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1 Цели практики: 

 

− формирование объема исходных данных для написания выпускной 

квалификационной работы, а также поиск и изучение возможных методов обработки и 

анализа этого объема и полученных результатов. 

 

2 Место практики в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Практика «Производственная практика, преддипломная практика» относится к циклу 

Практики блока Производственная практика. 

2.2 Производственная практика, преддипломная практика является составной частью 

образовательной программы высшего профессионального образования и проводится в соот-

ветствии с утвержденным рабочим учебным планами и графиком учебного процесса. 

Производственная практика, преддипломная практика проводится для выполнения вы-

пускной квалификационной работы и является обязательной. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

 

3 Требования к результатам прохождения практики 

 

3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• 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 деятельности 

(ОК-6); 

• способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологиче-

ских процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 

• способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, вли-

яющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

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

• способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации техно-

логического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-2); 

• способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, по-

луфабрикатов и готовых изделий (ПК-3). 
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4 Структура и содержание производственной практики, преддипломной прак-

тики: 

 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

2 Инструктаж по сбору и обработки данных для выполнения выпускной квали-

фикационной работы. 

II. Основной этап 

1 Изучение производственной деятельности предприятия, структуры управления.  

2 Изучение технологических схем и работы основного технологического обору-

дования. 

3 Изучение вспомогательных цехов предприятия. 

4 Изучение вопросов техники безопасности, производственной санитарии, охра-

ны окружающей среды. 

5 Изучение первичного учета производства 

6 Выполнение индивидуального задания по сбору данных для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

III. Заключительный этап 

1 Обработка материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 
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