
Аннотация рабочей программы  
Б1.П.3 Преддипломная практика 

 
Целью преддипломной практики является получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в области технологии хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий в условиях  реального производства, 
формирование объема исходных данных для написания выпускной 
квалификационной работы, а также поиск и изучение возможных методов 
обработки и анализа этого объема и полученных результатов. 

 
Задачи практики 
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за преддипломной 
практикой; 

- 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; 

- участие в проектировании и разработке или самостоятельной разработке 
новых технологий и технологических решений в сфере производства продуктов 
питания растительного происхождения; 

- создание новых методик 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; 

- овладеть навыками использования новейших достижений технологии в 
области производства продуктов питания; 

- освоить принципы системы менеджмента качества и организационно-
правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности. 

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 - 4 - способностью применить специализированные знания в области 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья для 
освоения профильных технологических дисциплин; 

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

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

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 11.01.2021 17:53:42
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a



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 -20 - способностью понимать принципы составления 
технологических расчетов при проектировании новых или модернизации 
существующих производств и производственных участков; 

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 
Характеристика деятельности предприятия по производству продуктов 

питания растительного происхождения. 
Основные нормативные правовые акты по обеспечению деятельности 

предприятия. Санитарно-гигиеническое состояние предприятия. 
Функциональные обязанности персонала по производству продуктов 

питания из растительного сырья. 
Ассортимент продукции, производимый предприятием. 
Характеристика производства и оборудования. Характеристика 

производственной лаборатории (при наличии). 
Изучение дефектов, причины их возникновения и устранения. 
 
 


