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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики -  производственная. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: непрерывная, то есть путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения данной практики, 

предусмотренных ОПОП ВО. 

Производственная практика проводится с целью получения профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 

способностью обеспечить 

реализацию технологического 

процесса на основе технического 

регламента, организовать 

эффективную систему контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции на основе 

стандартных и сертификационных 

испытаний 

Знать: последовательность и этапы 

реализации технологических процессов, 

методы контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции в 

соответствии с техническим 

регламентом. 

Уметь: организовать эффективную 

систему контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции на 

основе стандартных и 

сертификационных испытаний 

Владеть: навыками применения 

основных элементов системы контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции 

ПК-2 

способностью к профессиональной 

эксплуатации современного 

технологического оборудования, в 

том числе лабораторного и приборов 

Знать: перечень лабораторного 

оборудования и приборов для 

определения качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

Уметь: эксплуатировать современное 

технологическое оборудование и 

работать на лабораторных приборах. 

Владеть: способностью использовать 

знания новейших достижений техники 

ПК-3 

способностью использовать знания 

новейших достижений техники и 

технологии в своей 

производственно-технологической 

деятельности 

Знать: новейшие достижения техники и 

технологии в области производства 

продуктов питания из растительного 

сырья. 

Уметь: использовать знания в области 

современного оборудования и 

передовых технологий в своей 

производственно-технологической 

деятельности; 
Владеть: способностью использовать 

знания новейших достижений техники и 

технологии в производственно-

технологической деятельности. 
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ПК-4 

способностью разрабатывать 

предложения по повышению 

эффективности технологического 

процесса производства, снижению 

трудоемкости производства 

продукции, сокращению расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов и 

повышение производительности 

труда 

Знать: способы и методы по снижению 

трудоемкости производства продукции. 

Уметь: разрабатывать предложения по 

повышению эффективности 

технологического процесса 

производства и производительности 

труда. 

Владеть: знаниями по сокращению 

расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов и повышение 

производительности труда. 

ПК-5 

готовностью применять основные 

принципы рационального 

использования природных ресурсов 

и защиты окружающей среды 

Знать: принципы защиты окружающей 

среды и рационального использования 

природных ресурсов. 

Уметь: применять основные принципы 

рационального использования 

природных ресурсов. 

Владеть: знаниями о рациональном 

использовании природных ресурсов и 

защите окружающей среды. 

ПК-17 

владением профессионально-

профилированными знаниями в 

области информационных 

технологий, использования 

современных компьютерных сетей, 

программных продуктов и ресурсов 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для решения задач 

профессиональной деятельности, в 

том числе находящихся за пределами 

профильной подготовки 

Знать: методы научных исследований в 

области проектирования и управления 

информационными системами, 

организацию компьютерной 

безопасности и защиты информации; 

Уметь: выбирать необходимые методы 

проведения исследований с 

использованием компьютерных 

технологий, оценивать и 

модифицировать существующие 

методы, исходя из конкретных задач 

профессиональной деятельности; 

Владеть: современными 

компьютерными технологиями, 

возможностями сети Internet, методами 

математического моделирования, 

готовыми программными комплексами 

для планирования экспериментальной 

работы и использования в 

производственно-технологической 

деятельности, а также для обработки, 

анализа и представления полученных 

результатов в информационном виде.  

ПК-18 

способностью использовать 

практические навыки в организации 

и управлении научно-

исследовательскими и 

производственно-технологическими 

работами, в том числе при 

проведении экспериментов 

Знать: технологии и оборудование для 

производства продуктов питания из 

растительного сырья,  

методы и формы организации научно-

исследовательской деятельности;  

Уметь: планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты; 

определять рациональность 

использования материально-

технических и трудовых ресурсов;  

Владеть: практическими навыками по 

организации и управлению 

производственно-технологической и 
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научно-исследовательской 

деятельностью. 

ПК-19 

способностью организовать 

выполнение инновационных 

программ в области производства 

продуктов питания из растительного 

сырья, разрабатывать 

соответствующие проекты и 

обеспечить условия для их 

реализации 

Знать: современные проблемы науки и 

производства в пищевой 

промышленности; научные основы 

повышения эффективности 

производства продуктов питания из 

растительного сырья.  

Уметь: организовать выполнение 

инновационных программ в области 

производства продуктов питания из 

растительного сырья   

Владеть: методами для разработки 

проектов и вопросами  моделирования 

технологических процессов и 

обеспечивать условия  для их 

реализации 

ПК-20 

готовностью к практическому 

использованию углубленных знаний 

в области управления процессом 

производства продуктов питания из 

растительного сырья 

Знать: способы и методы управления 

технологическим процессом за счет 

подбора и замены оборудования на 

более современное и 

автоматизированное 

Уметь: использовать на практике 

знания в области управления 

оборудованием и процессами 

производства хлебопекарных, 

кондитерских и  макаронных изделий 
Владеть: практическими навыками 

использования углубленных знаний в 

области управления процессом 

производства продуктов питания из 

растительного сырья 

ПК-21 

способностью проводить анализ и 

поиск наиболее обоснованных 

проектных решений для 

предприятий по выпуску продуктов 

питания из растительного сырья 

Знать: состав предприятий 

хлебопекарной, кондитерской и 

макаронной промышленности, основные 

этапы технико-экономического 

обоснования их строительства или 

реконструкции; 

Уметь: выполнять необходимые 

технологические расчеты и составлять 

технологические схемы; 

Владеть: навыками проведения технико-

экономического обоснования 

строительства, реконструкции или 

модернизации предприятий отрасли. 

ПК-22 

готовностью участвовать в 

разработке проектных предложений 

и бизнес-планов и технико-

экономических обоснований 

строительства новых, реконструкции 

и модернизации действующих 

предприятий по выпуску продуктов 

питания из растительного сырья 

Знать: основные требования 

нормативно-технической 

документации по проектированию, 

строительству и 

реконструкции и модернизации 

предприятий отрасли  

Уметь: применять инженерные знания 

для разработки проектных предложений 

и бизнес-планов  

Владеть: знаниями по реконструкции и 
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модернизации действующих 

предприятий по выпуску продуктов 

питания из растительного сырья 

ПК-23 

готовностью применять инженерные 

знания для разработки и реализации 

технологических частей проектов по 

производству продуктов питания из 

растительного сырья 

Знать: основные требования и 

положения для разработки и реализации 

технологических частей проектов по 

производству продуктов питания из 

растительного сырья 

Уметь: выполнять необходимые 

технологические расчеты при 

проектировании новых или 

модернизации существующих 

производств и производственных 

участков 

Владеть: навыками проведения 

инженерных расчетов по распределению 

сырьевых и энергетических ресурсов на 

производстве 

ПК-24 

способностью формулировать 

технические задания и задания на 

проектирование, разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации (автоматизированные 

системы управления 

технологическим процессом, 

системы автоматизированного 

проектирования) при 

проектировании и технологической 

подготовке производства 

Знать: автоматизированные системы 

управления технологическим процессом, 

системы автоматизированного 

проектирования 

Уметь: формулировать технические 

задания и задания на проектирование, 

разрабатывать и использовать средства 

автоматизации  

Владеть: методами обоснования 

производственных схем с принятием 

соответствующих компоновочных 

решений по установке технологического 

оборудования с использованием систем 

автоматизированного проектирования  

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (технологическая) практика входит в блок 2 «Практики» по 

направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

магистерская программа «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 

Требования к входным знаниям и умениям студента, необходимым для прохождения    

практики 

Знать:  

-  нормативную документацию, регламентирующую качество продуктов питания из 

растительного сырья и основы технологических процессов при производстве продуктов 

питания из растительного сырья. 

 

Уметь: 

- применять нормативную документацию и оптимально подобрать перечень 

технологического оборудования для производства и эксплуатации при производстве 

продуктов питания из растительного сырья. 

 

Владеть: 
- навыками по обеспечению качества продуктов питания из растительного сырья с 

применением нормативной документации и прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья. 
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Дисциплины, для которых производственная практика (технологическая) 

является предшествующей: 

- «Биоконверсия растительного сырья»; 

- «Управление качеством пищевых продуктов»; 

- «Моделирование и оптимизация технологических процессов»; 

- «Применение новых ингредиентов в пищевых технологиях»; 

- «Применение биологически активных добавок и микронутриентов»; 

- «Современное технологическое оборудование». 

 

Производственная (технологическая) практика проходит на 1 курсе во 1 семестре 

для очной и очно-заочной форм обучения. 

 

4. Объем практик в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость производственной (технологической) практики  составляет 432 

часов (12 зачетных единиц). 

 

Вид работы  

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

1семестр 

Вводная лекция 8 8 

Производственная работа 320 320 

Самостоятельная работа (всего) 104 104 

В том числе: - - 

Подготовка отчета 104 104 

Вид промежуточной аттестации  Диф. зачет 

Общая трудоемкость                                          час. 

зач. ед. 

432 

12 

432 

12 

 

5. Содержание практики 

5.1. Содержание разделов практики 

№ 

п/п 

Наименование раздела практики Содержание раздела 

1 

 

Подготовительный этап 

 

Инструктаж руководителя от Университета. 

Выдача договоров и дневников. 

Выдача индивидуальных заданий. 

Содержание отчета по практике. 

Знакомство с предприятием и с  условиями 

труда (руководство предприятия). 

Прохождение инструктажей по охране труда на 

предприятии. 

2 Организация приема, хранения 

и подготовки сырья к 

производству 

Правила приема и контроля качества сырья. 

Требования к качеству сырья, нормативные 

документы, регламентирующие эти 

требования. 

Первичная обработка сырья: типы и марки 

оборудования для приемки и подготовки сырья 

к производству. 



8 
 

3 Организация производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Технологические схемы производства с 

указанием применяемого оборудования и 

краткой технической характеристикой. 

Организация контроля качества 

полуфабрикатов и готовой продукции.  

Изучение лабораторной документации. 

4 Анализ полученной 

информации и подготовка 

отчета  

Сбор и систематизация материалов. Описание 

выполненного исследования и полученных 

результатов. Генерирование идей и 

предложений для третьей главы магистерской 

диссертации. Подготовка и оформление отчета 

о практике. 

 

5.2. Разделы производственной практики и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной практики, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых  дисциплин 

1 2 3 4 

1 Биоконверсия растительного сырья  + +  

2 Управление качеством пищевых 

продуктов 

 + +  

3 Моделирование и оптимизация 

технологических процессов 

 + +  

4 Применение новых ингредиентов в 

пищевых технологиях 

 + +  

5 Применение биологически активных 

добавок и микронутриентов 

 + +  

6 Современное технологическое 

оборудование 

 + +  

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела практики 

 

Виды СРС 

 

Всего 

часов 

 

Вид контроля 

1 1 Подготовительный 

этап 

 

Подготовка отчета 4 Собеседование, 

защита отчета по 

практике, диф. 

зачет 

 

2 Организация 

приема, хранения и 

подготовки сырья 

к производству 

Подготовка отчета  40 Собеседование, 

защита отчета по 

практике, диф. 

зачет 
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3 Организация 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

Подготовка отчета  40 Собеседование, 

защита отчета по 

практике, диф. 

зачет 

4 Анализ 

полученной 

информации и 

подготовка отчета 

Подготовка отчета  20 Собеседование, 

защита отчета по 

практике, диф. 

зачет 

ИТОГО: 104  

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование 

раздела практики 

 

Виды СРС 

 

Всего 

часов 

 

Вид контроля 

1 1 Подготовительный 

этап 

 

Подготовка отчета 4 Собеседование, 

защита отчета по 

практике, диф. 

зачет 

2 Организация 

приема, хранения и 

подготовки сырья 

к производству 

Подготовка отчета  40 Собеседование, 

защита отчета по 

практике, диф. 

зачет 

3 Организация 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

Подготовка отчета  40 Собеседование, 

защита отчета по 

практике, диф. 

зачет 

4 Анализ 

полученной 

информации и 

подготовка отчета 

Подготовка отчета  20 Собеседование, 

защита отчета по 

практике, диф. 

зачет 

ИТОГО: 104  

 

6. Формы отчетности по практике 

По результатам производственной технологической практики обучающийся 

должен представить отчет. Отчет по практике должен быть выполнен с соблюдением 

требований к титульному листу, содержанию, структуре, правилам оформления. 

Аттестация по итогам производственной технологической практики проводится на 

основании защиты оформленного отчета и отзыва руководителя от предприятия. По 

итогам положительной аттестации магистранту выставляется дифференцированный зачет. 

Отчет по итогам производственной технологической практики должен содержать 

следующие разделы:  

 – титульный лист (приложение 1);  

 – индивидуальное задание (приложение 2);  

 – введение (в нем указываются цель, задачи, продолжительность прохождения 

практики);   
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–  основная часть  (организация технологического процесса производства 

продукции, перечень, используемого на предприятии оборудования, организация 

контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции);  

– выполнение индивидуального  задания; 

–  заключение  (навыки и  умения,  приобретенные  в  процессе  прохождения 

практики);  

 – список использованных источников.  

Магистрант должен предоставить дневник  производственной (технологической) 

практики, в котором по дням расписаны выполняемые магистрантом работы в течение 

всего периода практики. Дневник  практики содержит отзыв руководителя практики от 

предприятия, в котором отражается характеристика магистранта по результатам 

выполнения поставленных задач. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 
Подготовительный этап 

 

ПК-2 (знать, уметь) Собеседование, 

отчет по практике 

 

2 

Организация приема, хранения и 

подготовки сырья к производству 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-20, ПК-21 

Собеседование, 

отчет по практике 

 

3 

Организация производства продуктов 

питания из растительного сырья 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-20, ПК-21 

Собеседование, 

отчет по практике, 

 

4 

Анализ полученной информации и 

подготовка отчета 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20,  

ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24 

Собеседование, 

отчет по практике 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень  

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-1 способностью обеспечить реализацию технологического процесса на основе технического 

регламента, организовать эффективную систему контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции на основе стандартных и сертификационных испытаний 
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Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень  

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-1 способностью обеспечить реализацию технологического процесса на основе технического 

регламента, организовать эффективную систему контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции на основе стандартных и сертификационных испытаний 

Знать: 

последовательность 

и этапы реализации 

технологических 

процессов, методы 

контроля качества 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции в 

соответствии с 

техническим 

регламентом 

 

Студент показывает 

неполные знания 

последовательности и 

этапов реализации 

технологических 

процессов, методов 

контроля качества 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции в 

соответствии с 

техническим 

регламентом  

Знает, с отдельными 

пробелами 

последовательность и 

этапы реализации 

технологических 

процессов, методы 

контроля качества 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции в 

соответствии с 

техническим 

регламентом 

Знает в полном объеме 

последовательность и 

этапы реализации 

технологических 

процессов, методы 

контроля качества 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции в 

соответствии с 

техническим 

регламентом 

Уметь: организовать 

эффективную 

систему контроля 

качества сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

на основе 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний 

 

Студент не способен в 

полном объеме 

организовать 

эффективную систему 

контроля качества 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции на 

основе стандартных и 

сертификационных 

испытаний 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

организовать 

эффективную систему 

контроля качества 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции на 

основе стандартных и 

сертификационных 

испытаний 

Студент показывает 

успешное умение 

организовать 

эффективную систему 

контроля качества 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции на 

основе стандартных и 

сертификационных 

испытаний 

Иметь навыки и/или 

опыт: применения 

основных элементов 

системы контроля 

качества сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Фрагментарные 

навыки и/или опыт 

применения основных 

элементов системы 

контроля качества 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции  

В целом успешное, но 

несистематическое  

владение основными 

элементами системы 

контроля качества 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции 

Успешное и 

систематическое  

владение основными 

элементами системы 

контроля качества 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции 

 

ПК-2 способностью к профессиональной эксплуатации современного технологического 

оборудования, в том числе лабораторного и приборов 

Знать: технику 

безопасности при 

работе с  

лабораторным 

оборудованием и 

приборами для 

определения 

качества сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Студент показывает 

неполные знания 

перечня лабораторного 

оборудования и 

приборов для 

определения качества 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

Знает, с отдельными 

пробелами перечень 

лабораторного 

оборудования и 

приборов для 

определения качества 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции. 

Знает в полном объеме 

перечень лабораторного 

оборудования и 

приборов для 

определения качества 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции. 

Уметь: 

эксплуатировать 

современное 

Студент не способен в 

полном объеме 

эксплуатировать 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

Студент показывает 

успешное умение 

эксплуатировать 
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технологическое 

оборудование и 

работать на 

лабораторных 

приборах 

современное 

технологическое 

оборудование и 

работать на 

лабораторных 

приборах 

эксплуатировать 

современное 

технологическое 

оборудование и 

работать на 

лабораторных приборах 

современное 

технологическое 

оборудование и 

работать на 

лабораторных приборах 

Иметь навыки и/или 

опыт: использовать 

знания новейших 

достижений техники 

Фрагментарные 

навыки и/или опыт 

использовать знания 

новейших достижений 

техники 

В целом успешное, но 

несистематическое  

владение способностью 

использовать знания 

новейших достижений 

техники 

Успешное и 

систематическое  

владение способностью 

использовать знания 

новейших достижений 

техники 

ПК-3 способностью использовать знания новейших достижений техники и технологии в своей 

производственно-технологической деятельности 

Знать: новейшие 

достижения техники 

и технологии в 

области 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

Студент показывает 

неполные знания 

новейших достижений 

техники и технологии 

в области 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Знает, с отдельными 

пробелами новейшие 

достижения техники и 

технологии в области 

производства продуктов 

питания из 

растительного сырья 

Знает в полном объеме 

новейшие достижения 

техники и технологии в 

области производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Уметь: использовать 

знания в области 

современного 

оборудования и 

передовых 

технологий в своей 

производственно-

технологической 

деятельности 

Студент не способен в 

полном объеме 

использовать знания в 

области современного 

оборудования и 

передовых технологий 

в своей 

производственно-

технологической 

деятельности  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использовать знания в 

области современного 

оборудования и 

передовых технологий в 

своей производственно-

технологической 

деятельности 

Студент показывает 

успешное умение 

использовать знания в 

области современного 

оборудования и 

передовых технологий в 

своей производственно-

технологической 

деятельности 

Иметь навыки и/или 

опыт использовать 

знания новейших 

достижений техники 

и технологии в 

производственно-

технологической 

деятельности 

Фрагментарные 

навыки и/или опыт 

использовать знания 

новейших достижений 

техники и технологии 

в производственно-

технологической 

деятельности 

В целом успешное, но 

несистематическое  

владение способностью 

использовать знания 

новейших достижений 

техники и технологии в 

производственно-

технологической 

деятельности 

Успешное и 

систематическое  

владение способностью 

использовать знания 

новейших достижений 

техники и технологии в 

производственно-

технологической 

деятельности 

ПК-4 способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности технологического 

процесса производства, снижению трудоемкости производства продукции, сокращению расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов и повышение производительности труда 

Знать: способы и 

методы по 

снижению 

трудоемкости 

производства 

продукции 

Студент показывает 

неполные знания 

способов и методов по 

снижению 

трудоемкости 

производства 

продукции 

Знает, с отдельными 

пробелами способы и 

методы по снижению 

трудоемкости 

производства 

продукции 

Знает в полном объеме 

способы и методы по 

снижению 

трудоемкости 

производства 

продукции 

Уметь: 

разрабатывать 

предложения по 

повышению 

эффективности 

Студент не способен в 

полном объеме 

разрабатывать 

предложения по 

повышению 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

предложения по 

Студент показывает 

успешное умение 

разрабатывать 

предложения по 

повышению 
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технологического 

процесса 

производства и 

производительности 

труда 

эффективности 

технологического 

процесса производства 

и производительности 

труда 

повышению 

эффективности 

технологического 

процесса производства 

эффективности 

технологического 

процесса производства 

Иметь навыки и/или 

опыт: использовать 

знания по 

сокращению расхода 

сырья, материалов, 

энергоресурсов и 

повышение 

производительности 

труда 

Фрагментарные 

навыки и/или опыт 

использовать знания 

по сокращению 

расхода сырья, 

материалов, 

энергоресурсов и 

повышение 

производительности 

труда 

В целом успешное, но 

несистематическое  

владение знаниями по 

сокращению расхода 

сырья, материалов, 

энергоресурсов и 

повышение 

производительности 

труда 

Успешное и 

систематическое  

владение знаниями по 

сокращению расхода 

сырья, материалов, 

энергоресурсов и 

повышение 

производительности 

труда 

ПК-5 готовностью применять основные принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды 

Знать: принципы 

защиты окружающей 

среды и 

рационального 

использования 

природных ресурсов  

Студент показывает 

неполные знания 

принципов защиты 

окружающей среды и 

рационального 

использования 

природных ресурсов 

Знает, с отдельными 

пробелами принципы 

защиты окружающей 

среды и рационального 

использования 

природных ресурсов 

 

Знает в полном объеме 

принципы защиты 

окружающей среды и 

рационального 

использования 

природных ресурсов 

Уметь: применять 

основные принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов 

Студент не способен в 

полном объеме 

применять основные 

принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять основные 

принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов 

Студент показывает 

успешное умение 

применять основные 

принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов 

Иметь навыки и/или 

опыт: применения 

знаний о 

рациональном 

использовании 

природных ресурсов 

и защите 

окружающей среды 

Фрагментарные 

навыки и/или опыт 

применения знаний о 

рациональном 

использовании 

природных ресурсов и 

защите окружающей 

среды 

В целом успешное, но 

несистематическое  

владение знаниями о 

рациональном 

использовании 

природных ресурсов и 

защите окружающей 

среды 

Успешное и 

систематическое  

владение знаниями о 

рациональном 

использовании 

природных ресурсов и 

защите окружающей 

среды 

ПК-17 владением профессионально-профилированными знаниями в области информационных 

технологий, использования современных компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки 

Знать: методы 

научных 

исследований в 

области 

проектирования и 

управления 

информационными 

системами, 

организацию 

компьютерной 

безопасности и 

защиты информации 

Студент показывает 

неполные знания 

методов научных 

исследований в 

области 

проектирования и 

управления 

информационными 

системами, 

организации 

компьютерной 

безопасности и 

Знает, с отдельными 

пробелами методы 

научных исследований в 

области проектирования 

и управления 

информационными 

системами, организацию 

компьютерной 

безопасности и защиты 

информации 

Знает в полном объеме 

методы научных 

исследований в области 

проектирования и 

управления 

информационными 

системами, 

организацию 

компьютерной 

безопасности и защиты 

информации 
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защиты информации 

Уметь: выбирать 

необходимые 

методы проведения 

исследований с 

использованием 

компьютерных 

технологий, 

оценивать и 

модифицировать 

существующие 

методы, исходя из 

конкретных задач 

профессиональной 

деятельности 

Студент не способен в 

полном объеме 

выбирать 

необходимые методы 

проведения 

исследований с 

использованием 

компьютерных 

технологий, оценивать 

и модифицировать 

существующие 

методы, исходя из 

конкретных задач 

профессиональной 

деятельности  

Студент показывает в 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

выбирать необходимые 

методы проведения 

исследований с 

использованием 

компьютерных 

технологий, оценивать и 

модифицировать 

существующие методы, 

исходя из конкретных 

задач профессиональной 

деятельности 

Студент показывает 

успешное умение 

выбирать необходимые 

методы проведения 

исследований с 

использованием 

компьютерных 

технологий, оценивать 

и модифицировать 

существующие методы, 

исходя из конкретных 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Иметь навыки и/или 

опыт: владения 

современными 

компьютерными 

технологиями, 

возможностями сети 

Internet, методами 

математического 

моделирования, 

готовыми 

программными 

комплексами для 

планирования 

экспериментальной 

работы и 

использования в 

производственно-

технологической 

деятельности, а 

также для обработки, 

анализа и 

представления 

полученных 

результатов в 

информационном 

виде 

Фрагментарное 

владение 

современными 

компьютерными 

технологиями, 

возможностями сети 

Internet, методами 

математического 

моделирования, 

готовыми 

программными 

комплексами для 

планирования 

экспериментальной 

работы и 

использования в 

производственно-

технологической 

деятельности, а также 

для обработки, анализа 

и представления 

полученных 

результатов в 

информационном виде  

В целом успешное, но 

несистематическое  

владение современными 

компьютерными 

технологиями, 

возможностями сети 

Internet, методами 

математического 

моделирования, 

готовыми 

программными 

комплексами для 

планирования 

экспериментальной 

работы и использования 

в производственно-

технологической 

деятельности, а также 

для обработки, анализа и 

представления 

полученных результатов 

в информационном виде 

Успешное и 

систематическое  

владение 

современными 

компьютерными 

технологиями, 

возможностями сети 

Internet, методами 

математического 

моделирования, 

готовыми 

программными 

комплексами для 

планирования 

экспериментальной 

работы и 

использования в 

производственно-

технологической 

деятельности, а также 

для обработки, анализа 

и представления 

полученных 

результатов в 

информационном виде 

ПК-18 способностью использовать практические навыки в организации и управлении научно-

исследовательскими и производственно-технологическими работами, в том числе при проведении 

экспериментов 

Знать: технологии и 

оборудование для 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья,  

методы и формы 

организации научно-

исследовательской 

деятельности  

Студент показывает 

неполные знания 

технологии и 

оборудования для 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья, 

методов и форм 

организации научно-

исследовательской 

деятельности 

Знает, с отдельными 

пробелами технологии и 

оборудование для 

производства продуктов 

питания из 

растительного сырья, 

методы и формы 

организации научно-

исследовательской 

деятельности 

Знает в полном объеме 

технологии и 

оборудование для 

производства продуктов 

питания из 

растительного сырья, 

методы и формы 

организации научно-

исследовательской 

деятельности 
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Уметь: планировать 

и проводить 

наблюдения и 

эксперименты; 

определять 

рациональность 

использования 

материально-

технических и 

трудовых ресурсов 

Студент не способен в 

полном объеме 

планировать и 

проводить наблюдения 

и эксперименты; 

определять 

рациональность 

использования 

материально-

технических и 

трудовых ресурсов  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

планировать и 

проводить наблюдения 

и эксперименты; 

определять 

рациональность 

использования 

материально-

технических и трудовых 

ресурсов 

Студент показывает 

успешное умение 

планировать и 

проводить наблюдения 

и эксперименты; 

определять 

рациональность 

использования 

материально-

технических и трудовых 

ресурсов 

Иметь навыки и/или 

опыт: по 

организации и 

управлению 

производственно-

технологической и 

научно-

исследовательской 

деятельностью 

Студент показывает 

фрагментарное 

владение 

практическими 

навыками по 

организации и 

управлению 

производственно-

технологической и 

научно-

исследовательской 

деятельностью  

В целом успешное, но 

несистематическое  

владение 

практическими 

навыками по 

организации и 

управлению 

производственно-

технологической и 

научно-

исследовательской 

деятельностью 

Успешное и 

систематическое  

владение 

практическими 

навыками по 

организации и 

управлению 

производственно-

технологической и 

научно-

исследовательской 

деятельностью 

ПК-19 способностью организовать выполнение инновационных программ в области производства 

продуктов питания из растительного сырья, разрабатывать соответствующие проекты и обеспечить 

условия для их реализации 

Знать:  

современные 

проблемы науки и 

производства в 

пищевой 

промышленности; 

научные основы 

повышения 

эффективности 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

Студент показывает 

неполные знания 

современных проблем 

науки и производства 

в пищевой 

промышленности; 

научных основ 

повышения 

эффективности 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Знает, с отдельными 

пробелами современные 

проблемы науки и 

производства в пищевой 

промышленности; 

научные основы 

повышения 

эффективности 

производства продуктов 

питания из 

растительного сырья 

Знает в полном объеме 

современные проблемы 

науки и производства в 

пищевой 

промышленности; 

научные основы 

повышения 

эффективности 

производства продуктов 

питания из 

растительного сырья 

Уметь: организовать 

выполнение 

инновационных 

программ в области 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья   

Студент не способен в 

полном объеме 

организовать 

выполнение 

инновационных 

программ в области 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проводить анализ и 

поиск наиболее 

обоснованных 

проектных решений для 

предприятий по 

выпуску продуктов 

питания из 

растительного сырья 

Студент показывает 

успешное умение 

проводить анализ и 

поиск наиболее 

обоснованных 

проектных решений для 

предприятий по 

выпуску продуктов 

питания из 

растительного сырья 

Иметь навыки и/или 

опыт: владения 

методами для 

разработки проектов 

и вопросами  

Фрагментарное 

владение методами 

для разработки 

проектов и вопросами  

моделирования 

В целом успешное, но 

несистематическое  

владение методами для 

разработки проектов и 

вопросами  

Успешное и 

систематическое  

владение методами для 

разработки проектов и 

вопросами  



16 
 

моделирования 

технологических 

процессов и 

обеспечивать 

условия  для их 

реализации 

технологических 

процессов и 

обеспечивать условия  

для их реализации 

моделирования 

технологических 

процессов и 

обеспечивать условия  

для их реализации 

моделирования 

технологических 

процессов и 

обеспечивать условия  

для их реализации 

ПК-20 готовностью к практическому использованию углубленных знаний в области управления 

процессом производства продуктов питания из растительного сырья 

Знать: способы и 

методы управления 

технологическим 

процессом за счет 

подбора и замены 

оборудования на 

более современное и 

автоматизированное  

Студент показывает 

неполные знания 

способов и методов 

управления 

технологическим 

процессом за счет 

подбора и замены 

оборудования на более 

современное и 

автоматизированное 

Знает, с отдельными 

пробелами способы и 

методы управления 

технологическим 

процессом за счет 

подбора и замены 

оборудования на более 

современное и 

автоматизированное 

Знает в полном объеме 

способы и методы 

управления 

технологическим 

процессом за счет 

подбора и замены 

оборудования на более 

современное и 

автоматизированное. 

Уметь: использовать 

на практике знания в 

области управления 

оборудованием и 

процессами 

производства 

хлебопекарных, 

кондитерских и  

макаронных изделий 

Студент не способен в 

полном объеме 

использовать на 

практике знания в 

области управления 

оборудованием и 

процессами 

производства 

хлебопекарных, 

кондитерских и  

макаронных изделий  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использовать на 

практике знания в 

области управления 

оборудованием и 

процессами 

производства 

хлебопекарных, 

кондитерских и  

макаронных изделий 

Студент показывает 

успешное умение 

использовать на 

практике знания в 

области управления 

оборудованием и 

процессами 

производства 

хлебопекарных, 

кондитерских и  

макаронных изделий 

Иметь навыки и/или 

опыт: 

практическими 

навыками 

использования 

углубленных знаний 

в области 

управления 

процессом 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

Студент показывает 

фрагментарное 

владение 

практическими 

навыками 

использования 

углубленных знаний в 

области управления 

процессом 

производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

В целом успешное, но 

несистематическое  

владение 

практическими 

навыками 

использования 

углубленных знаний в 

области управления 

процессом производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Успешное и 

систематическое  

владение 

практическими 

навыками 

использования 

углубленных знаний в 

области управления 

процессом производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

ПК-21 способностью проводить анализ и поиск наиболее обоснованных проектных решений для 

предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья 

Знать: состав 

предприятий 

хлебопекарной, 

кондитерской и 

макаронной 

промышленности, 

основные этапы 

технико-

экономического 

обоснования их 

строительства или 

Студент показывает 

неполные знания 

состава предприятий 

хлебопекарной, 

кондитерской и 

макаронной 

промышленности, 

основных этапов 

технико-

экономического 

обоснования их 

Знает, с отдельными 

пробелами состав 

предприятий 

хлебопекарной, 

кондитерской и 

макаронной 

промышленности, 

основные этапы 

технико-

экономического 

обоснования их 

Знает в полном объеме 

состав предприятий 

хлебопекарной, 

кондитерской и 

макаронной 

промышленности, 

основные этапы 

технико-

экономического 

обоснования их 

строительства или 
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реконструкции  строительства или 

реконструкции 

строительства или 

реконструкции 

реконструкции 

Уметь: выполнять 

необходимые 

технологические 

расчеты и составлять 

технологические 

схемы 

Студент не способен в 

полном объеме 

выполнять 

необходимые 

технологические 

расчеты и составлять 

технологические 

схемы 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

выполнять необходимые 

технологические 

расчеты и составлять 

технологические схемы 

Студент показывает 

успешное умение 

выполнять необходимые 

технологические 

расчеты и составлять 

технологические схемы 

Иметь навыки и/или 

опыт: проведения 

технико-

экономического 

обоснования 

строительства, 

реконструкции или 

модернизации 

предприятий отрасли 

Студент показывает 

фрагментарные 

навыки проведения 

технико-

экономического 

обоснования 

строительства, 

реконструкции или 

модернизации 

предприятий отрасли 

В целом успешное, но 

несистематическое  

владение навыками 

проведения технико-

экономического 

обоснования 

строительства, 

реконструкции или 

модернизации 

предприятий отрасли 

Успешное и 

систематическое  

владение навыками 

проведения технико-

экономического 

обоснования 

строительства, 

реконструкции или 

модернизации 

предприятий отрасли 

ПК-22 готовностью участвовать в разработке проектных предложений и бизнес- планов и технико-

экономических обоснований строительства новых, реконструкции и модернизации действующих 

предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья 

Знать: основные 

требования 

нормативно-

технической 

документации по 

проектированию, 

строительству и 

реконструкции и 

модернизации 

предприятий отрасли   

Студент показывает 

неполные знания 

основных требований 

нормативно-

технической 

документации по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции и 

модернизации 

предприятий отрасли  

Знает, с отдельными 

пробелами основные 

требования нормативно-

технической 

документации по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции и 

модернизации 

предприятий отрасли 

Знает в полном объеме 

основные требования 

нормативно-

технической 

документации по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции и 

модернизации 

предприятий отрасли 

Уметь: применять 

инженерные знания 

для разработки 

проектных 

предложений и 

бизнес-планов 

Студент не способен в 

полном объеме 

применять 

инженерные знания 

для разработки 

проектных 

предложений и бизнес- 

планов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять инженерные 

знания для разработки 

проектных предложений 

и бизнес- планов 

Студент показывает 

успешное умение 

применять инженерные 

знания для разработки 

проектных предложений 

и бизнес- планов 

Иметь навыки и/или 

опыт: применения 

знаний по 

реконструкции и 

модернизации 

действующих 

предприятий по 

выпуску продуктов 

питания из 

растительного сырья 

Фрагментарные 

навыки и/или опыт 

применения знаний по 

реконструкции и 

модернизации 

действующих 

предприятий по 

выпуску продуктов 

питания из 

растительного сырья 

В целом успешное, но 

несистематическое  

владение знаниями по 

реконструкции и 

модернизации 

действующих 

предприятий по 

выпуску продуктов 

питания из 

растительного сырья 

Успешное и 

систематическое  

владение знаниями по 

реконструкции и 

модернизации 

действующих 

предприятий по 

выпуску продуктов 

питания из 

растительного сырья 

 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 
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ПК-23 готовностью применять инженерные знания для разработки и реализации технологических 

частей проектов по производству продуктов питания из растительного сырья 

Знать: основные 

требования и 

положения для 

разработки и 

реализации 

технологических 

частей проектов по 

производству 

продуктов питания 

из растительного 

сырья  

Студент показывает 

неполные знания 

основных требований 

и положений для 

разработки и 

реализации 

технологических 

частей проектов по 

производству 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Знает, с отдельными 

пробелами основные 

требования и положения 

для разработки и 

реализации 

технологических частей 

проектов по 

производству продуктов 

питания из 

растительного сырья 

Знает в полном объеме 

основные требования и 

положения для 

разработки и 

реализации 

технологических частей 

проектов по 

производству продуктов 

питания из 

растительного сырья 

Уметь: выполнять 

необходимые 

технологические 

расчеты при 

проектировании 

новых или 

модернизации 

существующих 

производств и 

производственных 

участков 

Студент не способен в 

полном объеме 

выполнять 

необходимые 

технологические 

расчеты при 

проектировании новых 

или модернизации 

существующих 

производств и 

производственных 

участков  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

выполнять необходимые 

технологические 

расчеты при 

проектировании новых 

или модернизации 

существующих 

производств и 

производственных 

участков 

Студент показывает 

успешное умение 

выполнять необходимые 

технологические 

расчеты при 

проектировании новых 

или модернизации 

существующих 

производств и 

производственных 

участков 

Иметь навыки и/или 

опыт: проведения 

инженерных 

расчетов по 

распределению 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов на 

производстве 

Фрагментарные 

навыки и/или опыт 

проведения 

инженерных расчетов 

по распределению 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов на 

производстве  

В целом успешное, но 

несистематическое  

владение навыками 

проведения инженерных 

расчетов по 

распределению 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов на 

производстве 

Успешное и 

систематическое  

владение навыками 

проведения инженерных 

расчетов по 

распределению 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов на 

производстве 

ПК-24 способностью формулировать технические задания и задания на проектирование, 

разрабатывать и использовать средства автоматизации (автоматизированные системы управления 

технологическим процессом, системы автоматизированного проектирования) при проектировании и 

технологической подготовке производства 

Знать: 

автоматизированные 

системы управления 

технологическим 

процессом, системы 

автоматизированного 

проектирования  

Студент показывает 

неполные знания 

автоматизированных 

систем управления 

технологическим 

процессом, систем 

автоматизированного 

проектирования 

Знает, с отдельными 

пробелами 

автоматизированные 

системы управления 

технологическим 

процессом, системы 

автоматизированного 

проектирования 

Знает в полном объеме 

автоматизированные 

системы управления 

технологическим 

процессом, системы 

автоматизированного 

проектирования 

 

Уметь: 

формулировать 

технические задания 

и задания на 

проектирование, 

разрабатывать и 

использовать 

средства 

автоматизации 

Студент не способен 

формулировать 

технические задания и 

задания на 

проектирование, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

формулировать 

технические задания и 

задания на 

проектирование, 

разрабатывать и 

использовать средства 

Студент показывает 

успешное умение 

формулировать 

технические задания и 

задания на 

проектирование, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации 
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автоматизации 

Иметь навыки и/или 

опыт: владения 

методами 

обоснования 

производственных 

схем с принятием 

соответствующих 

компоновочных 

решений по 

установке 

технологического 

оборудования с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования 

Фрагментарное 

владение методами 

обоснования 

производственных 

схем с принятием 

соответствующих 

компоновочных 

решений по установке 

технологического 

оборудования с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования  

В целом успешное, но 

несистематическое  

владение методами 

обоснования 

производственных схем 

с принятием 

соответствующих 

компоновочных 

решений по установке 

технологического 

оборудования с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

Успешное и 

систематическое  

владение методами 

обоснования 

производственных схем 

с принятием 

соответствующих 

компоновочных 

решений по установке 

технологического 

оборудования с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

 

 

7.2.1. Шкалы оценивания  

 

Шкала оценивания собеседования (защиты отчета) 

 

Оценка Описание 

5 

обучающийся в устном ответе полностью раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой производственной технологической 

практики; изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; продемонстрировал 

знание, изученных ранее сопутствующих вопросов; отвечал самостоятельно 

без наводящих вопросов 

4 

устный ответ удовлетворяет основным требованиям на оценку «отлично», но 

при этом имеет один из недостатков: допущены один-два недочета при 

раскрытии основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию преподавателя 

3 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

2 

не раскрыто основное содержание материала; обнаружено незнание или 

неполное понимание студентом большей или наиболее важной части 

материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя 
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Шкала оценивания отчета по производственной (технологической) практике 

(содержание отчета)  
 

Оценка Описание 

5 

ставится магистранту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь 

намеченный объем работы, требуемый программой практики, показавший 

при этом высокий уровень профессиональной компетенции в рамках 

практики, а также проявил в работе самостоятельность, творческих подход 

4 

ставиться магистранту, который выполнил в срок и полностью 

намеченную программу практики, однако отчетная документация содержит 

отдельные недочеты, связанные с глубиной анализа материала, или отчет 

выполнен на «отлично», но сдан позже установленного срока. 

3 

ставиться магистранту, который выполнил программу практики, но не в срок 

предоставил отчет; в ходе практики обнаружилась недостаточная развитость 

основных навыков, не проявил инициативу в работе 

2 

ставиться магистранту, не справившемуся с программой практики, 

нарушавшему нормы и требования, предъявляемые к работе практиканта, не 

обнаружившему необходимых компетенций, а также без положительного 

отзыва руководителя от предприятия и от университета 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

Указаны в приложении 1. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного 

зачета. Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку 

результатов собеседования (защиты отчета по практике и ответов на дополнительные 

вопросы), оценки содержания отчета и оценка руководителя преддипломной практики 

(отзыв).  

Оценка за производственную технологическую практику: Оп = (Ос+Оо+Ор) /3,  

где Оп - общая оценка за практику;  

Ос – оценка за собеседование при защите отчета;  

Оо – оценка за содержание отчета;  

Ор – отзыв руководителя преддипломной практики. 

Общий итог защиты отчета по технологической практике выставляется на титульном 

листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента. Оценка по 

практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, 

получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 

защите отчета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются из 

университета, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

1. Корячкина С.Я. Технология мучных кондитерских изделий [Электронный ресурс]: 

учебник/ Корячкина С.Я., Матвеева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Троицкий мост, 2011.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40910.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Корячкина, С.Я. Технология мучных кондитерских изделий: Учебник для вузов. 

[Электронный ресурс] / С.Я. Корячкина, Т.В. Матвеева. — Электрон. дан. — СПб.:  

2011. — 400 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90677 — ЭБС «ЛАНЬ» 

3. Матвеева, Т.В. Мучные кондитерские изделия функционального назначения. Научные 

основы, технологии, рецептуры. [Электронный ресурс] / Т.В. Матвеева, С.Я. 

Корячкина. — Электрон. дан. — СПб.: ГИОРД, 2016. — 360 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/69879 — ЭБС «ЛАНЬ» 

4. Пашук, З.Н. Технология производства хлебобулочных изделий. [Электронный ресурс] 

/ З.Н. Пашук, Т.К. Апет, И.И. Апет. — Электрон. дан. — СПб.: ГИОРД, 2011. — 400 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4901 — ЭБС «ЛАНЬ» 

5. Шапкарина, А.И. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. [Электронный ресурс] / А.И. Шапкарина, С.В. Минаева, Н.А. 

Янпольская. — Электрон. дан. — Воронеж: ВГУИТ, 2016. — 183 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/92217 — ЭБС «ЛАНЬ» 

6. Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность [Электронный 

ресурс]: учебно-справочное пособие/ А.С. Романов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4165.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

1. Нечаев А.П. Технологии пищевых производств / А.П. Нечаев, И.С.Шуб, О.М. 

Аношина и др. – М.: Колос, 2008. – 768 с. 

2. Кузнецова Л.С. Технологии и организация производства кондитерских изделий / Л.С. 

Кузнецова, М.Ю. Сиданова. – 6-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 480 с. 

3. Пащенко Л.П. Технология хлебобулочных изделий /Л.П. Пащенко, И.М. Жаркова – 

М.: КолосС, 2006. – 389 с. 

4. Пучкова Л. И. Хлебобулочные изделия. Учеб.-метод, пособ. / Л.И. Пучкова - М.: 

МГУПП, 2000 - 59 с. 

5. Сборник технологических инструкций для производства хлеба ихлебобулочных 

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

6. Сборник рецептур и технологических инструкций поприготовлению хлебобулочных 

изделий с использованием ржаной муки. - СПб-М.: Рос. союз пекарей, ГосНИИХП 

СПБ филиал, 2000. - 183 с. 

7. Сборник рецептур и технологических инструкций ноприготовлению диетических и 

профилактических сортов хлебобулочныхизделий. — М.: Пищепромиздат, 1997. — 

190 с. 

8. Хромеенков В. М. Оборудование хлебопекарного производства. / В.М. Хромеенков  - 

М.: ПрофОбрИздат, 2000. - 319 с. 

9. Цыганова Т.Б. Технологии и организация производства хлебобулочных изделий / Т.Б. 

Цыганова – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 448 с. 

10. Цыганова Т.Б. Технология хлебопекарного производства /Т.Б.Цыганова - М.: 

ПрофОбрИздат, 2001. - 428 с. 

11. Журналы «Хлебопродукты», «Хлебопечение России».  
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в) ресурсы сети «Интернет» 

www.foodprom.ru 

www.hipz.foodset.ru 

электронная библиотека e-library 

ЭБС «Издательства Лань»  

ЭБС «IPRbooks» 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

1. Операционные системы Windows, стандартные офисные программы. 

2. Системные поисковые системы: Rambler.ru, Google.ru, Yandex.ru. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимая для проведения практики 

1. Учебная лаборатория-пекарня 4-229 с оборудованием: печь хлебопекарная, печь 

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

мукопросеиватель, миксер VFM -20 с мясорубкой; прибор Журавлева, вискозиметр, 

термошкаф, «Кварц-21М», ИДК-3М, лабораторная центрифуга, печь  муфельная ПМ-1; 

тестомесилка лабораторная У1-ЕТК; шкаф хлебопекарный ШХП-0,65; мельница ЛЗМ; 

шкаф сушильный СЭШ-3М; амилотест; рефрактометр; белизномер «Блик-3». 

2. Лаборатория качества сельскохозяйственной продукции ауд. 7-119, 7-117, 7-123 

(АТИ) со следующим оборудованием: шкаф расстойный лабораторный ШРЛ-0.65, шкаф 

хлебопекарный ШХЛ-0,65, тестомесилка, весы лабораторные, прибор для определения 

наличия клейковины ИДК-3, сушильный шкаф.  

3. Кабинет для самостоятельной работы обучающихся 4-216: компьютеры (системный 

блок HP Compaq, монитор View Sonic), экран Projecta. (указать материально-техническую 

базу как университета, так и принимающей стороны) 

Для производственной (технологической) практики используется база ЗАО ХК 

«Фонд», АО «Тюменский хлебокомбинат», АО «Тюменский комбинат хлебопродуктов» и 

ряда других предприятий отрасли, которые находятся территории города Тюмени, на 

договорной основе. База включает производственные лаборатории и цеха с 

оборудованием, технологическими линиями, складами сырья и готовой продукции. 

http://www.hipz.foodset.ru/
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 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе прохождения  

производственной технологической практики 

 
Контрольные вопросы для защиты отчета  

по производственной технологической практике 

Наименование компетенции Вопросы 

ПК-1 способностью обеспечить 

реализацию технологического 

процесса на основе технического 

регламента, организовать 

эффективную систему контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции на основе 

стандартных и сертификационных 

испытаний 

1. Технологические схемы производства 

продукции,  используемые на предприятии. 

2. Методы контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции на 

предприятии. 

ПК-2 способностью к 

профессиональной эксплуатации 

современного технологического 

оборудования, в том числе 

лабораторного и приборов 

3. Перечень, назначение и принцип действия 

технологического оборудования и 

лабораторных приборов, используемого для 

производства определенного вида изделия. 

4.  Способы регулирования технологического 

оборудования. 

 

ПК-3 способностью использовать 

знания новейших достижений 

техники и технологии в своей 

производственно-технологической 

деятельности 

5. Преимущества и недостатки технологического 

оборудования, используемого на предприятии. 

 

ПК-4 способностью разрабатывать 

предложения по повышению 

эффективности технологического 

процесса производства, снижению 

трудоемкости производства 

продукции, сокращению расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов и 

повышение производительности 

труда 

6. Рекомендации по модернизации 

технологического оборудования с целью 

снижения трудоемкости производства 

продукции, сокращению расхода сырья, 

материалов, энергоресурсов и повышение 

производительности труда на предприятии. 

ПК-5 готовностью применять 

основные принципы рационального 

использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды 

7. Основные принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды. 

8. Охрана труда, производственная санитария и 

гигиена. 

ПК-17 владением профессионально-

профилированными знаниями в 

области информационных 

технологий, использования 

современных компьютерных сетей, 

программных продуктов и ресурсов 

9. История возникновения и развития 

предприятия, на котором проходили практику. 

10. Характеристика и структура предприятия, 

ассортимент продукции. 
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информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для решения задач 

профессиональной деятельности, в 

том числе находящихся за пределами 

профильной подготовки 

ПК-18 способностью использовать 

практические навыки в организации 

и управлении научно-

исследовательскими и 

производственно-технологическими 

работами, в том числе при 

проведении экспериментов 

11. Нормативно-техническая документация по 

организации и управлению научно-

исследовательскими и производственно-

технологическими работами 

ПК-19 способностью организовать 

выполнение инновационных 

программ в области производства 

продуктов питания из растительного 

сырья, разрабатывать 

соответствующие проекты и 

обеспечить условия для их 

реализации 

12. Рекомендации по расширению ассортимента 

продукции и повышению качества продукции, 

вырабатываемой на предприятии.  

ПК-20 готовностью к практическому 

использованию углубленных знаний 

в области управления процессом 

производства продуктов питания из 

растительного сырья 

13. Влияние технологических параметров 

производства на качество полуфабрикатов и 

готового продукта. 

 

ПК-21 способностью проводить 

анализ и поиск наиболее 

обоснованных проектных решений 

для предприятий по выпуску 

продуктов питания из растительного 

сырья 

14. Предложения по эффективной организации 

технологического процесса и их обоснование.   

15. Перечень основных работ и заданий, 

выполненных в результате прохождения 

практики. 

 

ПК-22 готовностью участвовать в 

разработке проектных предложений 

и бизнес-планов и технико-

экономических обоснований 

строительства новых, реконструкции 

и модернизации действующих 

предприятий по выпуску продуктов 

питания из растительного сырья 

16. Рекомендации по повышению 

эффективности функционирования складов 

основного и дополнительного сырья. 

 

ПК-23 готовностью применять 

инженерные знания для разработки и 

реализации технологических частей 

проектов по производству продуктов 

питания из растительного сырья 

17. Рекомендации по совершенствованию 

технологии производства продукции на 

предприятии. 

 

Критерии оценки собеседования (защиты отчета по практике) 

 

Задается не более пяти вопросов, которые должны непосредственно относиться к 

проверяемой теме; формулировка вопроса должна быть однозначной и понятной 

отвечающему. 
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Ответ оценивается на «отлично», если обучающийся в устном ответе полностью 

раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

производственной технологической практики; изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя терминологию; 

продемонстрировал знание, изученных ранее сопутствующих вопросов; отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов.  

Ответ оценивается на  «хорошо», если устный ответ удовлетворяет основным 

требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков: допущены 

один-два недочета при раскрытии основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

преподавателя. 

«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала. 

«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное 

содержание материала; обнаружено незнание или неполное понимание студентом 

большей или наиболее важной части материала; допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании специальной терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

Критерии оценки содержания отчета по производственной технологической 

практике 

По результатам технологической практики составляется заключительный отчет о 

работе в целом. В отчете следует дать краткую характеристику предприятия, и более 

подробно осветить проблемы, исследуемые в выпускной квалификационной работе. 

В приложении к отчету должны быть представлены первичные документы, рабочие 

документы, а также документы, отражающие специфику организации. Для оформления 

результатов технологической практики рекомендуется следующий порядок размещения 

материала для сдачи на кафедру:  

1. Договор на практику с подписью руководителя и печатью принимающей организации.  

2. Отзыв-характеристика с места практики с подписью руководителя от предприятия и 

печатью принимающей организации.  

3. Дневник магистранта по производственной технологической практике.  

Дневник составляется обучающимся в соответствии с указаниями программы и 

индивидуальным заданием на технологическую практику. Дневник о прохождении 

практики является основным документом, по которому магистрант отчитывается за 

выполнение программы и индивидуального задания по практике. В нем по дням 

указываются виды работ, выполнявшиеся обучающимся в период прохождения 

технологической практики.  

4. Отчет по производственной технологической практике. В отчете должно быть 

содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуального задания, выданного 

магистранту перед началом практики, а также всех пунктов программы практики. 

Индивидуальное задание выдается обучающемуся согласно теме магистерской 

программы.  

Отчет о прохождении практики магистрант обязан предоставить на кафедру для 

проверки в течение 7 дней после даты окончания практики. В течение следующих 7 дней 

руководитель практики проверяет его, назначает дату защиты, по результатам которой 

выставляет окончательную оценку. 
Содержание отчета должно соответствовать заданию и структуре. 

Рекомендуемый объем отчета – от 20 до 30 стр.  
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При составлении отчета следует придерживаться следующих общих требований:  

- четкость и логическая последовательность изложения материала;  

- убедительность аргументации;  

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования;  

- четкость формулировок; 

- конкретность изложения результатов работы;  

- соответствие структуре отчета; 

- обоснованность выводов и предложений.  

Качество содержания и изложения отчета по производственной технологической 

практике оценивается руководителем по следующим критериям:  

- наличие положительного отзыва руководителя;  

- наличие всех необходимых документов, прилагающихся к отчету (договор, отзыв-

характеристика, дневник) 

- содержание отчета;  

- ответы на дополнительные вопросы.  

«Отлично» ставится магистранту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь 

намеченный объем работы, требуемый программой практики, показавший при этом 

высокий уровень профессиональной компетенции в рамках практики, а также проявил в 

работе самостоятельность, творческих подход. 

«Хорошо» ставиться магистранту, который выполнил в срок и полностью 

намеченную программу практики, однако отчетная документация содержит отдельные 

недочеты, связанные с глубиной анализа материала, или отчет выполнен на «отлично», но 

сдан позже установленного срока. 

Оценка «удовлетворительно» ставиться магистранту, который выполнил программу 

практики, но не в срок предоставил отчет; в ходе практики обнаружилась недостаточная 

развитость основных навыков, не проявил инициативу в работе. 

«Неудовлетворительно» ставиться магистранту, не справившемуся с программой 

практики, нарушавшему нормы и требования, предъявляемые к работе практиканта, не 

обнаружившему необходимых компетенций, а также без положительного отзыва 

руководителя от предприятия и от университета. 

 

Критерии оценки знаний при проведении дифференцированного зачета 

Оценка по производственной технологической практике складывается из 

комплексной оценки, включающей в себя оценку результатов собеседования (защиты 

отчета по практике и ответов на дополнительные вопросы), оценки содержания отчета и 

выполнения индивидуального задания по практике, наличие положительного отзыва 

руководителя. При оценке практики на защите принимается во внимание: соответствие 

отчета заданию на практику, степень полноты выполненных задач, соблюдение графика 

прохождения практики, характеристика магистранта руководителем, оформление отчета 

по практике, наличие положительного отзыва руководителя от предприятия. 

Оценка не выставляется магистрантам, у которых отсутствует какой-либо из 

перечисленных пунктов отчетности. 

Общий итог защиты отчета по производственной технологической практике 

выставляется на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной 

книжке студента. Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.  

При этом студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины, получившие отрицательный отзыв о работе на предприятии или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, не допускаются к государственной 

итоговой аттестации и отчисляются из университета, как не выполнившие обязанностей 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 
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Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Товароведения и технологии продуктов питания» 
 

Задание производственной (технологической) практики 

Магистрант: 

 

 

Направленность 

(магистерская программа): 

19.04.02. Продукты питания из растительного 

сырья 

«Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

Сроки прохождения:  

Краткое содержание задания: например, этапы организации производства 

обогащенных кондитерских изделий* 

Решаемые задачи: 1. 

 2. 

 N 

Критерий успешного 

прохождения практики: 

положительный отзыв руководителя ФИО** 

Форма отчетности: отчет по практике*** 

Срок сдачи задания: дата**** 

 

Руководитель практики ______________________________________________ 
должность, степень, ФИО, подпись, дата 

Задание принял к исполнению ________________________________________ 
ФИО магистранта, подпись, дата 

 

Примечания: 

* помимо указанного примера краткого содержания задания, содержание может быть 

разработано индивидуально научным руководителем в рамках темы выпускной 

квалификационной работы  

** критерии успешного прохождения практики остаются неизменным согласно шаблону 
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Приложение 2 

Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Товароведения и технологии продуктов питания» 

 

ДНЕВНИК 

производственной (технологической) практики магистранта 
 

Фамилия ______________________________________________________ 

Имя и отчество_________________________________________________ 

Направление подготовки 19.04.02. Продукты питания из растительного сырья 

Магистерская программа «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» 

Курс, группа___________________________________________________ 

Сроки практики с________________________по_____________________ 

Наименование предприятия______________________________________ 

______________________________________________________________ 

Руководитель практики от университета____________________________ 

_______________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от предприятия_____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 (должность, Ф.И.О.) 
 

Дата Содержание работ 
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Приложение 3 

Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Товароведения и технологии продуктов питания» 

 

 

 

 

 

Отчет о прохождении  

производственной (технологической) практики 

в 20__-20__ учебном году 

 

 

Место прохождения практики: 

 

 

 

 

 

Студент:_____ФИО_____ 

Группа:_______________ 

 

Руководитель:_______________  

должность, степень, ФИО 

 

Подпись руководителя:_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 20___ 

 
Рекомендации: 
1. Общий объем отчета – не менее 20 тыс. знаков (около 20-30 страниц). 

2. Шрифт TimesNewRoman – 14, заголовок – 14, полужирный. 

3. Межстрочный интервал – 1,5. 

4. Поля: левое – 2 см, правое – 2 см, верхнее и нижнее – 2 см. 

5. Нумерация страниц (внизу, справа) обязательна. 
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Приложение 4 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении производственной (технологической) практики 

магистранта 

________________________________________________________ 

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья», магистерская программа «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Товароведения и технологии продуктов питания» 

в период с _____________ по _____________ 20__ года. 

 

 

(Текст отзыва) 

 

 

С отчетом по технологической  практике магистранта ознакомлен. 

 

Кафедра руководителя: «Товароведение и технологии продуктов питания» 

 

ФИО руководителя: ___________________________ 

Должность, звание: ____________________________________ 

_________________ (подпись) 

 

Дата: _______________ 

 

 

Рекомендации по составлению отзыва: 

1. Текст отзыва составляется научным руководителем в произвольной форме. 

2. В отзыве следует отразить полноту и качество выполнения программы производственной 

(технологической) практики, отношение магистранта к выполнению заданий, полученных в период 

практики, проявленные профессиональные компетенции и качества, высказать замечания с точки зрения 

списка и содержания поставленных задач в индивидуальном плане практики. 

3. В конце отзыва руководитель практики рекомендует оценку магистранту  по 4-балльной шкале (5,4,3,2). 
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Приложение 4 

 

ОТЗЫВ 

Отзыв руководителя практики от предприятия  

о прохождении производственной (технологической) практики 

магистранта 

________________________________________________________ 

для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья», магистерская программа «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Товароведения и технологии продуктов питания» 

в период с _____________ по _____________ 20__ года. 

 

(Текст отзыва) 

 

 

ФИО руководителя практики от предприятия: __________________________ 

 

Должность: ____________________________________ 

 

_________________ (подпись) 

 

 

Дата: _______________ 

 

Рекомендации по составлению отзыва: 

1. Текст отзыва составляется руководителем практики от предприятия в произвольной форме. 

2. В отзыве следует отразить качество выполнения программы производственной (технологической) 

практики, отношение к выполнению заданий, полученных в период практики, проявленные 

профессиональные компетенции и качества, высказать замечания с точки зрения отношения обучающегося 

к практической работе на предприятии. 

3. В конце отзыва руководитель практики от предприятия рекомендует оценку обучающемуся по 4-балльной 

шкале (5,4,3,2). 

 


