
 





 1. Цель преддипломной практики - получение теоретических и 

практических результатов, являющихся достаточными для успешного 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает 

проверку теоретических и практических знаний полученных в период 

обучения, а также применение их при выполнении ВКР. 

 

2. Задачи преддипломной практики 
– сбор информации для литературного обзора (учебники, монографии, 

статьи в периодических изданиях) по теме ВКР; 

– всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования 

актуальности темы ВКР, детализации задания, определения целей ВКР, задач 

и способов их достижения, а также ожидаемого результата ВКР; 

– сбор фактических материалов для выполнения ВКР; 

– выполнение разделов ВКР согласно запланированной структуре. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП  

бакалавриата 

 

Преддипломная практика, выполнение и последующая защита ВКР 

являются завершающими этапами обучения студента в вузе, относится к 

Блоку 2 Практики.  

В соответствии с графиком учебного процесса по направлению 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья» студенты очной формы 

обучения проходят преддипломную практику в 8 семестре, заочной 

(сокращенной) формы обучения – в 6 семестре.  

Видом промежуточной аттестации является зачет. 

 

4. Формы проведения преддипломной практики  

 

Форма преддипломной практики – заводская 

 

5. Место и время проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика на предприятиях отрасли хлебопекарного и 

кондитерского производства Тюменской области или в учебной лаборатории-

пекарне кафедры «Товароведения и технологии продуктов питания». 

Продолжительность практики определяется учебным планом и составляет 2 

недели. 

Методическое руководство практикой студентов осуществляется 

преподавателями кафедры «Товароведения и технологии продуктов питания». 

 При прохождении преддипломной практики руководство практикой 

конкретного студента осуществляет преподаватель, назначенный 

руководителем выпускной квалификационной работы.  

 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения преддипломной  практики  

 

В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, 

умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

 

ПК-6 - способность использовать информационные технологии для решения 

технологических задач по производству продуктов питания из растительного 

сырья;  

ПК-9 - способность работать с публикациями в профессиональной 

периодике; готовностью посещать тематические выставки и передовые 

предприятия отрасли;  

ПК-12 - способность владеть правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; 

ПК-13 - способность изучать и анализировать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования;  

ПК-14 - готовность проводить измерения и наблюдения, составлять описания 

проводимых исследований, анализировать результаты исследований и 

использовать их при написании отчетов и научных публикаций;  

 

По окончании преддипломной практики студент должен  

Знать: 

- современное технологическое оборудование; 

- основные виды и способы переработки, современные технологии; 

- методы оценки качества сырья, полуфабрикатов и  готовой продукции 

Уметь: 

- контролировать основные технологические процессы и подготовку 

сырья к производству; 

- проверять правильность соблюдения рецептур и технологии 

производства основных видов продукции на предприятии; 

- проводить измерения, наблюдения и их анализ. 

Владеть: 

- методами лабораторного и производственного контроля сырья и 

готовой продукции; 

- правилами и нормами санитарии, гигиены и охраны труда на 

предприятии; 

методиками обработки экспериментальных данных, а также оценки 

экономической эффективности проекта или разработки. 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики  

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет   3 зачетных 

единицы,  108  часов. 

 



Таблица 1 - Структура и содержание преддипломной практики  

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) 

преддипломной 

практики 

Виды работ на преддипломной практике, 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контрол

я 

Производств

енный 

инструктаж 

Выполнение 

заданий 

Наблюде-

ния, 

измерения 

Сбор 

данных к 

отчету 

1 Подготовительный 

(Организация практики. 

Подготовка документа-

ции, приказа. Выдача 

дневников.  Знакомство 

с предприятием и 

условиями труда 

(руководством пред-

приятия) 

4 - - - - 

2 Проектный 

 

 

 

2 12 24 8 Собеседо

вание 

3 Научно-

исследовательский 

 

 

2 12 24 8 Собеседо

вание 

4 Анализ полученной 

информации и 

подготовка отчета 

- 4 4 4 Прием 

отчета 

 Итого: 8 28 52 20  

 Всего: 108      

 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на преддипломной практике 

 

- база производственных лабораторий, цехов и отделений хлебопекарных 

и кондитерских предприятий; 

- учебная лаборатория-пекарня с технологическим оборудованием: 

печь ротационная «Муссон-ротор», тестомес, тестоокруглитель, 

тестоделитель, мукопросеиватель; 

- научно-исследовательская лаборатория с необходимыми приборами: 

пробник Журавлева, вискозиметр «Реотест», термошкаф, «Кварц-21М», 

ИДК-3М, лабораторная центрифуга, расстойный лабораторный шкаф, печь 

хлебопекарная лабораторная, титровальная установка, муфельная печь; 

- средства обработки полученных данных (компьютерной техникой с 

соответствующим программным обеспечением);  

- нормативно-техническая документация.  



9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на преддипломной практике 

 

- Программа преддипломной практики 

- Дневник прохождения практики 

- Методические указания 

- Специальная литература 

 -Нормативно-техническая документация 

 - Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://window. edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

 

10. Отчетные документы при выполнении преддипломной практики 
 

К отчетным документам относятся: 

- Отзыв о прохождении преддипломной практики студентом, составленный 

руководителем преддипломной практики,  

- Отчет о прохождении преддипломной практики, оформленный в 

соответствии с установленными требованиями. 
 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Задание на преддипломную практику. 

3. Введение, в котором указываются: 

• цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; 

• перечень основных работ и заданий, выполненных в результате 

преддипломной практики; 

4. Технологическая часть, содержащая: 

- характеристику и структуру предприятия, ассортимент продукции; 

- описание технологических схем, сырья и материалов; 

- расчет рецептур готовых изделий, основного и дополнительного сырья; 

- характеристика технологического оборудования; 

- расчет складских помещений для сырья и готовой продукции 

5. Компоновка производственных, складских и административно-

бытовых помещений. 

6. Технохимический контроль на предприятии. 

7. Охрана труда, производственная санитария и гигиена. 

8 Заключение (выводы) о преддипломной практике. 

9. Список использованных источников. 

10. Приложения 

 

 

 

 

 



11. Формы промежуточной аттестации по итогам преддипломной 

практики  

 

В период прохождения преддипломной практики руководителем 

проводится собеседование. В заключении студент оформляет отчет о 

практике, готовит презентацию результатов преддипломной практики. 

После окончания преддипломной практики составление и защита отчета 

проводится в течение одной недели. 

Аттестация преддипломной практики проводится комиссией, состоящей 

из преподавателей – руководителей практики.  

По итогам защиты отчета студент получает зачет, учитывающий 

уровень выполнения задания по преддипломной практике, полноту и 

качество предоставленных материалов. 

Критериями оценки результатов прохождения преддипломной практики 

студентом является качество подготовленных им документов и собранных 

материалов по теме выпускной квалификационной работы. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной практики  

 

Основная литература 

1. С.В.Николаева. Моделирование рецептур пищевых продуктов и 

технологий их производства. /Николаева. С.В., Красуля О.Н., Токарев А.В. 

Учебное пособие. - М: Гиорд, 2015. - 320 с. 

2. Л.П. Пащенко Проектирование предприятий хлебопекарной 

отрасли./ Пащенко Л.П., Лукина Е.Н., Пономарева Е.И., Труфанова Ю.Н.  

Учебник. СП-б.: ГИОРД, 2012 – 636с. 
3. Пучкова Л. И. Хлебобулочные изделия. Учеб.-метод, пособие / 

Л.И. Пучкова - М.: МГУПП, 2009. - 59 с. 

4. Хромеенков В. М. Технологическое оборудование хлебозаводов и 

макаронных фабрик./ В. М. Хромеенков.  - М: Гиорд, 2008. - 480 с. 

5. Цыганова Т.Б. Технология и организация производства 

хлебобулочных изделий./ Т.Б.Цыганова – М., Издательский центр 

«Академия», 2013.- 448с. 

 

Дополнительная литература 

1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства./ 

Л.Я.Ауэрман – М.: Профессия, 2003. – 415 с.  

2. Богатырева Т.Г. Новое в производстве пшеничного хлеба на 

заквасках. / Т.Г.Богатырева, Р.Д. Поландова – М.: 

ЦНИИТЭИхлебопродуктов, 1994, 45 с.  

3. Сборник технологических инструкций для    производства хлеба и 

хлебобулочных изделий.- М.: Прейскурантиздат, 2003. 490 с. 



 


