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1 Цели освоения дисциплины: 
− получение общего представления о предприятии, организации, учреждении; о 

месте и роли будущего специалиста в структуре объекта практики; закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, по профилю 

«Технология продуктов общественного питания» на 2 курсе; овладеть производственными 

навыками, прогрессивными методами труда, и навыков научно-исследовательской дея-

тельности. 

 

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

Дисциплина «Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» относится к циклу Б2 Практики, вариативной части Б2.В. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Введение в технологию продуктов питания, Пищевая химия и пищевая микробиология. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: термины и определения в области технологии продуктов общественного пи-

тания, стандарты; химический состав, физико-химические, биохимические и функцио-

нально-технологические свойства основных компонентов сырья, механизм превращения 

их в процессе производства под влиянием различных факторов (физических, химических, 

биохимических); основные понятий в области микробиологии продовольственных това-

ров, санитарии и гигиены; классификацию пищевых добавок; функциональные классы 

пищевых добавок; нормативную документацию. 

Уметь: использовать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин для 

управления процессом производства продуктов питания; использовать нормативные пра-

вовые акты в своей профессиональной деятельности; идентифицировать пищевые добавки 

по международной цифровой системе и Е-кодификации. 

Владеть: навыками определения пищевой и энергетической ценность сырья и продуктов 

питания; составления суточных рационов питания населения с учетом их профессии; навы-

ками разработки новых рецептур и технологий продуктов с учетом принципов рациональ-

ного сбалансированного питания; проведения оценки качества сырья и товаров по основ-

ным санитарно-микробиологическим критериям и анализа санитарно-гигиенического со-

стояния окружающей внешней среды в процессе полного жизненного цикла товаров. 

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». 

. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 



2 

 

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

ческие, 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 работать с публикациями в профессиональной периодике; готов-

ностью посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9). 

 

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) 

− специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достиже-

ния отечественной и зарубежной науки и техники в области технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья (ПК-9); 

 

уметь: 
− работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятель-

ности (ОК-4);  

− самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности  (ОК-5); 

−  использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-6); 

− анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт применительно к сфере своей профессиональной деятельности (ПК-9); 

 
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 использования научно-технической информации, достижений отече-

ственной и зарубежной науки и техники для интенсификации производства продуктов пи-

тания из растительного сырья (ПК-9); 

 
4 структура и содержание практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (учебная): 
 

I . Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности. 
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2 Ознакомительная лекция. 

3 Правила внутреннего распорядка. 

4 Ведение дневника. 

II. Основной этап 

1 Ознакомление с технологией производства. 

2 Приобретение навыков, участие в конкретном технологическом процессе. 

3 Закрепление теоретических и практических знаний. 

4 Ведение дневника. 

II. Заключительный этап 

5 Сбор материала. 

6 Обработка материала. 

7 Систематизация материала. 

8 Подготовка отчета по практике. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
6 Разработчик: 

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


