
 



 
1. Цели практики  
 
Целями Производственной практики (технологической практики), далее – 

производственной практики, является формирование профессиональных компе-
тенций, связанных с владением культуры мышления, способностью к анализу и 
восприятию информации; получение теоретических и практических результатов, 
являющихся достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной ква-
лификационной работы.  

Выполнение программы производственной практики обеспечивает проверку 
теоретических знаний в области производства продуктов из растительного сырья, 
других дисциплин направления, полученных в период обучения в университете, а 
также способствует закреплению практических навыков, полученных обучающи-
мися. 
 

2. Задачи практики: 
 
объекты профессиональной деятельности обучающихся:  
 
продовольственное сырье растительного происхождения, пищевые добавки 

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

 

Виды профессиональной деятельности: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

 
изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и за-

рубежного опыта применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 
применение современных методов исследования и моделирования для по-

вышения эффективности использования сырьевых ресурсов, внедрения безот-
ходных и малоотходных технологий переработки растительного  сырья; 

участие в исследовании технологических процессов производства продук-
тов питания из растительного сырья; 

проведение измерений; анализ и математическая обработка эксперимен-
тальных данных; 

использование результатов исследований; подготовка материалов для со-
ставления научных обзоров, отчетов и публикаций; 

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

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

управление технологическими процессами производства продуктов питания из 
растительного сырья на предприятии; обеспечение выпуска высококачественной 
продукции: муки, крупы, крупяных продуктов, комбикормов; хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий; сахара и сахаристых продуктов; жировых продуктов, эфир-
ных масел и парфюмерно-косметических продуктов; продукции бродильной и ви-



нодельческой промышленности; субтропических и пищевкусовых продуктов; про-
дуктов общественного питания; продуктов детского и функционального питания; 
консервов и пищеконцентратов; субтропических и пищевкусовых продуктов; 

реализация мероприятий по повышению эффективности производства, 
направленных на рациональное использование и сокращение расходов сырья, 
материалов, снижение трудоемкости производства продукции, повышение произ-
водительности труда, экономное расходование энергоресурсов;  

организация рационального ведения технологического процесса и осуществ-
ление контроля над соблюдением технологических параметров процесса произ-
водства продуктов питания из растительного сырья; участие в разработке новых 
технологий и технологических схем производства продуктов питания из расти-
тельного сырья;  

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

 
3. Место практики в структуре образовательной программы  

 
3.1 Производственная практика (технологическая практика) относится к ва-

риативной части Блока 2 «Практики» образовательной программы, является обя-
зательной для прохождения. 

3.2 Для успешного прохождения Производственной практики (технологиче-
ской практики)  необходимы знания, умения и навыки, формируемые предше-
ствующими дисциплинами и практиками: Введение в технологию отрасли, Ос-
новное  сырье отрасли, Системы менеджмента безопасности пищевой продук-
ции, Методы исследования сырья и продуктов растительного происхождения; 
Технология отрасли, Процессы и аппараты, Учебная практика, Производ-
ственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности). 

3.3 Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении Производ-
ственной практики (технологической практики), необходимы для успешного освое-
ния дисциплин: Безопасность жизнедеятельности; Технологии отрасли, Техно-
логическое оборудование отрасли, УИРС, Преддипломная практика, ГИА. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
 

№  
п/п 

Код 
компе-
петен-
тен-
ции 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ПК-3 способность вла-
деть методами 
технохимического 
контроля качества 
сырья, полуфабри-
катов и готовых 
изделий 

методы контроля ка-
чества сырья, полу-
фабрикатов и гото-
вых изделий 
 

осуществлять вход-
ной и производствен-
ный контроль каче-
ства сырья, полуфаб-
рикатов и готовой 
продукции на пред-
приятиях отрасли в 
соответствии с требо-
ваниями санитарных 
норм и правил 

методами технохими-
ческого контроля сы-
рья, полупродуктов и 
готовой продукции на 
предприятиях отрасли. 



2 ПК-4 способность при-
менить специа-
лизированные 
знания в области 
технологии про-
изводства про-
дуктов питания из 
растительного 
сырья для освое-
ния профильных 
технологических 
дисциплин 

основные  технологи-
ческие процессы при  
производстве продук-
тов питания из расти-
тельного сырья 

применять специали-

зированные знания для 
освоения технологии 

производства продук-
тов питания из расти-

тельного сырья 

методами и приемами 
совершенствования  и 
оптимизации действу-
ющих технологических 
процессов производ-
ства продуктов питания 
из растительного сырья 

3 ПК-7 способность осу-
ществлять 
управление дей-
ствующими тех-
нологическими 
линиями (процес-
сами) и выявлять 
объекты для 
улучшения тех-
нологии пищевых 
производств из 
растительного 
сырья 

основные понятия 
теории автоматиче-
ского управления тех-
нологическими про-
цессами; 
  

осуществлять управ-
ление действующими 

технологическими 
линиями 

методами разработки 
новых технологий и 

технологических схем 
производства продук-
тов питания из расти-

тельного сырья. 

4 ПК-8 готовностью 
обеспечивать 
качество про-
дуктов питания 
из растительно-
го сырья в соот-
ветствии с тре-
бованиями нор-
мативной доку-
ментации и по-
требностями 
рынка  

основные требования 
к обеспечению каче-
ства и безопасности 
пищевых продуктов, 
технические требова-
ния, предъявляемые к 
сырью, материалам, 
готовой продукции. 
 

обеспечивать каче-
ство продуктов пи-
тания из раститель-
ного сырья в соот-
ветствии с требова-
ниями нормативной 
документации 

 

методиками по контро-
лю загрязнителей хи-
мической и биологиче-
ской природы пищевых 
продуктов 

5 ПК-10 способностью 
организовать 
технологиче-
ский процесс 
производства 
продуктов пита-
ния из расти-
тельного сырья 
и работу струк-
турного подраз-
деления  

основные режимы 
технологического 
процесса производ-
ства продуктов пита-
ния из растительного 
сырья 
 

организовать тех-
нологический про-
цесс производства 
продуктов питания 
из растительного 
сырья  

 

навыками организации 
работы структурного 

подразделения 

 

В результате прохождения практики  обучающийся должен: 
знать: 

1) современные методы контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых из-
делий; основные  технологические процессы и режимы при  производстве продук-
тов питания из растительного сырья, параметры  управления технологическими 
процессами (ПК-3, 4,7,8, 10). 

уметь: проводить входной и производственный контроль качества сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях отрасли в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил; осуществлять управление действую-
щими технологическими линиями; управлять технологическими линиями; органи-
зовывать технологический процесс производства продуктов питания из расти-
тельного сырья с обеспечением качества продуктов в соответствии с требования-
ми нормативной документации (ПК-3, 4,7,8, 10). 



владеть: методами технохимического контроля сырья, полупродуктов и го-
товой продукции на предприятиях отрасли; методами и приемами совершенство-
вания  и оптимизации действующих технологических процессов производства 
продуктов питания из растительного сырья; методиками по контролю загрязните-
лей химической и биологической природы пищевых продуктов (ПК-3, 4, 7,8). 

 
5. Способы и формы проведения практики 
 
Способы проведения производственной практики: стационарно-выездная. 
1) Практика является выездной и проводится дискретно на промышленных 

предприятиях, учреждениях и организациях пищевой отрасли РФ. 
2) Практика является стационарной и проводится дискретно  в ВГУИТ на 

базе кафедр, реализующих подготовку по направлению 19.03.02. 
3) Практика является стационарной и проводится дискретно на промыш-

ленных предприятиях, учреждениях и организациях  г.  Воронежа. 
 
6. Структура и содержание практики  
 
6.1 Содержание разделов практики 
 
-Ознакомление с историей и производственно-хозяйственной деятельно-
стью предприятия 
-Анализ сырья и готовой продукции; способов, условий и особенностей их 
хранения 
-Характеристика основных производственных цехов и отделений предприя-
тия, анализ учетно-отчетной документации. Характеристика вспомогатель-
ных цехов и отделений завода 
-Выполнение экспериментального задания.  
-Овладение навыками и функциями инженерно-технического работника ос-
новного производства. Участие в разработке технических решений произ-
водственных задач. 
-Оформление отчета по практике.  
 
6.2 Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 
 
6.2.1 Общая трудоемкость прохождения практики в 6 семестре составляет 5 

ЗЕ, 180 академических часов, 3 недели. 
 

Се-
местр 

Контактная работа с руководителем практики 
(входит в СРО) 

СРО Вид проме-
жуточной 

аттестации № ЗЕ Виды занятий (часов) Ито-
го 

Сбор и 
обра-
ботка 

матери-
ала 

Подготов-
ка отчета Лекции Экскур-

сии 
Практи-

кум 
Консуль-

тации 

5 6 - 20 - 20 40 100 40 Зачет с 
оценкой 

 
6.2.2 Распределение учебного времени для выполнения заданий практики: 

№ 
п/п 

Наименование раз-
делов (этапов) прак-

тики 

Часы Форма отчетности Формируе-
мые компе-

тенции 

 
Формы текущего кон-

троля 



1 Ознакомление с 
историей и произ-
водственно-
хозяйственной дея-
тельностью пред-
приятия 
 

10 Оформление от-
чета 

(ПК-4) выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета 

2 Анализ сырья и го-
товой продукции; 
способов, условий и 
особенностей их 
хранения 

20 Оформление от-
чета 

(ПК-8) выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета 

3 Характеристика ос-
новных производ-
ственных цехов и 
отделений пред-
приятия, анализ 
учетно-отчетной 
документации. Ха-
рактеристика вспо-
могательных цехов 
и отделений завода 
 

30 Оформление от-
чета 

(ПК-7) выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета 

4 Выполнение инди-
видуального зада-
ния. 

20 Оформление от-
чета 

(ПК-3) выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета 

5 Овладение навы-
ками и функциями 
инженерно-
технического ра-
ботника основного 
производства. Уча-
стие в разработке 
технических реше-
ний производствен-
ных задач. 
. 

60 Оформление от-
чета 

(ПК- 10) выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета 

6 Оформление отче-
та по практике 

40 Оформление от-
чета 

(ПК-4) выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета 

 

7 Формы промежуточной аттестации (отчётности по итогам практики)  
 

Отчет  и дневник производственной практики  обучающийся составляет во 
время практики по мере обработки того или иного раздела программы.  По окон-
чании практики и  после проверки отчета руководителями практики от производ-
ства и кафедры, обучающийся защищает отчет в установленный срок перед ко-
миссией, 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 обучаю-
щийся предоставляет на кафедру отчет и дневник по практике, оформленные в 
соответствии с требованиями, установленными программой практики с характери-
стикой работы обучающегося, оценками прохождения практики и качества компе-
тенций, приобретенных им в результате прохождения практики, данной руководи-
телем практики от организации. 

В двухнедельный срок после начала занятий обучающиеся обязаны за-
щитить его на кафедральной комиссии.  



Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и характери-
стики руководителя практики от организации. По итогам аттестации выставляется 
оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Отчет и 
дневник по практике обучающийся сдает руководителю практики от Университе-
та. 

Оценочные средства формирования компетенций при выполнении про-
граммы практики оформляются в виде фонда оценочных средств. 

 
8 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучаю-

щихся 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 формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

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 
промежуточной аттестации обучающихся отдельным комплектом  и входят в со-
став программы практики.  

Фонд оценочных средств формируется в соответствии с П ВГУИТ «Положе-
ние о фонде оценочных средств». 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-
димых для проведения практики  

 
9.1 Основная литература 
 

Олейникова, А. Я. Проектирование кондитерских предприятий [Текст]: учеб-
ник - 2-е изд., расшир. и доп. / А. Я. Олейникова, Г. О. Магомедов. - СПб.: ГИОРД, 
2005. -408 с. 
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«Кондитерское и хлебопекарное производство», «Хранение и переработка сель-
хозсырья», «Достижения науки и техники АПК», «Известия вузов. Пищевая тех-
нология», «Картофель и овощи», «Сибирский вестник сельскохозяйственной 
науки», «Виноделие и виноградарство», «Кондитерское производство», «Масложи-
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вые ингредиенты: сырье и добавки», «Производство спирта и ликероводочных из-
делий», «Сахар», «Сахарная свекла». 

 
9.4 Методические указания к прохождению практики 
 
Производственная практика (технологическая практика) [Электронный ре-

сурс]: методические указания к выполнению отчета по практике / Воронеж. гос. ун-
т инж. техн.; Т.И. Романюк, ВГУИТ. – Воронеж, 21 с. – Режим доступа 
http://education.vsuet.ru/mod/glossary/view.php?id=41587. – Загл. с экрана.  

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (моду-

лей) 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 экра-
на. 

 
10 Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике 
 

1) Информационно-развивающие технологии: 
- использование мультимедийного оборудования при проведении практики; 
- получение обучающимся необходимой учебной информации под руководством 
преподавателя или самостоятельно; 
2) Развивающие проблемно-ориентированные технологии. 
- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством лидера, 
направленная на решение общей поставленной задачи; 
- обучение на основе опыта. 
3) Личностно ориентированные технологии обучения. 
- консультации; 
- «индивидуальное обучение» - выстраивание для обучающегося собственной об-
разовательной траектории с учетом интереса и предпочтения студента; 
- подготовка к докладам на студенческих конференциях и к защите отчета по 
практике. 
4) мастер-классы экспертов и специалистов в профессиональной сфере. 

 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и информа-
ционных справочных систем  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем: (напр.,  ОС Windows). 

(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 

федеральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 
5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.. 
6. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>. 

http://education.vsuet.ru/mod/glossary/view.php?id=41587
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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/>.) 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для прове-

дения практики  
 

1) Для проведения производственной практики используется матери-
ально-техническая база кафедр, осуществляющих обучение по направлению 
19.03.02 – Продукты питания из растительного сырья,  аудиторный фонд, со-
ответствующий санитарным, противопожарным нормам и требованиям техники 
безопасности. Кафедры располагают парком специализированного (лабораторно-
го) оборудования, которое позволяет выполнить индивидуальное задание. 

2) Наличие компьютерных классов (персональных компьютеров) с вы-
ходом в сеть «Интернет» и установленным лицензионным  программным обеспе-
чением (Microsoft Windows, Microsoft Office, КОМПАС и др.). 

3) Для проведения производственной практики  используется материально-
техническая база  предприятий пищевой промышленности, которые располагают 
действующим рабочим парком оборудования и специалистами, необходимыми 
для формирования компетенций ПК-3, 4, 7, 8, 10. 

 

Программа практики составлена в соответствии с  требованиями ФГОС ВО 
по направлению подготовки 19.03.02 – Продукты питания из растительного сырья. 
          

 



 


