
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
  Б2.В03(П). «Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая)» 

 

       Направление подготовки  19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 
 

        Профиль «Технология продуктов общественного питания»  

       Программа подготовки   прикладной бакалавриат 
 

Квалификация выпускника − бакалавр 
 

1 Цели освоения дисциплины: 
− адаптация студентов к условиям производственной деятельности предприятий 

общественного питания, закрепление теоретических знаний по физико химическим 

основам и принципам переработки сырья и технологии производства продуктов питания, 

приобретение практических навыков по организации производственных процессов и 

работы исполнителей, а также руководству отдельными трудовыми коллективами в 

рамках производственных цехов.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина Практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» относится к циклу «Практики» блока дисциплин 

Производственная практика. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Химия», «Биохимия», «Пищевая химия и пищевая микробиология» «Физико 

химические основы и общие принципы переработки сырья», «Технологические добавки и 

улучшители для производства продуктов питания», «Введение в технологию продуктов 

питания», «Тепло и хладотехника», «Технология продуктов общественного питания», 

«Технологическое оборудование предприятий общественного питания», «Методы 

исследований свойств сырья, готовой продукции». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

         Знать: физико-химические основы и общие принципы переработки сырья; основные 

свойства сырья, влияющие на технологические процессы; технологию производства 

продуктов питания; конструктивные особенности, режимы работы и требования к 

эксплуатации технологического оборудования ; методы исследований свойств сырья, 

готовой продукции, рекомендуемые для производственных предприятий 

 Уметь: использовать полученные теоретические знания на предприятиях 

общественного питания при производстве продуктов  высокого качества. Уметь управлять 

организовывать технологический процесс производства и управлять им, а также 

обеспечивать контроль качества выпускаемой продукции физико-химических основ и 

общих принципов переработки  сырья  в технологии производства продуктов питания;  

 Владеть: навыками разработки схем технологических процессов, подбора 

технологического оборудования и комплектования технологических линий. Владеть 

основными принципами организации и контроля  производственных циклов.  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для разработки реальных, с учетом 

структурных особенностей действующих производственных предприятий – «Выпускных 

квалификационных работ». Для быстрой адаптации выпускника в условиях реального 

производства.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 



3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способность определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность, и надежность процесса производства (ПК- 1); 

- способность владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-2); 

- способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий (ПК-3); 

- способность применить специализированные знания в области технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 

технологических дисциплин (ПК-4); 

- способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики, для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

- способностью использовать информационные технологии для решения 

технологических задач по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-

6); 

- способностью осуществлять управление действующими технологическими 

линиями (процессами), выявлять объекты для улучшения технологии пищевых 

производств из растительного сырья (ПК-7); 

- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребности рынка (ПК-8); 

- способностью работать с публикациями в профессиональной периодике, 

готовностью посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9); 

- способностью организовать технологический процесс производства продуктов 

питания из растительного сырья и работу структурного подразделения (ПК-10); 

- готовностью выполнять работы по рабочим профессиям (ПК-11); 

- способностью владеть правилами техники безопасности, производственно 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-12). 

4 Краткое содержание дисциплины: 
1. Подготовительный цикл (общее знакомство с предприятием, ознакомительная лекция, 

инструктаж по технике безопасности, оформление дневника (дневника – отчета); 

2. Базовый цикл (знакомство-изучение схем построения технологических процессов, с 

организацией работы технологического оборудования и технологических линий. 

Знакомство с нормативными документами по обеспечению качественного выполнения как 

отдельных операций так и процесса в целом, разработка нормативной технологической 

документации в сфере деятельности технолога, зав производством. Получение 

профессиональных умений и  опыта практической работы с учетом получаемой, будущей 

специальности. Оформление дневника-отчета); 

3. Заключительный цикл (сбор материала исследовательского плана, его предварительная 

обработка; подготовка отчета по производственной практике). 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108ч. (3 зачетных единицы). 
 
6 Разработчик: 

          д.т.н., профессор                                                                          А.А. Поцелуев 



 

 

 

 

 

 


