
Аннотация к рабочей программе
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности»

Цель практики (практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) - углубление и закрепление теоретических знаний
студентов,  приобретение ими производственного опыта путем личного участия в работе на
предприятиях  технического сервиса; изучение организации и выполнения технического
обслуживания машин; приобретение практических навыков по технологии и организации ремонта
машин, при выполнении конкретных производственных задач.

Задачи практики:
- приобретение навыков в организации рациональной эксплуатации и 

технического обслуживания МТП в современных условиях;
- изучение структуры и производственно-финансовой деятельности хозяйства;
- углубление знаний в планировании, учете и анализе эффективности использования техники;
- изучение диагностической, эксплуатационной, технологической, экспериментально-

исследовательской деятельности на предприятиях агропромышленного профиля,
кооперативах, акционерных обществах, на станциях технического сервиса, ремонтно-технических
предприятиях, автотранспортных предприятиях, пищевых и перерабатывающих предприятиях;

- практическое освоение механизма сбора и обработки информации о надежности
машин,  технологических процессах восстановления деталей, вопросах механизации и
автоматизации технологических процессов и правилах безопасной работы при ремонте машин;

- изучение организационных форм и методов управления производством.

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики (преддипломной
практики):

ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения;
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 
ПК-1 - готовность устанавливать и определять приоритеты в области управления

производственным процессом, управлять информацией в области производства продукции
предприятий питания, планировать эффективную систему контроля производственного процесса
и прогнозировать его эффективность;

ПК-2 - способность анализировать и оценивать информацию, процессы, деятельность,
идентифицировать проблемы при управлении производственными и логистическими
процессами, оценивать риски в области снабжения, хранения и движения запасов;

ПК-3 - способность оценивать эффективность затрат на реализацию производственного
процесса по установленным критериям, устанавливать и определять приоритеты в области
разработки  и внедрения системы качества и безопасности продукции производства, уметь
анализировать и оценивать информацию, процессы и деятельность предприятия;

ПК-4 - способность оказывать влияние на разработку и внедрение системы качества и
безопасности продукции производства, оценивать риски в области обеспечения качества
и безопасности продукции производства, снабжения, хранения и движения продукции;

ПК-5 - способность оценивать эффективность затрат на функционирование системы качества 
и безопасности продукции производства, принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях с множественными факторами;

ПК-6 - готовность контролировать степень достижения целей и выполнения задач в части
логистических процессов на предприятии, устанавливать и определять приоритеты в
области управления процессами продаж;

ПК-7 - способность разрабатывать новый ассортимент продукции питания различного 
назначения, организовать ее выработку в производственных условиях;

ПК-8 - способность устанавливать и определять приоритеты в стратегии развития 
предприятия, в его финансовой и логистической деятельности;

ПК-9 - способность управлять информацией при разработке и контроле исполнения бюджета,
оказывать влияние на формирование  и проведение финансовой, учетной, инвестиционной и
кредитной политики предприятия;

ПК-10 - способность вести переговоры при заключении договоров по кредитованию и
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инвестированию, общаться с владельцем предприятия и ответственными работниками;
ПК-11 - способность анализировать показатели бухгалтерской отчетности в соответствии с 

законодательством;
ПК-12 - способность оценивать результативность экономической деятельности предприятия с 

учетом достижения наибольших результатов при наименьших затратах материальных и 
финансовых ресурсов;

ПК-13 - способность прогнозировать будущие результаты деятельности предприятия и
разрабатывать его стратегию, оценивать экономические, политические, социальные,
культурные, технологические и финансовые составляющие, способные повлиять на стратегию
предприятия питания;

ПК-14 - способность анализировать технологические процессы производства продукции
питания как объекты управления, производить стоимостную оценку основных
производственных ресурсов предприятий питания;

ПК-15 - готовность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормировании труда предприятий питания;

ПК-26 - способность анализировать и оценивать информацию, процессы, деятельность 
предприятия, риски.

Разделы практики
Знакомство с предприятием, руководителем практики от предприятия, рабочим местом 

и должностной инструкцией.
Ознакомление с техникой безопасности, на предприятиях питания, кулинарных цехах

по  выпуску полуфабрикатов; в лабораториях по исследованию качества и безопасности
продукции  питания из продовольственного сырья растительного и животного происхождения,
инструктаж по технике безопасности на местах прохождения практики.

Анализ ассортимента и потребительских свойств продукции, выпускаемой 
предприятием общественного питания.

Оформление дневника практики и отчета по практике.


