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1 Цели освоения дисциплины: 

− ознакомить студентов: с особенностями функционирования предприятий 

общественного питания; технологическими процессами производства полуфабрикатов из 

овощей, круп, бобовых, рыбы, мяса; с особенностями организации рабочих мест поваров и 

пекарей; с организацией работы отдельных цехов; приобрести практические навыки 

работы на рабочих местах в цехах предприятий общественного питания; ознакомиться и 

научиться работать на основных видах механического, теплового, холодильного 

оборудования; изучить правила: охраны труда и техники безопасности, пищевой 

санитарии, личной гигиены и пищевой безопасности продуктов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (технологическая)» относится к циклу Б2 Практики, 

вариативной части Б2.В. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Биохимия, Введение в технологию продуктов питания. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: естественно-научных законов химии необходимых для понимания основных 

закономерностей биотехнологических, химических, биохимических процессов; терминов 

и определений в области технологии продуктов общественного питания, стандартов, ос-

новы технологии производства продуктов общественного питания. 

Уметь: применять знания для управления процессом производства продуктов из 

растительного сырья; использовать базовые знания в области естественнонаучных дисци-

плин для управления процессом производства продуктов питания; использовать норма-

тивные правовые акты в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе 

использования полученных фундаментальных знаний; управления различными видами 

процессов в пищевой промышленности; методами предотвращения нежелательных хими-

ческих процессов в процессах производства продуктов питания из растительного сырья. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

«Производственная практика, по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (технологическая)»; «Технология продукции общественного пита-

ния»; «Технологическое оборудование предприятий общественного питания». 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

«Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания из расти-

тельного сырья»; «Расчет и конструирование оборудования пищевых производств. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 
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– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. (ОК-4); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

– способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятель-

ности (ОК-6); 

– способностью применить специализированные знания в области технологии  

производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных тех-

нологических дисциплин (ПК-4). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

− принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов (ОК-4);  

− содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности (ОК-5);  

− правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-6); 

− способы реализации мероприятий по повышению эффективности производства, 

направленных на рациональное использование и сокращение расходов сырья, материалов, сниже-

ние трудоемкости производства продукции, повышение производительности труда, экономное 

расходование энергоресурсов (ПК-4); 

 

уметь: 

− работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятель-

ности (ОК-4);  

− самостоятельно строить процесс овладения информа-цией, отобранной и структу-

рированной для выполнения профессиональной деятельности  (ОК-5); 

−  использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-6); 

− осуществлять анализ проблемных производственных ситуаций и задач в производстве 

продуктов питания из растительного сырья с использованием специализированных знаний в об-

ласти технологии производства продуктов питания (ПК-4); 

 

владеть: 

− навыками взаимодействия с сотрудниками, выполня-ющими различные профес-

сиональные задачи и обязанности (ОК-4);  

− технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания 

во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности (ОК-5); 

− навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-6); 

− навыками совершенствования и оптимизации действующих технологических 

процессов на базе системного подхода к анализу качества сырья, технологического про-

цесса и требований конечной продукции (ПК-4). 

 

4 Структура и содержание практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (учебная): 

I . Подготовительный этап 

1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
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2 Ознакомительная лекция. 

3 Правила внутреннего распорядка. 

II. Основной этап 

1 Ознакомление с технологией производства. Приобретение навыков, участие в конкрет-

ном технологическом процессе. 

2 Ведение дневника. 

III. Заключительный этап 

1 Сбор материала. 

2 Обработка материала. 

3 Систематизация материала. 

4 Подготовка отчета по практике. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент                                                                          И.В. Назаров 


