
 



1. Цели практики 
Целями освоения дисциплины «Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)» – является формирование общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, связанных с владением культуры мышления, 
способностью к анализу и восприятию информации: освоение комплексного 
подхода и научно обоснованной концепции в области закрепления, расширения, 
углубления и систематизации знаний, полученных при изучении 
профессиональных дисциплин, на основе изучения деятельности предприятия 
отрасли и приобретение необходимых умений и навыков практической работы по 
профилю, сбор необходимой планово-отчётной, учётной, организационно-
распорядительной документации и оперативной информации по предприятию. 

 
2. Задачи практики: 
 
производственно-технологическая деятельность:  

- управление технологическими процессами производства продуктов питания 

из растительного сырья на предприятии; 

- организация рационального ведения технологического процесса и 

осуществление контроля над соблюдением технологических параметров процесса 

производства продуктов питания из растительного сырья; участие в разработке 

новых технологий и технологических схем производства продуктов питания из 

растительного сырья; 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы  
 
3.1. Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) относится к 
профессиональной части цикла базовых дисциплин. 

 
3.2. Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (модулями), практиками: 
 

Введение в технологию отрасли 
Основное сырье отрасли 
Системы менеджмента безопасности пищевой продукции 
Методы исследования сырья и продуктов растительного происхождения 
 
3.3. Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении практики, 

необходимы для успешного освоения последующих дисциплин и (или) 
прохождения последующих практик:  

 
Организация и управление технологическими процессами на 

предприятиях отрасли 
Процессы и аппараты 
Технологическое оборудование бродильных и сахаристых производств 
Технология отрасли 
Технологии продуктов питания из растительного сырья 
 



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 (таблица). 
 

№  
п/п 

Код 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ПК-2 владеть 
прогрессивными 

методами подбора 
и эксплуатации 

технологического 
оборудования при 

производстве 
продуктов питания 
из растительного 

сырья 

- основные методы 
расчетов 

технологического 
оборудования, а также 

особенности 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 

технологического 
оборудования 

- подбирать необходимое 
оборудование для 

обеспечения конкретного 
технологического 

процесса, проводить 
теплотехнические и 

технологические расчеты 
оборудования; 

составлять планы 
размещения 

оборудования, 
технического оснащения 
и организации рабочих 

мест, рассчитывать 
производственные 

мощности и загрузку 
оборудования 

- теоретическими 
основами и режимами 

работы 
технологического 

оборудования; 
способностью к 

принятию 
оптимального решения 
на основе расчетов и 

анализа ситуационных 
задач при возможных 

изменениях в 
технологических 

процессах конкретных 
производств, а также 

подготовке к 
самостоятельному 

проведению расчета и 
подбору необходимого 

технологического 
оборудования 

2 ПК-4 способность 

применить 

специализированные 

знания в области 

технологии 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

для освоения 

профильных 

технологических 

дисциплин 

- основные  
технологические 

процессы при  
производстве продуктов 

питания из растительного 
сырья 

- применять 
специализированные 
знания для освоение 

технологии производства 
продуктов питания из 
растительного сырья 

- методами и приемами 
совершенствования  и 

оптимизации 
действующих 

технологических 
процессов 

производства 
продуктов питания из 
растительного сырья 

4 ПК-12 способность 
владеть правилами 

техники 
безопасности, 

производственной 
санитарии, 
пожарной 

безопасности и 
охраны труда  

- опасные и вредные 
факторы производств; 

методы и средства, 
обеспечивающие 
безопасность и 
экологичность 

технологических 
процессов; правила 

промышленной 
безопасности пищевых 

производств 

- использовать 
технические требования, 

конструктивные и 
технические особенности 

оборудования и 
процессов, систем 
защиты; правовое 

обеспечение, 
нормативно-техническую 

документацию и 
законодательство по 

организации работ при 
проектировании, 
строительстве и 

эксплуатации 
производств 

- основными методами 
защиты 

производственного 
персонала и населения 

от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 

бедствий 

 



5. Способы и форма(ы) проведения практики 
 
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 

промышленных предприятиях, учреждениях и организациях  г.  Воронежа. 
 
6. Структура и содержание практики  
 
6.1 Содержание разделов практики 
1)  Титульный лист.  
2) Задание на практику.   
3)  Содержание.  
3.1) Введение (сведения об организации, на которой проходила практика: 

административное положение, структура, взаимодействие его отдельных частей, 
направленность (профиль) деятельности, решаемые задачи).  

3.2) Основная часть отчета (техническая, расчетно-технологическая, 
исследовательская (экспериментальная), конструкторская и т.п. части).  

3.3) Специальная часть (по выданному индивидуальному заданию).  
3.4) Экономика и организация производства.  
3.5) Обеспечение безопасности жизнедеятельности.  
3.6) Охрана окружающей среды.  
3.7) Заключение (обсуждение результатов выполнения практики в виде 

кратких, но принципиально необходимых доказательств, обоснований, 
разъяснений, анализов, оценок, обобщений и выводов).   

3.8) Список использованной литературы и источников.  
3.9) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты, текст вспомогательного 

характера, могут быть оформлены отдельной папкой). 
 
6.2 Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 
6.2.1 Общая трудоемкость прохождения практики составляет 10 зачетных 

единицы, 360 академических часов. Две практики по 3 недели (5 ЗЕ и 180 ч). 
 

Виды учебной работы Всего 
часов 

4 семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 360 180 180 

Самостоятельная работа:    

Подготовительный этап 8 4 4 

Теоретический этап 60 30 30 

Экскурсионный этап 52 26 26 

Обработка и анализ полученной информации 204 102 102 

Подготовка отчета по практике 36 18 18 

Виды аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

Зачет с 
оценкой 

 
6.2.2 Распределение учебного времени для выполнения заданий практики: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
Трудоемкость 
раздела, часы 

1 Подготовительный этап инструктаж по технике безопасности, ознакомление с 

порядком и планом прохождения практики 4 

2 Теоретический этап ознакомление с особенностями отдельных производств с 

использованием мультимедиа технологий 30 

3 Экскурсионный этап Посещение предприятий отрасли 26 



4 Обработка и анализ полученной 

информации Обработка и анализ полученной информации 
102 

5 Подготовка отчета по практике Оформление отчета по практике 18 

  Итого 180 

 
7 Формы промежуточной аттестации (отчётности по итогам практики)  
 

Отчет  и дневник практик необходимо составлять во время практики по 
мере обработки того или иного раздела программы.  По окончании практики и  
после проверки отчета 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 обучающегося, 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 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и 
характеристики руководителя практики от организации. По итогам аттестации 
выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). Отчет и дневник по практике обучающийся 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 формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования 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 
состав программы 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  

9.1 Основная литература 
 
Кульнева, Н.Г. Введение в технологию продуктов питания: Лабораторный 

практикум [Текст] / Н.Г. Кульнева, В.А. Голыбин, Ю.И. Последова, В.А. Федорук. - 
СПб.: Троицкий мост, 2012. – 120 с. 

Кульнева, Н.Г. Основы технологии отрасли: Лабораторный практикум [Текст] / 
Н.Г. Кульнева, А.И. Громковский, Ю.И. Последова ; Воронеж. гос. ун-т. инж. 
технол. – Воронеж : ВГУИТ, 2012. – 80 с. 

 
9.2 Дополнительная литература 
 

Ауэрман, Л.Я. Технология хлебопекарного производства [Текст]. – М.: Колос, 
2003. – 415 с. 

Бугаенко И.Ф., Тужилкин В.И. Общая технология отрасли: Научные основы 
технологии сахара – Ч.1. – СПб.: ГИОРД, 2007.-512 с. 

Васильева С.Б. Давыденко Н.И.  Основные принципы переработки сырья 
растительного, животного, микробиологического происхождения и рыбы. В 2-х 
частях. Часть 2 Основы переработки сырья растительного происхождения. - 
КемТИПП (Кемеровский технологический институт пищевой промышленности) 
2009. -161 с. 

Вобликов Е. М. Технология элеваторной промышленности "Лань" . - 2010: 1-е 
изд. 376 с.  

Вытовтов А. А. Теоретические и практические основы органолептического 
анализа продуктов питания. - "ГИОРД" 2010. - 232 с. 

Лурье, И.С. Технология и технохимический контроль сырья кондитерского 
производства: Справочник [Текст] / И.С. Лурье, Л.Е. Скокан, А.П. Умович. – М.: 
КолосС, 2003. – 328 с. 

Медведев, Г.Н. Технология макаронных изделий [Текст]. – СПб: ГИОРД, 2005. 
– 312 с. 

Новикова И.В. Алексеева Н.И. Яковлев А.Н. Зуева Н.В.  Технология 
ликероводочного и дрожжевого производства: учебное пособие  -  ВГУИТ 
(Воронежский государственный университет инженерных технологий). – 2010. - 84 
с. 

Сапронов, А.Р. Технология сахарного производства [Текст].  – М.: Колос, 
1999. – 495 с. 

Сапронов А.Р., Сапронова Л.А., Ермолаев С.В. Технология сахара. – СПб: 
«Профессия», 2013. – 296 с. 

Славянский А.А. Технология сахаристых продуктов: крахмал и 
крахмалопродукты. – М.: МГУТУ, 2012. – 230 с. 

Технология отрасли. Приемка, обработка и хранение масличных семян / 
Мхитарьянц Л.А., Корнена Е.П., Мартовщук Е.В. Под ред. проф. Е. П. Корненой. - 
"ГИОРД" . – 2012. - 248 с. 

Технология отрасли (производство растительных масел)   Мхитарьянц Л.А. 
Корнена Е.П. Мартовщук Е.В. Мустафаев С.К.  Под общ. ред. проф. Е. П. 
Корненой. - "ГИОРД". – 2009. - 352 с. 

Технология безалкогольных напитков /  Оганесянц Л.А., Панасюк А.Л., Гернет 
М.В., Зайнуллин Р.А. Под ред. Л. А. Оганесянца. - "ГИОРД". – 2012. - 3 стр. 



Технология производства хлебобулочных изделий / Пашук З.Н., Апет Т.К., 
Апет И.И. - "ГИОРД" .- 2011. - 400 с. 

Технология хлебопекарного производства / Пащенко Л.П., Жаркова И.М.- 
"Лань" . – 2014. - 1-е изд.- 672 с. 

Технология переработки продукции растениеводства [Текст] / Под ред. Н.М. 
Личко. – М.: Колос, 2000. – 552 с. 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий [Текст] / Л.И. Пучкова, 
Р.Д. Поландова, И.В. Матвеева. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 559 с. 

 
Электронные ресурсы:   www.knigafung.ru: 

Васюкова А.Т., Пучкова В.Ф., Современные технологии хлебопечения: 
Учебно-практическое пособие - Издательство: Дашков и К, 2010 г. 

Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность 
пищевых продуктов: учебник. - Издательство: Сибирское университетское 
издательство, 2007 г., 448 с. 

Позняковский В.М., Неверова О.А., Гореликова Г.А. Пищевая биотехнология 
продуктов из сырья растительного происхождения: учебник. - Издательство: 
Сибирское университетское издательство, 2007 г., 416 с 

Позняковский В.М., Маюрникова Л.А., Гореликова Г.А., Тутельян 
В.А., Суханов Б.П. Пищевые продукты специального назначения: учебное 
пособие. -  Издательство: Сибирское университетское издательство, 2008 г., 410 
с. 

Бурашников Ю.М., Максимов А.С., Сысоев В.Н. Производственная 
безопасность на предприятиях пищевых производств: Учебник. - Издательство: 
Дашков и К, 2011 г., 520 с. 

Дуборасова Т.Ю. Сенсорный анализ пищевых продуктов. Дегустация вин: 
Учебное пособие. - Издательство: Дашков и К, 2009 г., 184 с. 

Австриевских А.Н., Кантере В.М., Сурков И.В., Ермолаева Е.О. Управление 
качеством на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности: 
учебник. - Издательство: Сибирское университетское издательство, 2007 г., 268 с. 
        Юдаев Н.В. Элеваторы, склады, зерносушилки. Учебное пособие. - 
Издательство: Гиорд, 2008 г., 117 с.  

9.3 Периодические издания 
Виноделие и виноградарство 
Кондитерское производство 
Масложировая промышленность 
Пиво и напитки 
Пищевая промышленность 
Пищевые ингредиенты: сырье и добавки 
Производство спирта и ликероводочных изделий 
Сахар 
Сахарная свекла 
Хлебопечение  России 
Хранение и переработка сельхозсырья 
 

 
9.4 Методические указания к прохождению практики 
 
Производственная практика (практика по получению профессиональный 

умений и опыта профессиональной деятельности) [Электронный ресурс]: 
методические указания к выполнению отчета по практике / Воронеж. гос. ун-т инж. 

http://www.knigafund.ru/authors/7382
http://www.knigafund.ru/authors/7382
http://www.knigafund.ru/authors/7567
http://www.knigafund.ru/authors/7568
http://www.knigafund.ru/authors/7382
http://www.knigafund.ru/authors/7413
http://www.knigafund.ru/authors/7568
http://www.knigafund.ru/authors/20232
http://www.knigafund.ru/authors/20232
http://www.knigafund.ru/authors/20233
http://www.knigafund.ru/authors/19395
http://www.knigafund.ru/authors/19396
http://www.knigafund.ru/authors/19397
http://www.knigafund.ru/authors/19400
http://www.knigafund.ru/authors/8487
http://www.knigafund.ru/authors/8488
http://www.knigafund.ru/authors/8489
http://www.knigafund.ru/authors/8490
http://www.knigafund.ru/authors/18164


техн.; Ю.И. Зелепукин, 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 

(модулей) 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. 

10 Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике 
1) Информационно-развивающие технологии: 
- использование мультимедийного оборудования при проведении практики; 
- получение студентом необходимой учебной информации под 

руководством преподавателя или самостоятельно; 
 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

 

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

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с 

программными продуктами разного назначения (ОС Windows;MS Office); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем:  
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/>. 
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 

проведения практики  
 
Материально-техническое обеспечение производственных лабораторий 

предприятия. 
 

http://education.vsuet.ru/mod/glossary/view.php?id=41587
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению 19.03.02 – «Продукты питания из растительного производства». 

 


