
  



1. Цели практики 
 

Целями практики являются формирование профессиональных компетенций, свя-

занных с владением культуры мышления, способностью к анализу и восприятию инфор-

мации; получение теоретических и практических результатов, являющихся достаточными 

для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

 
2. Задачи практики: 
 

объекты профессиональной деятельности обучающихся:  
 
продовольственное сырье растительного происхождения, пищевые добавки и 

улучшители, пищевые продукты, пищевые предприятия, технологическое оборудование 
пищевых предприятий, специализированные цеха, имеющие функции пищевого произ-
водства, нормативная и техническая документация, методы и средства контроля качества 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, система производственного контроля.  

 

Виды профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

 
изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 
применение современных методов исследования и моделирования для повышения 

эффективности использования сырьевых ресурсов, внедрения безотходных и малоот-
ходных технологий переработки растительного  сырья; 

участие в исследовании технологических процессов производства продуктов пита-
ния из растительного сырья; 

проведение измерений; анализ и математическая обработка экспериментальных 
данных; 

использование результатов исследований; подготовка материалов для составле-
ния научных обзоров, отчетов и публикаций; 

использование методов математического моделирования и оптимизации техноло-
гических процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе 
стандартных пакетов прикладных программ. 

 
производственно-технологическая деятельность:  
 
обеспечение входного контроля качества свойств сырья и полуфабрикатов; управ-

ление технологическими процессами производства продуктов питания из растительного 
сырья на предприятии; обеспечение выпуска высококачественной продукции: муки, кру-
пы, крупяных продуктов, комбикормов; хлеба, кондитерских и макаронных изделий; саха-
ра и сахаристых продуктов; жировых продуктов, эфирных масел и парфюмерно-
косметических продуктов; продукции бродильной и винодельческой промышленности; 
субтропических и пищевкусовых продуктов; продуктов общественного питания; продуктов 
детского и функционального питания; консервов и пищеконцентратов; субтропических и 
пищевкусовых продуктов; 

реализация мероприятий по повышению эффективности производства, направлен-
ных на рациональное использование и сокращение расходов сырья, материалов, сниже-
ние трудоемкости производства продукции, повышение производительности труда, эко-
номное расходование энергоресурсов;  

организация рационального ведения технологического процесса и осуществление 
контроля над соблюдением технологических параметров процесса производства продук-



тов питания из растительного сырья; участие в разработке новых технологий и техноло-
гических схем производства продуктов питания из растительного сырья;  

участие в мероприятиях по организации эффективной системы контроля и качества 
сырья, учет сырья и готовой продукции на базе стандартных и сертификационных испы-
таний; осуществление анализа проблемных производственных ситуаций и задач. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы ВО 
 
3.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к ва-

риативной части Блока 2 «Практики» образовательной программы, проводится для вы-
полнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

 
3.2 Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами и практиками.  
 Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами Блока 1 базовой и вариативной части обра-
зовательной программы, а также Блока 2 учебной практики (практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных  умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности); производственной практики (практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), производ-
ственная практика  (технологическая); 

 
3.3 Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении практики, необхо-

димы для успешного прохождения последующих практик «Преддипломная практика», вы-
полнения выпускной квалификационной работы и для успешного освоения программы 
ГИА, для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики  
 
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки: 

профессиональных (ПК-9, 14):  
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
Знать: 
специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки и техники в области технологии производства продук-
тов питания из растительного сырья (ПК-9); 

методики измерений параметров технологического процесса при производстве про-
дуктов из растительного сырья (ПК-14); 

Уметь: 
анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт применительно к сфере своей профессиональной деятельности (ПК-9); 
проводить измерения и наблюдения, анализировать результаты исследований 

и использовать их при написании отчетов и научных публикаций (ПК-14) 
Владеть: 
навыками использования научно-технической информации, достижений отечествен-

ной и зарубежной науки и техники для интенсификации производства продуктов питания 
из растительного сырья (ПК-9). 

методикам проведения измерений технологических параметров процесса производ-
ства продуктов питания из растительного сырья (ПК-14) 

 



5. Способы и формы проведения практики 
 

Способы проведения производственной практики (научно-исследовательская рабо-
та): 

1) Практика является выездной и проводится на промышленных предприятиях, 
учреждениях и организациях пищевой отрасли РФ. 

2) Практика является стационарной и проводится в ВГУИТ на базе кафедр, реали-
зующих подготовку по направлению 19.03.02. 

3) Практика является стационарной и проводится на промышленных предприятиях, 
учреждениях и организациях  г.  Воронежа. 

 
6. Структура и содержание практики  
 
6.1 Содержание разделов практики 
 
Введение 
1. Аналитический обзор литературы по теме НИР 
2.  Аналитический обзор технологий производства готового продукта и продук-

тов их переработки 
3. Аналитический обзор основного сырья, полупродуктов и готовой продукции; 

стадий производства 
Список использованных источников 
Приложения 
 
6.2 Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 
 

 
6.2.1 Общая трудоемкость прохождения практики в 8 семестре составляет 6 ЗЕ, 

216 академических часов, 8 недель. 
 
 

Се-
местр 

Контактная работа с руководителем прак-
тики 

Самостоятельная 
работа 

Вид про-
межуточ-
ной атте-
стации 

№ ЗЕ Виды занятий (часов) Ито
го 

Сбор и 
обра-
ботка 
мате-
риала 

Подго-
товка 

отчета 
Лек-
ции 

Экс-
курсии 

Прак-
тикум 

Консуль-
тации 

3 13 - 40 - 120 160 248 100 Зачет с 
оценкой 

 
6.2.2 Распределение учебного времени для выполнения заданий практики: 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов (этапов) практики Часы Форма отчетности Формируе-
мые компе-

тенции 

Формы текуще-
го контроля 

1 Оформление в организации, производственный ин-
структаж по ТБ 

1 Собеседование - Подпись сту-
дентов в жур-
нале по про-
хождению ин-
структажа по 
ТБ 



2. Разработка совместно с руководителем 
индивидуальной программы практики, 
разработка целей и задач практики, со-
ставление плана-графика выполнения ис-
следовательских работ 

10 Собеседование - Содержание 
индивидуаль-
ной программы 
практики 

3 Общее ознакомление с производственной 
и организационной структурой учреждения 
- места прохождения практики. Анализ 
позиций организации в отрасли, на отрас-
левых рынках 

10 Собеседование ПК-9,14 Содержание 
индивиду-
альной про-
граммы 
практики 

 Аналитический обзор литературы по теме 
НИР 

48 Оформление 
отчета 

ПК-9,14 Выполнение 
соответ-
ствующего 
раздела от-
чета 

 Аналитический обзор технологий произ-
водства готового продукта и продуктов их 
переработки 

100 Оформление 
отчета 

ПК-9,14 Выполнение 
соответ-
ствующего 
раздела от-
чета 

4 Аналитический обзор основного сырья, 
полупродуктов и готовой продукции; ста-
дий производства 

100 Оформление 
отчета 

ПК-
9,14 

Выполнение 
соответ-
ствующего 
раздела от-
чета 

7 Оформление отчета о прохождении науч-
но-исследовательской практики, презен-
тации результатов проведенного исследо-
вания. Защита отчета по научно-
исследовательской практике 

100 Отчет по прак-
тике 

ПК-9,14 Оформле-
ние                  
отчета. 

 
7 Формы промежуточной аттестации (отчётности по итогам практики)  
 

Отчет  и дневник практик необходимо составлять во время практики по мере об-
работки того или иного раздела программы.  По окончании практики и  после проверки от-
чета руководителями практики от производства и кафедры, студент защищает отчет в 
установленный срок перед комиссией, назначаемой заведующим кафедрой. 

По окончании срока практики, руководители практики от Университета доводят 
до сведения обучающихся график защиты отчетов по практике. 

В течение двух рабочих дней после окончания срока практики обучающийся 
предоставляет на кафедру отчет и дневник по практике, оформленные в соответствии с 
требованиями, установленными программой практики с характеристикой работы обучаю-
щегося, оценками прохождения практики и качества компетенций, приобретенных им в 
результате прохождения практики, данной руководителем практики от организации. 

В двухнедельный срок после начала занятий обучающиеся обязаны защитить его 
на кафедральной комиссии, график работы которой доводится до сведения студентов.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-
ствии с установленными требованиями письменного отчета и характеристики руководи-
теля практики от организации. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хо-
рошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Отчет и дневник по практике обучаю-
щийся сдает руководителю практики от Университета. 

Оценочные средства формирования компетенций при выполнении программы 
практики оформляются в виде фонда оценочных средств. 

 
8 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 
 



8.1 Фонд оценочных средств (ФОС) для практики включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

8.2 Для каждого результата обучения по практике определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для про-
межуточной аттестации обучающихся отдельным комплектом  и входят в состав про-
граммы практики.  

Фонд оценочных средств формируется в соответствии с П ВГУИТ «Положение о 
фонде оценочных средств». 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики  

 
Хлебопекарное производство 
1. Пучкова, Л.И. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. Ч.1. Техно-

логия хлеба: учебник / Л. И. Пучкова. - СПб. : ГИОРД, 2005. – 557 с. 
2. Пащенко, Л. П. Технология хлебобулочных изделий [Текст]: учебное пособие для 

студ. вузов (гриф УМО) / Л. П. Пащенко, И. М. Жаркова. - М. : Колос, 2006. – 390 с. 
3. Пащенко, Л. П. Технология хлебобулочных изделий [Текст]: учебное пособие для 

студ. вузов (гриф УМО) / Л. П. Пащенко, И. М. Жаркова. – В.: ВГТА, 2011. – 692 с. 
4. Пащенко, Л. П. Практикум по технологии хлеба, кондитерских и макаронных изде-

лий (технология хлебобулочных изделий) [Текст] : учебное пособие / Л. П. Пащенко, Т. В. 
Санина, Л. И. Столярова, Е. И. Пономарева. - М.: КолосС, 2006. – 186 с. 

5. Пащенко, Л. П. Практикум по технологии хлеба, кондитерских и макаронных изде-
лий (технология хлебобулочных изделий) [Текст] : учебное пособие / Л. П. Пащенко, Т. В. 
Санина, Л. И. Столярова, Е. И. Пономарева. - М.: КолосС, 2007. - 215 с. 

6. Маюрникова Л.А., Тутельян В.А., Позняковский В.М., Суханов Б.П., Гореликова 
Г.А. Пищевые продукты специального назначения: учебное пособие.- Сибирское универ-
ситетское изд-во, 2008  http://www.knigafund.ru/books/74707. 

7. Пащенко, Л.П. Технология хлебопекарного производства : учебник / Л. П. Пащен-
ко, И. М. Жаркова. – СПб.: Изд-во «Лань», 2014 [Электронный ресурс] режим доступа 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45972. 

Кондитерское производство 
8. Олейникова, А. Я. Технология кондитерских изделий [Текст]: учебник / А. Я. 

Олейникова, Л. М. Аксенова, Г. О. Магомедов; СПб.: РАПП, 2010. - 672 с. 
9. Магомедов, Г. О. Технология мучных кондитерских изделий [Текст] : учеб- 

ное пособие / Г. О. Магомедов, А. Я. Олейникова, Т. А. Шевякова; Москва: «ДеЛи 
принт», 2009. – 296 с. 

10. Олейникова, А. Я. Технология кондитерских изделий. Практикум (гриф УМО) 
[Текст] / А. Я. Олейникова, И. В. Плотникова, Т. А. Шевякова. – СПб. : ГИОРД. – 2015. – 600 
с. 

11. Олейникова, А. Я. Технология отрасли: производство кондитерских изделий. Ла-

http://www.knigafund.ru/authors/7413
http://www.knigafund.ru/authors/20232
http://www.knigafund.ru/authors/7382
http://www.knigafund.ru/authors/20233
http://www.knigafund.ru/authors/7568
http://www.knigafund.ru/authors/7568
http://www.knigafund.ru/books/74707
http://www.knigafund.ru/books/74707
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45972


бораторный практикум : учебное пособие [Текст] / А.Я. Олейникова, И. В. Плотникова, Т. 
А. Шевякова. – Воронеж, ВГУИТ. – 2014. 

12. Олейникова, Технология отрасли: производство кондитерских изделий. Лабора-
торный практикум : учебное пособие [Текст] / А.Я. Олейникова, И. В. Плотникова, Т. А. 
Шевякова. – Воронеж, ВГУИТ. – 2014. [Электронный ресурс] режимдосту-
па:www.vsuet.ru.http://93.88.139.67/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=26500&DisplayDB=Электр
онная библиотека. 

 
Макаронное производство 
13. Медведев, Г. М. Технология макаронного производства [Текст] / Г. М. Медведев. 

– СПб.: ГИОРД, 2005.- 308 с. 
 
Зерноперерабатывающие производства 
14. Егоров, Г. А. Технология муки. Технология крупы [Текст] / Г. А. Егоров. - М.: Ко-

лосС, 2005. - 296 с. 
15. Шевцов, А. А. Технология комбикормов: новые подходы и перспективы [Текст]: 

учеб. пособие / А. А. Шевцов, В. Н. Василенко, Е. С. Шенцова, Л. Н. Фролова; Воронеж. 
гос. технол. акад. - Воронеж, 2011. – 248 с. 

16. Странадко, Г. Г. Теоретические основы технологических процессов зерноперера-
батывающих производств [Текст]: учеб. пособие / Г. Г. Странадко, А. А. Шевцов, Л. И. 
Лыткина, В. А. Дятлов.; Воронеж. гос. технол. акад. - Воронеж, 2005.  

17. Мхитарьянц Л.А. и др. Технология отрасли. - СПб.: ГИОРД, 2009 [Электронный 
ресурс] режим доступа http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4905. 

18. Мхитарьянц Л.А. и др. Технология отрасли. Приемка, обработка и хранение мас-
личных семян. - СПб.: ГИОРД, 2012 [Электронный ресурс] режим доступа 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4893. 

 
Сахарное и бродильное производство 
19. Бугаенко, И.Ф. Общая технология отрасли: научные основы технологии сахара 

[Текст]: учебник / И.Ф. Бугаенко, В.И. Тужилкин. – Ч.1. – СПб. : ГИОРД, 2007. – 512 с. 
20. Кульнева, Н.Г. Оценка качества пищевых продуктов [Текст]: лабораторный прак-

тикум Воронеж: ВГТА, 2009. 
21. Кунце, В. Технология солода и пива пер. с нем. под общей науч. ред. А.В. Оре-

щенко и Л.Н. Беневоленской [Текст]. – СПб.: Профессия, 2009. – 1064 с. 
22. Лабораторный практикум по технологии спирта. Лабораторный практикум [Текст]: 

учеб. пособие / Н.И. Гунькина, И.В. Новикова, С.В. Востриков, А.Е. Чусова; Воронеж. гос. 
технолог. акад.; Воронеж, 2006. - 128 с. 

23. Технология солода, пива и безалкогольных напитков. Лабораторный практикум 
[Текст]: учеб. пособие / А.Е. Чусова, И.В. Новикова, А.Н. Яковлев, Н.В. Зуева; Воронеж. 
гос. технолог. акад. -  Воронеж: ВГТА, 2009. - 143 с. 

24. Технология ликероводочного и дрожжевого производства. Лабораторный практи-
кум [Текст]: учеб. пособие / И.В. Новикова, Н.И. Гунькина, А.Н. Яковлев, Н.В. Зуева; Воро-
неж. гос. технолог. акад. -  Воронеж: ВГТА, 2010. - 84 с. 

 
 
Масложировое производство  

25. Паронян, В. Х.Технология жиров и жирозаменителей  : учебное пособие. - М. : 
ДеЛи принт, 2006 

26.  Мхитарьянц Л.А., Корнена Е.П., Мартовщук Е.В., Мустафаев С.К., Техноло-
гия отрасли. Производство растительных масел .-ГИОРД.,2009 Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15934.html 

27. Мустафаев С.К., Мхитарьянц Л.А., Корнена Е.П., Технология  отрасли. Приемка, 

http://www.vsuet.ru/
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обработка и хранение масличных семян.- ГИОРД,2012  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15952.html 

28. Мхитарьянц Л.А., Корнена Е.П., Мартовщук Е.В., Мустафаев С.К. — Технология 
отрасли (производство растительных масел).- Санкт-Петербург,2009 Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/4905/page2/ 

 
9.2  Дополнительная литература 
 

Хлебопекарное производство 
1.Сборник рецептур и технологических инструкций по приготовлению хлебобулочных 

изделий с использованием ржаной муки [Текст] / Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч. учреждение 
Гос. НИИ хлебопекар. пром-ти, С.-Петерб. филиал. – СПб. : Береста, 2007. – 298 с. 

2.Пащенко, Л. П. Тритикале: состав, свойства, рациональное использование 
в пищевой промышленности [Текст] / Л. П. Пащенко, И. М. Жаркова, А. В. Любарь. 
- Воронеж, 2005. - 200 с. 

3. Позняковский В.М., Романов А.С., Давыденко Н.И., Шатнюк Л.Н., Матвеева И.В. 
Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность: учебно-
справочное пособие. Сибирское университетское изд-во, 2009. [Электронный ресурс] ре-
жим доступа http://www.knigafund.ru/books/17236. 

4. Пашук З.Н., Апет Т.К., Апет И.И. Технология производства хлебобулочных изде-
лий. -  СПб.: ГИОРД, 2011. [Электронный ресурс] режим доступа 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4901 

Кондитерское производство 
5. Магомедов, Г. О. Технология карамели (гриф УМО)  

[Текст] / Г. О. Магомедов, А. Я. Олейникова, И. В. Плотникова; СПб.: ГИОРД, 2008. - 216 с. 
6. Олейникова, А. А. Технология кондитерского производства. Лабораторный практи-

кум : учебное пособие [Текст] / А. Я. Олейникова, И. В. Плотникова, Т. А. Шевякова. – Во-
ронеж, ВГТА. – 2008. 

7. Олейникова, А. Я. Практикум по технологии кондитерских изделий (гриф УМО) 
[Текст] / А. Я. Олейникова, Г. О. Магомедов, Т. Н. Мирошникова; СПб.: ГИОРД, 2005. - 464 
с. 

8. Олейникова, А. А. Технология кондитерских изделий. Технологические расчеты: 
учебное пособие (гриф УМО) [Текст] / А. Я. Олейникова, И. В. Плотникова, Т. А. Шевякова. 
– СПб. : ГИОРД. – 2015. – 296 с. 

9. Олейникова, А. Я. Особенности технологии тортов и пирожных  (теория и практи-
ка) : учебное пособие [Текст] / А. Я. Олейникова, И. В. Плотникова, Т. А. Шевякова. – Во-
ронеж, ВГУИТ. – 2014. 

10. Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских 
изделий [Текст] :учебное пособие (гриф УМО) / А. Я. Олейникова, И. В. Плотникова, Л. А. 
Лобосова, ВГУИТ, 2015. – 720 с. 

11. Олейникова А.Я., Плотникова И.В., Шевякова Т.А. Особенности технологии тор-
тов и пирожных (теория и практика): учебное пособие. Воронеж: ВГУИТ, 2014. [Электрон-
ный ресурс] режим доступа www.vsuet.ru 
http://93.88.139.67/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=26500&DisplayDB=Электронная библиотек
а 

Зерноперерабатывающие производства 
12. Вобликов, Е. М. Технология элеваторной промышленности : учебник (гриф УМО) 

[Текст] / Е. М. Вобликов. – СПб. : Лань, 2010. – 384 с. 
13. Шенцова, Е. С. Технология комбикормов: учеб. пособие [Текст] / Е. С. Шенцова, 

А. А. Шевцов, Л. И. Лыткина; Воронеж. гос. технол. акад. - Воронеж, 2004.  
14. Техника и технология тепловых и механических процессах в задачах энергосбе-

http://www.iprbookshop.ru/15952.html
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режения на комбикормовых заводах : монография / [Текст] / Л. И. Лыткина, А. А. Шевцов, 
А. В. Дранников, А. И. Клейменов - В. :ВГТА, 2011. - 304 с. 

15. Позняковский В.М. и др. Экспертиза кормов и кормовых добавок: учебно-
справочное пособие. Сиб. ун-т, 2007 [Электронный ресурс] режим доступа 
http://www.knigafund.ru/17382 

16. Корнена Е, Калманович С. и др. Экспертиза масел, жиров и продуктов их перера-
ботки. Качество и безопасность: учебно-справочное пособие Сиб. ун-т, 2009  [Электрон-
ный ресурс] режим доступа http://www.knigafund.ru/18434 

17. Вобликов, Е. М. Технология элеваторной промышленности СПб.: Лань, 2010. 
[Электронный ресурс] режим доступа 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4133 

 
Сахарное и бродильное производство 
18. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного происхождения 

[Электронный ресурс]: учебник / Позняковский В.М., Неверова О.А., Гореликова Г.А. Из-
дательство: Сибирское университетское издательство, 2007 г. (Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/17468). 

19. Иванова, Т.Н. Термины и определения в области пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговли и общественного питания: справочник [Электронный ресурс]. - 
Сибирское университетское издательство, 2007 г. - 393 с. (Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/178581). 

20. Австриевских А.Н., Кантере В.М., Сурков И.В., Ермолаева Е.О. Управление каче-
ством на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности [Электронный 
ресурс]: учебник. - Издательство: Сибирское университетское издательство, 2007 г., 268 
с. (Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/18750). 

21. Лихтенберг, Л. А. Производство спирта из зерна [Текст] / Л. А. Лихтенберг. – М. : 
Пищепромиздат, 2006. – 324 с. 

22. Технология спирта [Текст] / В. Л. Яровенко, В. А. Маринченко, В. А. Смирнов и 
др.; под ред. проф. В. Л. Яровенко. – М. : Колос, «Колос – Пресс», 2002. – 464 с. 

23. Федоренко Б.Н. Пивоваренная инженерия [Текст] / Б.Н. Федоренко. – СПб.: Про-
фессия, 2009. – 1000 с. 

24. Нарцисс, Л. Пивоварение [Текст] Т.1. Технология солодоращения / Л. Нарцисс; 
пер с нем. под ред. Г.А. Ермолаевой и Е.Д. Шаненко. – СПб.: Профессия, 2007. - 584 с. 

25. Стин, Д.П., Эшхерст, Ф.Р. Газированные безалкогольные напитки: рецептуры и 
производство [Текст] / Д.П. Стин, Ф.Р. Эшхерст, пер. с англ. Т.О. Зверевич. – СПб.: Про-
фессия, 2008. - 416 с. 

26. Цыганков П.С. Руководство по ректификации спирта [Текст] / П.С. Цыганков, С.П. 
Цыганков. – М.: Пищепромиздат, 2002. – 400 с. 

27. Семихатова, Н. М. Хлебопекарные дрожжи [Текст] / Под ред. Н. М. Семихатова. – 
М. : Пищ пром-ть, 1980. – 198 с. 

28. Бачурин, П. Я. Технология ликероводочного производства[Текст] : учеб. для 
вузов / П. Я. Бачурин, В. А. Смирнов. – М. : Мищевая пром-сть, 1975. – 326 с. 

29. Куршева, Н. Г. Тексты лекций «Прогрессивные методы интенсификации техноло-
гических процессов спиртового и ликероводочного производства» [Текст] / Н. Г. Куршева. 
– Воронеж, 1996. – 56 с. 

30. Качмазов, Г.С. Дрожжи бродильных производств. Практическое руководство 
[Электронный ресурс] / Г.С. Качмазов. - Лань 2012. (Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/4126/). 

31. Новикова, И.В. Технологическое проектирование производства спиртных напит-
ков [Электронный ресурс] / Новикова И.В., Агафонов Г.В., Яковлев А.Н., Чусова А.Е. -  Из-
во: Лань. -2015.  (Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/60657/). 

32. Оганесянц, Л.А. Технология безалкогольных напитков [Электронный ресурс] / 

http://www.knigafund.ru/17382
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Л.А. Оганесянц, А.Л. Панасюк, М.В. Гернет, Р.А. Зайнуллин Р.А. - Лань 2012. (Режим до-
ступа:  http://e.lanbook.com/view/book/4886/). 

33. Хозиев, О.А. Технология пивоварения [Электронный ресурс] / О.А. Хозиев, А.М. 
Хозиев, В.Б. Цугкиева. - Лань 2012. (Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4127/). 

34. Неверова, О.А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного про-
исхождения [Электронный ресурс]: учебник/ О.А. Неверова, Г.А. Гореликова, В.М. Позня-
ковский.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 415 c. (Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4160.— ЭБС «IPRbooks»). 

35. Меледина, Т.В. Санитария и гигиена на пивоваренном производстве [Электрон-
ный ресурс] / Т.В. Меледина, О.Б. Иванченко. (Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/4889/). 

36. Технология отрасли: солодовенная, пивоваренная и безалкогольная [Текст]: про-
грамма курса, контрольные работы и методические указания / А.Е. Чусова, А.Н. Яковлев, 
Н.И. Алексеева, Т.И. Романюк. - ВГУИТ, Воронеж, 2014. – 24 с. 

37. Технология отрасли: спиртовая, ликероводочная и дрожжевая  : программа кур-
са, контрольные работы и методические указания [Текст]: программа курса, контрольные 
работы и методические указания / А.Н. Яковлев, А.Е. Чусова, Н.И. Алексеева, Н.В. Зуева. 
- ВГУИТ, Воронеж, 2014. – 24 с. 

Масложировое производство  
38. Мхитарьянц Л.А., Корнена Е.П., Мартовщук Е.В., Лисовая Е.В., Лабораторный 

практикум по технологии отрасли (производство растительных масел) .- ГИОРД,2013 Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18550.html 

. Мхитарьянц Л.А., Корнена Е.П., Мартовщук Е.В. — Лабораторный практикум по 
технологии отрасли (производство растительных масел) 260401 «Технология жиров, 
эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» и по направлению.-СПБ. Ги-
орд,2013 Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/49809/page2/ 

 
9.3 Периодические издания 

 
- Вестник ВГУИТ 
- Вестник машиностроение 
- Пищевая промышленность 
- Вопросы питания 
- Достижения науки и техники АПК 
- Известия вузов. Пищевая технология 
- Хранение и переработка сельхозсырья 
- Хлебопечение России 
- Хлебопродукты 
- Кондитерское и хлебопекарное производство 
- Кондитерское производство 
- Кондитерская сфера 
- Кондитерское производство 
- Кондитерская сфера 
- Производство спирта и ликероводочных изделий 
- Пиво и напитки 
- Масложировая промышленность 
- Доклады РАСХН 
- Сибирский вестник с/х науки и др. 

 
9.4 Методические указания к прохождению практики 
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) 

http://e.lanbook.com/view/book/4889/page67
http://e.lanbook.com/view/book/4889/
Лабораторный%20практикум%20по%20технологии%20отрасли%20(производство%20растительных%20масел)
Лабораторный%20практикум%20по%20технологии%20отрасли%20(производство%20растительных%20масел)
http://www.iprbookshop.ru/18550.html
http://e.lanbook.com/view/book/49809/page2
http://e.lanbook.com/view/book/49809/page2


в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические  указания для обучающихся на 
всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим доступа : 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана. 

Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : методические указания для 
самостоятельной работы обучающихся / Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. В.Н. 
Василенко, Л.Н. Фролова, И. В. Плотникова, С.И. Лукина, А.Е. Чусова, Т. А. Шевякова. – 
Воронеж : ВГУИТ, 2015. –  с. 20 [ЭИ]. Режим доступа : 
http://education.vsuet.ru/mod/glossary/view.php?id=38775&mode=letter&hook=ALL. - Загл. с 
экрана. 

 
10 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 
 

1) Образовательные технологии обучения:  
- «мультимедийные» - ознакомительные лекции и инструктаж студентов во время про-

хождения практики проводятся в помещениях, оборудованных мультимедийным обору-
дованием: экраном, видеопроектором, персональными компьютерами;  

- «дистанционные» - дистанционная форма консультаций преподавателями во время 
прохождения конкретных этапов практики и подготовки отчета с целью получения обу-
чающимися необходимой информации;  

- «компьютерные» - использование программных технологий, необходимых для сбора 
и систематизации информации о деятельности предприятия, реализации процессов про-
ектирования, производства, эксплуатации и оценки эффективности технологического 
оборудования;  

- «развивающие» - ознакомление с проблемно-ориентировочными вопросами, связан-
ными с деятельностью производства, на лекциях и семинарах;  

- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством лидера, направ-
ленная на решение общей поставленной задачи;  

- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных областей, груп-
пируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи;  

- «индивидуальное обучение» - выстраивание для студента собственной образова-
тельной траектории с учетом индивидуального задания обучающегося;  

- контекстное обучение;  
- обучение на основе опыта;  
- подготовка к отчету по практике.  
2) Научно-исследовательские технологии обучения:  

- «мастер-классы» проводятся экспертами и специалистами профессиональной сфе-
ры совместно с обучающимися по изучению научно-исследовательских методов анализа 
рас-тительного сырья и продуктов питания из этого сырья; 

- «круг идей» - составление списка научно-исследовательских методов, технологиче-
ских идей, связанных с разрешением вопросов по определению качества и созданию кон-
курентоспособной продукции, при привлечении всех обучающихся к обсуждению вопроса. 
Отдельные группы обучающихся выполняют одно и то же задание, состоящее из несколь-
ких вопросов. При ответах по очереди каждая из групп озвучивает только один аспект 
проблемы, а преподаватель задаёт вопросы по кругу до тех пор, пока идеи не закончатся, 
это исключает возможность ответа на задание одним обучающимся.  

3) Научно-производственные технологии обучения:  
- «мастер-классы» проводятся экспертами и специалистами профессиональной сфе-

ры совместно с обучающимися по производству продуктов питания из растительного сы-
рья;  

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


- «диалог» - анализируются конкретные ситуации, которые могут возникнуть на произ-
водственной площадке, при этом приобретаются навыки самостоятельной работы обу-
чающихся в решении производственных ситуаций, организации наблюдений, проведению 
опытов и научно-производственных экспериментов;  

- «общий проект» - в этом случае группы обучающихся получают задания разного со-
держания, которые освещают производственную проблему с разных сторон. При завер-
шении работы каждая группа докладывает свои результаты в виде данных с выводами и 
рекомендациями. По представленным данным составляется общий проект, который ре-
цензируется и дополняется группой экспертов и используется для выполнения отчета;  

- «апробация результатов» - проведение производственных испытаний по резуль-
татам научно-исследовательской работы в условиях производственной площадки. 

 
11 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины  
 
1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. <www.gpntb.ru/>. 
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система фе-

деральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 
5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.. 
6. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>. 
7. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
8. Поисковая система «Yahoo» .  <www.yahoo.com/>.   
9. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
10. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
11. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>. 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем  

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые (спра-

вочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-

дуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График; Daemon Tools – 
оболочка для выполнения виртуальных лабораторных работ; Система дистанционно-
го обучения (СДО) университета; СПС «Консультант плюс»); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
Расчетные программы: 

- расчет производственных рецептур (ХL9); 

- сырьевой расчет хлебозавода и кондитерской фабрики (PRXL); 

- технологический расчет конфетного, карамельного, бисквитного и пастильно-мармеладного 

цехов (AL); 

- расчет производных функций и их значений (DAFA); 

- обработка результатов полного факторного эксперимента (PLAN); 

- обработка результатов центрального композиционного ротатабельного планирования 

(SOPR); 

- построение однофакторных регрессионных моделей (STANGRAPH); 



- построение многофакторных регрессионных моделей (REGRESS); 

- оптимизация методом «ридж-анализ» (OPTO); 

- оптимизация симплекс-методом (SIMPLEX); 

- статистический анализ результатов эксперимента (STAT). 

 
Web-сайты ведущих предприятий и фирм-производителей оборудования отрасли: 

- ОАО «Шебекинский машиностроительный завод» (http://shemz.ru/) 
- Российский союз пекарей (http://www.r-s-p.ru) 
- «АГРО-3» (http://www.agro3.ru) 
- ОАО «Барский машзавод» (http://www.barmash.com.ua) 
- Продмашимпорт (http://www.prodmashimport.ru) 
- Группа компаний «PenzaFood» (http://www.penzafood.ru) 
- ЗАО НПП «Восход» (http://voskhod-saratov.ru) 
- ТОМАГ (www.tomag.biz) 
- «Макиз-Урал» (http://www.makizural.ru) 
- ПКФ «Нижегородский хлеб» (http://hleb-nn.ru) 
- "Окант и К" (http://okant.ru/equipments) 
- ООО «Свердловский экспериментальный механический завод» (http://www.semz-ural.ru) 
- ООО «ЭКМА-КОНФИ» (http://ekma.ru) 
- CHOCOTECH (http://www.chocotech.de) 
- ЗАО «Белогорье» (http://www.belogorye.ru) 
- «Технология вкуса» (http://www.tehnovkus.ru) 
- ВЦПО «ФАВОР» (http://www.favore.ru) 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  
Для проведения практики используются материально-технические базы кафедр 

«Технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего 
производств», «Технологии сахаристых и бродильных производств», «Технологии жиров, 
процессов и аппаратов химических и пищевых производств», их аудиторный фонд, соот-
ветствующий санитарным, противопожарным нормам и требованиям техники безопасно-
сти. Кафедры располагают парком специализированного (лабораторного) оборудова-
ния, которое позволяет провести ряд научно-исследовательских и эксперименталь-
ных работ. Наличие компьютерных классов с выходом в сеть «Интернет» и установлен-
ным лицензионным  программным обеспечением (Microsoft Windows 8.1, Microsoft Office 
2013, AutoCAD, САПР КОМПАС и др.). 

Для проведения практики используются материально-технические базы пищевых 
предприятий. Данные предприятия относятся к пищевой отрасли и располагают действу-
ющим рабочим парком оборудования и специалистами, необходимыми для формирова-
ния компетенций, заявленных в настоящей программе. 

 
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки  19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья». 
   
 
 

 


