
Аннотация
к рабочей программе Преддипломная практика

Целью производственной (преддипломной)  практики является
приобретение  студентами навыков самостоятельной оценки результатов
исследований; подготовка выпускной квалификационной работы.

Задачи практики:
-  формирование  общекультурных  и профессиональных  компетенций,

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за
производственной (преддипломной) практикой.

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 
информации по тематике исследования.

- разработка новых технологий и технологических решений для 
производства продуктов питания из растительного сырья.

- разработка программ и проведение научных исследований, анализ 
полученных результатов.

-  поиск рациональных  решений при создании новых  видов продукции с
учетом требований качества и стоимости, безопасности и экологической чистоты.

Компетенции, формируемые в результате освоения практики
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала.
ПК-7-  способность свободно владеть фундаментальными разделами

техники и технологии производства  продуктов питания из растительного сырья,
необходимыми для решения научно-исследовательских  и научно-
производственных задач в отрасли.

ПК-8 -  способность самостоятельно ставить задачу, планировать и
проводить исследования, прогнозировать и оценивать результаты исследований.

ПК-10- способность осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию научно-технической информации по тематике исследования.

ПК-14 - способность анализировать результаты научных
исследований с целью  их  внедрения и использования в практической
деятельности.

ПК-15 -  готовность использовать практические  навыки составления и
оформления научно-технической документации, научных  отчетов, обзоров,
докладов и статей.

ПК-18 - способность использовать практические навыки в организации
и управлении научно-исследовательскими и производственно-технологическими
работами, в том числе при проведении экспериментов.

ПК-20 - готовность к практическому использованию углубленных знаний
в области управления процессом производства  продуктов питания из
растительного сырья.
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Разделы практики
-  Систематизация научно-технической информации по тематике

исследования. Написание литературного обзора  к выпускной
квалификационной работе.

-  Обзор существующих  методов, средств, научно-обоснованных  подходов,
теоретических  данных, литературных  источников, технической документации
при изучении выбранной темы научных исследований.

-  Выбор методов (методик)  проведения исследований, определение
необходимого оборудования (технологического, аналитического, химических
реактивов и материалов) для проведения исследований.
- Разработка рецептуры и технологии продуктов

- Выполнение экспериментальной части научно-исследовательской работы,
согласно полученному заданию.

-  Организация и выполнение  экспериментов по изготовлению  опытных
образцов продукции согласно разработанной программы и плана
исследований или организация и выполнение  экспериментов по выбранной
тематике научно-исследовательской работы.

- Исследование качества образцов по органолептическим, 
микробиологическим, физико-химическим показателям.
- Установление сроков хранения разработанных продуктов.

- Расчет экономической эффективности производства разработанных 
продуктов.


