


 

1. Цели практики  
 
Целями учебной практики являются формирование у студентов первич-

ных профессиональных умений и навыков, общее представление о будущей про-
фессиональной деятельности, работе предприятий пищевой отрасли, выпуске 
продукции и организации производственных процессов на них; ознакомление с 
основными характеристиками оборудования и технологических аппаратов, зна-
комство с общими требованиями, предъявляемыми к бакалавру, в выработке не-
которых практических навыков и компетенций в сфере профессиональной дея-
тельности по избранной профессии. 

2. Задачи учебной практики: ознакомиться с предприятием, его структурой 
и функциями, внешними и внутренними связями; сырьевой и материально-
технической базой, технологическими процессами, основным и вспомогательным 
оборудованием, специализацией цехов и участков, производственными потоками 
сырья и вспомогательных материалов, ассортиментом, контролем качества и сер-
тификацией выпускаемой продукции.  

Обучающийся должен уделить внимание организации рабочих мест, 
промышленной санитарии, вопросам экологии и безопасности жизнедеятельно-
сти. В период прохождения учебной практики обучающийся должен получить 
навыки научно-исследовательской работы. 

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

катов; 
- управление технологическими процессами производства продуктов пи-

тания из растительного сырья на предприятии; 
- организация рационального ведения технологического процесса и осу-

ществление контроля над соблюдением технологических параметров процесса 
производства продуктов питания из растительного сырья.  

 
3. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО  
 
Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики». 

Учебная практика является предшествующей для освоения дисциплин: 
Технологии продуктов питания из растительного сырья; 
Производство мучных кондитерских изделий. 
 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 
 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (таблица). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№  Код Содержание В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 



п/п компе-
петен-
тен-
ции 

компетенции 

знать уметь владеть 

1 ПК-11 Готовность  

выполнить ра-

боты по рабо-

чим професси-

ям 

основы технологии 

продуктов питания из 

растительного сырья; 

основное и вспомога-

тельное оборудова-

ние предприятий, 

перерабатывающих 

растительное сырье;  

сырьевую, матери-

ально-техническую 

базу, ассортимент 

выпускаемой продук-

ции; 

методы контроля ка-

чества сырья и про-

дукции 

пользоваться понятий-

ным и терминологиче-

ским аппаратом техно-

логии продуктов пита-

ния из растительного 

сырья;  

работать (сбор, ана-

лиз, систематизация, 

обобщение) с научно-

технической информа-

цией по теме практики; 

использовать норма-

тивно-правовые доку-

менты в своей дея-

тельности 

теоретическими 

основами техно-

логии продуктов 

питания из расти-

тельного сырья; 

навыками прове-

дения теоретиче-

ских и экспери-

ментальных ис-

следований в об-

ласти переработки 

растительного 

сырья;  
навыками оформ-

ления результатов 

измерений; 

способностью 

принимать уча-

стие в практиче-

ском освоении 

рабочих профес-

сий 

 
5. Способы и формы проведения практики 
 
Способы проведения учебной 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 промыш-

ленных предприятиях, учреждениях и организациях  г.  Воронежа. 
 
6. Структура и содержание практики  
 

1. Ознакомление с историей предприятия 
2. Ознакомление с ассортиментными группами продуктов питания из 

растительного сырья 
3. Ознакомление с основными технологическими процессами на пред-

приятии 
4. Изучение различных видов технологического оборудования 
5. Оформление отчета по практике 

 
6.2 Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 
 
6.2.1 Общая трудоемкость прохождения практики в 1 семестре составляет 5 

ЗЕ, 180 академических часов, 3 недели. 
 
 

Се- Контактная работа с руководителем практики Самостоятельная Вид проме-



местр (входит в СРО) работа жуточной 
аттестации № ЗЕ Виды занятий (часов) Ито-

го 
Сбор и 
обра-
ботка 

матери-
ала 

Подготов-
ка отчета Лекции Экскур-

сии 
Практи-

кум 
Консуль-

тации 

2 5 - 20 - 30 50 100 30 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 контроля 

1 Ознакомление с 

историей пред-

приятия 

10 Оформление от-
чета 

ПК-11 выполнение соответству-
ющего раздела отчета 

2 Ознакомление с 

ассортиментными 

группами продук-

тов из раститель-

ного сырья 

20 Оформление от-
чета 

ПК-11 выполнение соответству-
ющего раздела отчета 

3 Ознакомление с 

основными тех-

нологическими 

процессами на 

предприятии 

50 Оформление от-
чета 

ПК-11 выполнение соответству-
ющего раздела отчета 

4 Изучение различ-

ных видов техно-

логического обо-

рудования 

50 Оформление от-
чета 

ПК-11 выполнение соответству-
ющего раздела отчета 

5 Оформление от-

чета по практике 

30 Отчет по практике ПК-11 Оформление  и защита 
отчета по преддипломной 
практике 

 
7 Формы промежуточной аттестации (отчётности по итогам практики)  
 

Отчет и дневник учебной практики обучающийся составляет во время 
практики по мере обработки того или иного раздела.  По окончании практики и  
после проверки отчета руководителями практики от производства и кафедры, 
обучающийся защищает отчет в установленный срок перед комиссией, назначае-
мой 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 отчет 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]: 

учебник - 2-е изд., расшир. и доп. / А. Я. Олейникова, Г. О. Магомедов. - СПб.: 
ГИОРД, 2005. -408 с. 

Олейникова, А. Я. Технология кондитерских изделий [Текст]: учебник / А. Я. 
Олейникова, Л. М. Аксенова, Г. О. Магомедов. - СПб.: РАПП, 2010. -672 с. 

Пащенко, Л.П. Проектирование предприятий хлебопекарной отрасли 
[Текст]: учебное пособие / Л.П. Пащенко, С.И. Лукина, Е.И. Пономарева, Ю.Н. 
Труфанова. - Воронеж, 2012.-636 с. 

Пащенко, Л.П. Технология хлебопекарного производства [Текст]: учебник / 
Л.П. Пащенко, И.М. Жаркова. - СПб.: Изд-во «Лань», 2014. - 672 с. / [Электронный 
ресурс]  – Режим доступа http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 _id=45972. 

Технологическое оборудование отрасли [Текст]: учебное пособие / Г.О. Ма-
гомедов, В.И. Корчагин, А.А. Журавлев. - Воронеж: ВГТА, 2011. - 143 с. / [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа http://e.lanbook.com/books/element.php7pl1 
_id=5830. 

Управление качеством на предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1
http://e.lanbook.com/books/element.php7pl1


http://www.iprbookshop.ru/4140. 

Кунце, Вольфганг. Технология солода и пива. - СПб. : Профессия, 2009. – 
912 с. 

Шустер, К. Нарцисс, Л. Пивоварение. Т.2. Технология приготовления сусла 
[Текст] : – М.: Элевар, 2004.  

Федоренко Б.Н. Инженерия пивоваренного солода [Текст] / - СПб.: Профес-
сия, 2004. - 248с. 

Шуманн, Г. Безалкогольные напитки: сырье, технологии, нормативы [Текст] / 
пер. с нем. под общ. ред. А. В. Орещенко, Л. Н. Беневоленской. - СПб.: Профес-
сия, 2004. - 278 с.  

Нарцисс, Л. Краткий курс пивоварения [Текст] / пер. с нем. яз. А. А. Курелен-
кова. - 7-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Профессия, 2007. - 640 с. 

Неверова, О. А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного 
происхождения [Текст] : учебник для студ. вузов. - Новосибирск : Сибирское уни-
верситетское изд-во, 2007. - 415 с.  

Каталог Государственных стандартов (Спиртовая промышленность) [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.vsegost.com/Categories/l17_2960.shtml 

Каталог Государственных стандартов (Ликероводочная промышленность) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vsegost.com/ 
Categories/l2_640.shtml 

Каталог Государственных стандартов (Виноделие) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.vsegost.com/ Categories/l2_400.shtml 

Позняковский, В. М. Пищевая биотехнология продуктов из сырья расти-
тельного происхождения:учебник. Сибирское университетское издательство, 2007. 
http://www.knigafund.ru. 

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. 

Фараджева, Е.Д. Общая технология бродильных производств [Текст] / Е.Д. 
Фараджева, В.А. Федоров, Г.В. Агафонов Воронеж. гос. ун-т. инж. технол. – Воро-
неж : НПЦ Научная книга, 2012. – 785 с. 

 
9.2 Дополнительная литература 
Дунченко, Н. И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленно-

сти [Электронный ресурс]: учебное пособие/Дунченко Н.И., Магомедов М.Д., Ры-
бин А.В.— Электрон.текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2014. - 212 с. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10992. 

Инновационные технологии переработки овощного сырья и функциональ-
ные кондитерские изделия на его основе [Текст]: монография / Г.О. Магомедов, 
Л.А. Лобосова, М.Г. Магомедов [и др.]. - Воронеж: ВГУИТ, 2014. - 176 с. 

Магомедов, Г. О. Технология мучных кондитерских изделий [Текст] / Г. О. 
Магомедов, А. Я. Олейникова, Т. А. Шевякова. - М.: «ДеЛипринт», 2009. - 296 с. 

Научные и практические основы технологии сбивных функциональных хле-
бобулочных изделий [Текст]: монография/ Г.О. Магомедов, Е.И. Пономарева. - 
Воронеж: ВГТА, 2010. - 248 с. 

Пашук, З.Н. Технология производства хлебобулочных изделий / З.Н. Па-
шук, Т.К. Апет, И.И. Апет. - СПб.:ГИОРД, 2011.- 402 с. / [Электронный ресурс 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1 _id=4901]. 

Технология карамели [Текст] : учебное пособие / Г. О. Магомедов, А. Я. 
Олейникова, И. В. Плотникова, А. Ф. Брехов. - СПб.: ГИОРД, 2008. -216 с. 

Технология кондитерских изделий. Практикум [Текст]: учеб. пособие / Г.О. 

http://www.iprbookshop.ru/4140.%e2%80%94
http://www.vsegost.com/Categories/l17_2960.shtml
http://www.iprbookshop.ru/10992
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1


Магомедов, А.Я. Олейникова, И.В. Плотникова, Т. А. Шевякова. - СПб: ГИОРД, 
2015. -608 с. 

Технология кондитерских изделий. Технологические расчеты [Текст]: учеб. 
пособие / Г.О. Магомедов, А.Я. Олейникова, И.В. Плотникова, Т. А. Шевякова. - 
СПб.: ГИОРД, 2015.296 с. 

Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве конди-
терских изделий [Текст]/ Г.О. Магомедов, А.Я. Олейникова, И.В. Плотникова, Л.А. 
Лобосова. - СПб.: ГИОРД, 2015.-440 с. 

Хозяев, И. А. Проектирование технологического оборудования пищевых 
производств [Текст]. -М.Лань, 2011. 272 с. / [Электронный ресурс] – Режим досту-
па http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 _id=4128. 

Хромеенков, В. М. Технологическое оборудование хлебозаводов и мака-
ронных фабрик [Текст]: учебник нач. проф. обр. / В.М. Хромеенков. - СПб.: ГИ-
ОРД, 2008. - 496 с. / [Электронный ресурс] – Режим доступа 
http://www.knigka.info/2011/07/18/chromeenkov.html. 

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 ча-
стях. Часть 2 Основы переработки сырья растительного происхождения. – Кем-
ТИПП, 2009. -161 с. 

Вобликов Е. М. Технология элеваторной промышленности. – СПб, "Лань",  
2010: – 376 с.  

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

Медведев, Г.Н. Технология макаронных изделий [Текст]. – СПб: ГИОРД, 
2005. – 312 с. 
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9.3 Периодические издания 
 
«Пищевая промышленность», «Хлебопродукты», «Хлебопечение России», 

«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», «Масложировая промышленность», «Пиво 
и напитки» «Пищевые ингредиенты: сырье и добавки», «Производство спирта и 
ликероводочных изделий», «Сахар», «Сахарная свекла».  

 
9.4 Методические указания к прохождению практики 
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (моду-

лей) в ФГБОУ ВПО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для 
обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плот-
никова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Ре-
жим 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 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  

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


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/>. 
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 преддипломной практики используется материально-
техническая база кафедр, осуществляющих обучение по направлению 19.03.02 – 
Продукты питания из растительного сырья,  аудиторный фонд, соответствую-
щий санитарным, противопожарным нормам и требованиям техники безопасно-
сти. Кафедры располагают парком специализированного (лабораторного) обору-
дования, 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 практики используется материально-техническая база  
предприятий пищевой промышленности, которые располагают действующим ра-
бочим парком оборудования и специалистами, необходимыми для формирования 
компетенции ПК-11. 

 

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

 


