции, производимый предприятием. 
Характеристика производства и оборудования. Характеристика 

производственной лаборатории (при наличии). 
Заполнение дневника практики и оформление отчета. 
 


