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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 всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО. 

Производственная (преддипломная) практика проводится с целью получения 

профессиональных умений, опыта профессиональной и научной деятельности и сбора 

данных для написания выпускной квалификационной работы... 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетен-

ции  

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: методы контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции в 

технологическом процессе в соответствии с 

техническими регламентами; 

Уметь: проводить оценку качества продукции  

на всех этапах технологического процесса на 

основе стандартных и сертификационных 

испытаний; 

Владеть: основными элементами системы 

контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции  

ПК-3 

способностью использовать 

знания новейших достижений 

техники и технологии в своей 

производственно-

технологической деятельности 

Знать: современное технологическое 

оборудование и технологии; 

Уметь:  использовать новейшие достижения в 

области современного оборудования и 

передовых технологий в своей 

производственно-технологической 

деятельности; 

Владеть: системой знаний о достижениях в 

области современного оборудования и 

передовых технологий  

ПК-7 

способностью свободно 

владеть фундаментальными 

разделами техники и 

технологии производства 

продуктов питания из 

растительного сырья, 

необходимыми для решения 

научно-исследовательских и 

научно-производственных 

задач в отрасли; 

Знать: основные разделы техники и 

технологии производства продуктов питания 

из растительного сырья для решения научно-

исследовательских и научно-

производственных задач в отрасли;; 

Уметь: грамотно проводить необходимые 

технологические расчеты, правильно 

заполнять производственно-техническую 

документацию; 

Владеть: методами контроля качества сырья и 

готовой продукции. 
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Коды 

компетен- 

ции  

Результаты освоения 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-10 

способностью осуществлять 

сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-

технической информации по 

тематике исследования 

Знать: требования к оформлению научных 

отчетов, публикаций, грантов и других форм 

результатов научно-исследовательских работ; 

Уметь: осуществлять сбор, обработку, анализ 

и систематизацию научно-технической 

информации 

Владеть: методами ведения 

библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий по 

тематике исследования 

 

ПК-11 

способностью разрабатывать 

методики для проведения 

контроля свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовых 

продуктов, позволяющих 

создавать информационно-

измерительные системы 

Знать:  методы анализа и обработки 

экспериментальных данных; 

Уметь: разрабатывать методики для 

проведения контроля свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

Владеть: методиками проведения контроля 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовых 

продуктов. позволяющих создавать 

информационно-измерительные системы 

 

ПК-14 

способностью анализировать 

результаты научных 

исследований с целью их 

внедрения и использования в 

практической деятельности 

Знать: методы анализа и обработки 

экспериментальных данных; 

Уметь: анализировать результаты 

исследований и использовать их при 

написании отчетов, научных публикаций, 

внедрения и использования в практической 

деятельности 

Владеть: методиками обработки 

экспериментальных данных, оценки 

экономической эффективности разработки. 

 

ПК-15 

готовностью использовать 

практические навыки 

составления и оформления 

научно-технической 

документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и 

статей 

Знать: требования к оформлению научных 

отчетов, публикаций, грантов и других форм 

результатов научно-исследовательских работ 

Уметь: представлять итоги проделанной 

работы в виде научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств 

редактирования и печати 

Владеть: методами презентации научных 

результатов на научных семинарах и 

конференциях с привлечением современных 

технических средств. 
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Коды 

компетен-

ции  

Результаты освоения 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-17 

владением профессионально-

профилированными знаниями 

в области информационных 

технологий, использования 

современных компьютерных 

сетей, программных 

продуктов и ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть 

«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 по 

производству продуктов питания,  

методы оптимизации технологических 

процессов,  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 научно-исследовательской 

деятельностью. 

ПК-21 

способностью проводить 

анализ и поиск наиболее 

обоснованных проектных 

решений для предприятий по 

выпуску продуктов питания из 

растительного сырья 

 Знать: состав предприятий отрасли, основные 

этапы технико-экономического обоснования 

их строительства или реконструкции; 

Уметь: выполнять необходимые техно-

логические расчеты и составлять 

технологические схемы; 

Владеть: навыками проведения технико-

экономического обоснования строительства, 

реконструкции или модернизации. 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная (преддипломная) 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  

преддипломной практики: 

Знать: 

- современные проблемы науки и производства в пищевой промышленности;  

- требования к организации научно-исследовательских работ; 

- методы оценки качества растительной продукции. 

Уметь: 

- выполнять необходимые технологические расчеты и составлять технологические 

схемы;  

- проводить контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на базе 

стандартных и сертифицированных испытаний;  

- собрать, обработать, проанализировать научно-техническую информацию по 

тематике исследований  и оформить научно-техническую  документацию. 

Владеть: 

- навыками организации научных исследований и оценки их результатов; 

- новыми методиками проведения исследований свойств сырья и готовой продукции 

на базе информационно-измерительных комплексов; 

. навыками проведения технико-экономического обоснования строительства, 

реконструкции или модернизации предприятий. 

Производственная (преддипломная) 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». 

 

Преддипломная практика проходит на 2 курсе в 4 семестре по очной и очно-заочной 

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

в академических или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 216 часов (6 зачетных единиц) 

 

Вид работы  

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

семестры 

4 5 

Вводная лекция 4 4 

Производственная работа 144 144 

Самостоятельная работа (всего) 68 68 

В том числе:   

Подготовка отчета 68 68 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                          час. 

 зач. ед. 

216 

6 

216 

6 

 

 

 

5. Содержание практики 

 

5.1. Содержание разделов практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Подготовительный  Производственный инструктаж. 

2. Проектно-

технологический 

Определение объекта и предмета научных исследований 

Критический обзор существующих подходов, теорий и 

концепций по выбранной теме научных исследований. 

3. Научно-

исследовательский 

Выполнение заданий Наблюдения, измерения. Сбор 

данных к отчету. Выступления  на семинарах, 

конференциях; публикация статей по выбранной тематике 

исследований. 

4. Анализ полученной 

информации и 

подготовка отчета 

Заключительный отчет по преддипломной практике 

 

5.2. Разделы преддипломной практики и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

 Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной практики, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. 

 

 

Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + + 
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5.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  
 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела 

преддипломной 

практики 

 

Виды СРС 

 

 

Всего 

часов 

 

Вид контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 4 Подготовительный  Определение места 

проведения исследований. 

Сбор информации о 

предприятии. 

17 Собеседование, 

защита отчета, 

зачет 

2 Проектно-

технологический 

Определение объекта и темы 

научных исследований. 

Выбор методики проведения 

исследований.  

17 Собеседование, 

защита отчета, 

зачет 

3 Научно-

исследовательский 

 

Сбор данных к отчету. 

Выступления  на семинарах, 

конференциях; публикация 

статей.  

17 Собеседование, 

защита отчета, 

зачет 

4 Анализ полученной 

информации и 

подготовка отчета 

Заключительный отчет по 

преддипломной практике 

17 Собеседование, 

защита отчета, 

зачет 

ИТОГО: 

 

68  

 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела 

преддипломной 

практики 

 

Виды СРС 

 

 

Всего 

часов 

 

Вид контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 5 Подготовительный  

 

Определение места 

проведения исследований. 

Сбор информации о 

предприятии. 

17 Собеседование, 

защита отчета, 

зачет 

2 Проектно-

технологический  

Определение объекта и темы 

научных исследований. 

Выбор методики проведения 

исследований.  

17 Собеседование, 

защита отчета, 

зачет 
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3 Научно-

исследовательский 

 

Сбор данных к отчету. 

Выступления  на семинарах, 

конференциях; публикация 

статей.  

17 Собеседование, 

защита отчета, 

зачет 

4 Анализ полученной 

информации и 

подготовка отчета 

Заключительный отчет по 

преддипломной практике 

17 Собеседование, 

защита отчета, 

зачет 

ИТОГО: 68 

 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

По результатам практики обучающиеся должны представить отчет. Отчет по 

практике должен быть выполнен с соблюдением требований к титульному листу, 

содержанию, структуре, правилам оформления. Аттестация по итогам научно-

исследовательской работы проводится на основании защиты оформленного отчета и 

отзыва научного руководителя работы.  

По итогам положительной аттестации магистранту выставляется 

дифференцированный зачет. Отчет по итогам научно-исследовательской  работы  должен  

содержать следующие разделы:  

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. Основная часть, содержащая: 

 - технологические расчеты и экспериментально-исследовательскую работу; 

характеристику и структуру предприятия, ассортимент продукции; 

- описание технологических схем, сырья и материалов; 

- расчет рецептур готовых изделий, основного и дополнительного сырья; 

- подбор и расчет технологического оборудования; 

• методику проведения эксперимента; 

• математическую (статистическую) обработку результатов; 

• анализ полученных результатов 

5. Заключение (выводы). 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 
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 К отчету должен прилагаться отзыв о прохождении преддипломной практики 

студентом, составленный руководителем. Для написания отзыва используются данные 

наблюдений за производственно-технологической и научно-исследовательской 

деятельностью обучающегося, результаты выполнения заданий, отчет о проведенной 

работе. 

 

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 

 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-7 

Отчет по практике, 

собеседование 

2. Проектно-технологический 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-14 

Отчет по практике, 

собеседование 

3. Научно-исследовательский 

ПК-15 

ПК-17 

ПК-18 

Отчет по практике, 

собеседование 

4. 
Анализ полученной информации и 

подготовка отчета 

ПК-10, 

 ПК-21 

Отчет по практике, 

собеседование 

 

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 

Знать: методы 

контроля 

качества сырья, 

полуфабрикатов 

и готовой 

продукции в 

технологическом 

процессе в 

соответствии с 

техническими 

Фрагментарное знание 

методов оценки 

процессов 

производства 

продукции с целью 

выявления 

перспективных 

технологических 

решений на основе 

стандартных и 

Сформированные 

знания методов оценки 

процессов 

производства 

продукции с целью 

выявления 

перспективных 

технологических 

решений на основе 

стандартных и 

Сформированные 

и 

систематические 

знания методов 

оценки процессов 

производства 

продукции с 

целью выявления 

перспективных 

технологических 



11 
 

регламентами; 

 

сертификационных 

испытаний 

сертификационных 

испытаний 

решений на 

основе 

стандартных и 

сертификационны

х испытаний  

Уметь: 

проводить 

оценку качества 

продукции  на 

всех этапах 

технологическог

о процесса на 

основе 

стандартных и 

сертификационн

ых испытаний; 

 

Не способен в полном 

объеме осуществлять 

реализацию 

технологического 

процесса, 

обеспечивающую 

получение 

эффективной системы 

контроля качества 

готовой продукции и 

методы их 

идентификации и 

экспертизы 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

реализацию 

технологического 

процесса, обеспечива-

ющую получение 

эффективной системы 

контроля качества 

готовой продукции и 

методы их 

идентификации и 

экспертизы 

Сформированное 

умение осуществ- 

лять реализацию 

технологического 

процесса, 

обеспечивающую 

получение 

эффективной 

системы контроля 

качества готовой 

продукции и 

методы их 

идентификации и 

экспертизы 

Владеть: 

основными 

элементами 

системы 

контроля 

качества сырья, 

полуфабрикатов 

и готовой 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарное 

владение навыками 
ведения технологических 

процессов предприятий 

по производству 

продуктов питания из 

растительного сырья, 

обеспечивающих 

функционирование 

эффективной системы 

контроля качества 

готовой продукции 

В целом успешное, но 

несистематическое 

владение навыками 
ведения технологических 

процессов предприятий 

по производству 

продуктов питания из 

растительного сырья, 

обеспечивающих 

функционирование 

эффективной системы 

контроля качества 

готовой продукции  

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками ведения 

технологических 

процессов 
предприятий по 

производству 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья, обеспечи-

вающих функцио-

нирование 

эффективной 

системы контроля 

качества готовой 

продукции 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный 

уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

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

своей производственно-технологической деятельности 

Знать: современное 

технологическое 

оборудование и 

технологии; 

 

Неполные знания 
современного 

технологического 

оборудования и 

технологий; 

Знает, с отдельными 

пробелами 

современное 

технологическое 

оборудование и 

технологии; 

Знает в полном 

объеме  

современное 

технологическое 

оборудование и 

технологии; 

Уметь: Не способен В целом успешное, Успешное умение 
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использовать 

новейшие 

достижения в 

области 

современного 

оборудования и 

передовых 

технологий в своей 

производственно-

технологической 

деятельности; 

 

самостоятельно в 

полном объеме 

использовать 

новейшие 

достижения в 

области 

современного 

оборудования и 

передовых 

технологий в своей 

производственно-

технологической 

деятельности; 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение использовать 

новейшие 

достижения в 

области 

современного 

оборудования и 

передовых 

технологий в своей 

производственно-

технологической 

деятельности; 

использовать 

новейшие 

достижения в 

области 

современного 

оборудования и 

передовых 

технологий в своей 

производственно-

технологической 

деятельности; 

Владеть: системой 

знаний о 

достижениях в 

области 

современного 

оборудования и 

передовых 

технологий  

 

Фрагментарное 

владение навыками 

применения 

современного 

оборудования и 

передовых 

технологий 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение навыками 

применения 

современного 

оборудования и 

передовых 

технологий 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

применения 

современного 

оборудования и 

передовых 

технологий 

ПК-7 способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми для 

решения научно-исследовательских и научно-производственных задач в отрасли 

Знать: основные 

разделы техники и 

технологии 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья для решения 

научно-

исследовательских 

и научно-

производственных 

задач в отрасли; 

 

Неполные знания 
основные разделы 

техники и 

технологии 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья для решения 

научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

задач в отрасли; 

 

Знает, с отдельными 

пробелами основные 

разделы техники и 

технологии 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья для решения 

научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

задач в отрасли; 

Знает в полном 

объеме  

основные разделы 

техники и 

технологии 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья для решения 

научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

задач в отрасли; 

 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный 

уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-7 способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми для 

решения научно-исследовательских и научно-производственных задач в отрасли 

Уметь: грамотно 

проводить 

необходимые 

технологические 

расчеты, 

Не способен 

самостоятельно в 

полном объеме 

проводить 

необходимые 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение грамотно 

проводить 

Успешное умение 

грамотно проводить 

необходимые 

технологические 

расчеты, правильно 
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правильно 

заполнять 

производственно

-техническую 

документацию; 

 

технологические 

расчеты, правильно 

заполнять 

производственно-

техническую 

документацию; 

необходимые 

технологические 

расчеты, правильно 

заполнять 

производственно-

техническую 

документацию; 

заполнять 

производственно-

техническую 

документацию; 

 

Владеть: 

методами 

контроля 

качества сырья и 

готовой 

продукции. 

 

Фрагментарное 

владение навыками : 

методами контроля 

качества сырья и 

готовой продукции. 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение навыками  

методами контроля 

качества сырья и 

готовой продукции. 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками : 

методами контроля 

качества сырья и 

готовой продукции. 

ПК-10 - способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по тематике исследования 

Знать: 

требования к 

оформлению 

научных 

отчетов, 

публикаций, 

грантов и других 

форм 

результатов 

научно-

исследовательск

их работ; 

 

Неполные знания 

постановки задач и 

планирования 

экспериментальных 

исследований на основе 

анализа современных 

технологических 

процессов 

производства 

продукции из 

растительного сырья  

Знает, с отдельными 

пробелами  

принципы 

постановки задач и 

планирования 

экспериментальных 

исследований на 

основе анализа 

современных 

технологических 

процессов 

производства 

продукции из 

растительного сырья  

Знает в полном 

объеме  принципы 

постановки задач и 

планирования 

экспериментальных 

исследований на 

основе анализа 

современных 

технологических 

процессов 

производства 

продукции из 

растительного сырья  

Уметь:  

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-

технической 

информации 

 

Не способен в полном 

объеме осуществлять 

сбор, обработку, анализ 

и систематизацию 

научно-технической 

информации по 

тематике научного 

исследования  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и системати-

зацию научно-

технической инфор-

мации по тематике 

исследования 

Успешное умение 

осуществлять на 

хорошем 

техническом уровне 

сбор, обработку, 

анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по 

тематике 

исследования 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-10 - способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по тематике исследования 

Владеть: 

методами 

ведения 

библиографиче

ской работы с 

привлечением 

Фрагментарное 

владение основными 

навыками применения 

информационных 

технологий в развитии 

инновационных 

В целом успешное, но 

несистематическое 

владение основными 

навыками применения 

информационных 

технологий в 

Успешное и 

систематическое 

владение основными 

навыками 

применения 

информационных 
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современных 

информационн

ых технологий 

по тематике 

исследования 

 

технологий пищевых 

производств из 

растительного сырья  

 

развитии 

инновационных 

технологий пищевых 

производств из 

растительного сырья  

 

технологий в 

развитии 

инновационных 

технологий пищевых 

производств из 

растительного сырья  

ПК-11 - способностью разрабатывать методики для проведения контроля свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих создавать информационно-

измерительные системы 

Знать: методы 

анализа и 

обработки 

экспериментал

ьных данных; 

 

Неполные знания 

современных методов 

и приборов 

аналитического, 

физико-химического, 

биохимического и 

микробиологического 

контроля качества 

сырья, 

полуфабрикатов и 

продукции, 

технологических 

свойств сырья и 

полуфабрикатов  

Знает, с отдельными 

пробелами 

современные методы 

и приборы 

аналитического, 

физико-химического, 

биохимического и 

микробиологического 

контроля качества 

сырья, 

полуфабрикатов и 

продукции, 

технологических 

свойств сырья и 

полуфабрикатов 

Знает в полном 

объеме современные 

методы и приборы 

аналитического, 

физико-химического, 

биохимического и 

микробиологического 

контроля качества 

сырья, 

полуфабрикатов и 

продукции, 

технологических 

свойств сырья и 

полуфабрикатов 

Уметь:  

разрабатывать 

методики для 

проведения 

контроля 

свойств сырья, 

полуфабрикато

в и готовой 

продукции 

 

Не способен в полном 

объеме ставить задачи 

по контролю свойств 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий, 

разрабатывать 

методики на базе 

конкретных техноло-

гических приборов, 

создавать информа-

ционно-измеритель-

ные системы, 

определять необхо-

димость разработки 

новых методов и 

средств измерений  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

контроля свойств 

сырья, полуфабри-

катов и готовых 

изделий, разрабатыать 

методики на базе 

конкретных техноло-

гических приборов, 

создавать информа-
ционно-измерительные 

системы, определять 

необходимость 

разработки новых 

методов и средств 

измерений 

Успешное умение 

контроля свойств 

сырья, полуфабрика-

тов и готовых изде-

лий, разрабатывать 

методики на базе 

конкретных 

технологических 

приборов, создавать 

информационно-

измерительные 
системы, определять 

необходимость 

разработки новых 

методов и средств 

измерений 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

 (хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-11 - способностью разрабатывать методики для проведения контроля свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих создавать информационно-

измерительные системы 

Владеть: 

методиками 

проведения 

контроля 

свойств сырья, 

Фрагментарное 

владение 

современными 

методами 

определения качества 

 В целом успешное, 

но несистематическое 

владение современ-

ными методами 

определения качества 

Успешное и 

систематическое 

владение современ-

ными методами 

определения качества 
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полуфабрикато

в и готовых 

продуктов. 

позволяющих 

создавать 

информационн

о-

измерительные 

системы 

 

сырья, полуфабрика-

тов и готовой 

продукции, навыками 

анализа контроля 

качества продукции и 

организации работ по 

разработке новых 

методов и средств 

технического 

контроля  

сырья, полуфабрика-

тов и готовой 

продукции, навыками 

анализа состояния 

контроля качества 

продукции, навыками 

организации работ по 

разработке новых 

методов и средств 

технического 

контроля 

сырья, полуфабрика-

тов и готовой 

продукции навыками 

анализа, состояния 

контроля качества 

продукции, навыками 

организации работ по 

разработке новых 

методов и средств 

технического 

контроля 

ПК-14 - способностью анализировать результаты научных исследований с целью их 

внедрения и использования в практической деятельности 

Знать: методы 

анализа и 

обработки 

экспериментал

ьных данных; 

Неполные знания 

способов анализа 

результатов научных 

исследований с целью 

их внедрения в произ-

водство  

Знает, с отдельными 

пробелами способы 

анализа результатов 

научных исследований 

с целью их внедрения 

в производство  

Знает в полном 

объеме способы 

анализа результатов 

научных исследова-

ний с целью их внед-

рения в производство  

Уметь: 

анализировать 

результаты 

исследований и 

использовать 

их при 

написании 

отчетов, 

научных 

публикаций, 

внед-рения и 

использования 

в практической 

деятельности 

Не способен в полном 

объеме выявлять 

целесообразность 

проведения научных 

исследований и их 

внедрения в 

производство 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение выявлять 

целесообразность 

проведения научных 

исследований и их 

внедрения в 

производство 

Успешное умение 

выявлять 

целесообразность 

проведения научных 

исследований и их 

внедрения в 

производство 

Владеть: 

методиками 

обработки 

экспериментал

ьных данных, 

оценки 

экономической 

эффективности 

разработки. 

 

Фрагментарное 

владение навыками 

анализа результатов 

научных 

исследований с целью 

их внедрения и 

использования  в 

практической 

деятельности  

В целом успешное, но 

несистематическое 

владение навыками 

анализа результатов 

научных исследований 

с целью их внедрения 

и использования  в 

практической 

деятельности  

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

анализа результатов 

научных  

исследований с 

целью их внедрения 

и использования  в 

практической 

деятельности  

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

 (хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-15 - готовностью использовать практические навыки составления и оформления 

научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей 

 

Знать: 

требования к 

оформлению 

Неполные знания 

принципов и порядка 

составления и офор-

Знает, с отдельными 

пробелами принципы 

и порядок составле-

Знает в полном 

объеме принципы и 

порядок составления 
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научных 

отчетов, 

публикаций, 

грантов и 

других форм 

результатов 

научно-

исследовательс

ких работ 

мления научных 

отчетов, обзоров, 

докладов и статей, 

научно-технической и 

нормативно-

методической 

документации 

ния и оформления 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей,научно-

технической и 

нормативно-методи-

ческой документации 

и оформления 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей,научно-

технической и 

нормативно-методи-

ческой документации 

Уметь:  

представлять 

итоги 

проделанной 

работы в виде 

научно-

технической 

документации, 

научных 

отчетов, 

обзоров, 

докладов и 

статей, 

оформленных в 

соответствии с 

имеющимися 

требованиями, 

с привлечением 

современных 

средств 

редактировани

я и печати 

Не способен в полном 

объеме представлять 

результаты 

исследований в виде 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей, 

анализировать 

нормативные 

документы  

 

 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение представлять 

результаты 

исследований в виде 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей, 

анализировать 

нормативные 

документы 

Успешное умение 

представлять 

результаты 

исследований в виде 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей, 

анализировать 

нормативные 

документы 

Владеть: 

методами 

презентации 

научных 

результатов на 

научных 

семинарах и 

конференциях 

с привлечением 

современных 

технических 

средств. 

 

Фрагментарное 

владение навыками 

оформления 

результатов 

исследований в виде 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей, навыками 

анализа нормативных 

документов  

В целом успешное, но 

несистематическое 

владение навыками 

оформления 

результатов 

исследований в виде 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей, навыками 

анализа нормативных 

документов 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

оформления 

результатов 

исследований в виде 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей, навыками 

анализа нормативных 

документов  

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

 (хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-17 - владением профессионально-профилированными знаниями в области 

информационных технологий, использования современных компьютерных сетей, 

программных продуктов и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») для решения задач профессиональной 
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деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки 
Знать: методы 

научных 

исследований в 

области 

проектирования 

и управления 

информационны

ми системами, 

организацию 

компьютерной 

безопасности и 

защиты 

информации; 

Неполные знания в 

области 

информационных 

технологий, 

организации 

компьютерной 

безопасности и защиты 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач  

Знает, с отдельными 

пробелами 

информационных 

технологий, организации 

компьютерной 

безопасности и защиты 

информации для 

решения 

профессиональных задач 

Знает в полном объеме 

информационных 

технологий, 

организации 

компьютерной 

безопасности и защиты 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Уметь: выбирать 

необходимые 

методы 

проведения 

исследований с 

использованием 

компьютерных 

технологий, 

оценивать и 

модифицировать 

существующие 

методы, исходя 

из конкретных 

задач 

профессиональн

ой деятельности; 

 

Не способен 

самостоятельно в 

полном объеме 

выбирать необходимые 

методы проведения 

исследований с 

использованием 

компьютерных 

технологий, оценивать и 

модифицировать 

существующие методы, 

исходя из конкретных 

задач профессиональной 

деятельности; 

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; 

 

Успешное умение 

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 

программ-

мными 

комплексами для 

планирования 

экспериментальн

ой работы и 

использова-ния в 

производствен-

но-

технологической 

деятельности, а 

также для 

обработки, 

анализа и 

предста-вления 

Фрагментарное 

владение 

компьютерными 

технологиями, 

возможностями сети 

Internet, методами 

математического 

моделирования, 

программными 

комплексами для 

планирования 

экспериментальной 

работы и использова-

ния в производствен-

ной деятельности  

В целом успешное, но 

несистематическое 

владение 

компьютерными 

технологиями, 

возможностями сети 

Internet, методами 

математического 

моделирования, 

программными 

комплексами для 

планирования 

экспериментальной 

работы и использования 

в производственной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

владение 

компьютерными 

технологиями, 

возможностями сети 

Internet, методами 

математического 

моделирования, 

программными 

комплексами для 

планирования 

экспериментальной 

работы и использова-

ния в производствен-

ной деятельности 
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полученных 

результатов в 

инфор-

мационном виде. 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

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 

по 

производству 

продуктов 

питания,  

методы 

оптимизации 

технологически

х процессов,  

методы и 

формы 

организации 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности;  

Неполные знания 

технологий и 

оборудования по 

производству 

продуктов питания,  

методов оптимизации 

технологических 

процессов,  методов и 

форм организации 

научно-

исследовательской 

деятельности;  

Знает, с отдельными 

пробелами технологии 

и оборудование по 

производству 

продуктов питания,  

методы оптимизации 

технологических 

процессов,  методы и 

формы организации 

научно-

исследовательской 

деятельности;  

Знает в полном 

объеме технологии и 

оборудование по 

производству 

продуктов питания,  

методы оптимизации 

технологических 

процессов,  методы и 

формы организации 

научно-

исследовательской 

деятельности;  

Уметь:  

планировать и 

проводить 

наблюдения и 

эксперименты; 

определять 

рациональност

ь 

использования 

материально-

технических и 

трудовых 

ресурсов; 

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; опреде-

лять рациональность 

использования матери-

ально-технических и 

трудовых ресурсов;  

Успешное умение  

планировать и 

проводить 

наблюдения и 

эксперименты; 

определять 

рациональность 

использования 

материально-

технических и 

трудовых ресурсов;  

Владеть: 

практическими 

навыками по 

организации и 

управлению 

производствен

но-

технологическо

й и научно-

исследовательс

кой 

Фрагментарное 

владение 

практическими 

навыками по 

организации и 

управлению 

производственно-

технологической и 

научно-

исследовательской 

деятельностью 

В целом успешное, но 

несистематическое 

владение практичес-

кими навыками по 

организации и 

управлению 

производственно-

технологической и 

научно-

исследовательской 

деятельностью 

Успешное и 

систематическое 

владение практичес-

кими навыками по 

организации и 

управлению 

производственно-

технологической и 

научно-

исследовательской 

деятельностью 
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деятельностью. 

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

решений для предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья 

Знать: состав 

предприятий 

отрасли, 

основные 

этапы технико-

экономическог

о обоснования 

их 

строительства 

или 

реконструкции; 

 

Неполные знания 
состав предприятий 

отрасли, основные 

этапы технико-

экономического 

обоснования их 

строительства или 

реконструкции; 

Знает, с отдельными 

пробелами состав 

предприятий отрасли, 

основные этапы 

технико-

экономического 

обоснования их 

строительства или 

реконструкции; 

Знает в полном 

объеме состав 

предприятий отрасли, 

основные этапы 

технико-

экономического 

обоснования их 

строительства или 

реконструкции; 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания 
Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 
Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

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

решений для предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья 

Уметь: 

выполнять 

необходимые 

технологически

е расчеты и 

составлять 

технологически

е схемы; 

 

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 

Успешное умение  

выполнять 

необходимые 

технологические 

расчеты и составлять 

технологические 

схемы 

Владеть: 

навыками 

проведения 

технико-

экономическог

о обоснования 

строительства, 

реконструкции 

или 

модернизации. 

Фрагментарное 

владение навыками 

проведения технико-

экономического 

обоснования 

строительства, 

реконструкции или 

модернизации. 

 

В целом успешное, но 

несистематическое 

владение навыками 

проведения технико-

экономического 

обоснования 

строительства, 

реконструкции или 

модернизации. 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

проведения технико-

экономического 

обоснования 

строительства, 

реконструкции или 

модернизации. 

 

 

7.2.1. Шкалы оценивания 

 

Шкала оценивания собеседования (защиты отчета) 

 

 

Оценка Описание 

«Зачтено» 
Программа практики выполнена, обучающийся полностью раскрыл 

содержание материала в объеме, предусмотренном программой 
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преддипломной практики; изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию; продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов; отвечал самостоятельно без наводящих 

вопросов. Допускается один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию. 

«Не зачтено 

Программа практики не выполнена, 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 знаний при проведении защиты отчета по преддипломной практике: 

Оценка Описание 

«Зачтено» 

Отчет по практике выполнен в срок в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данной работе. Весь намеченный объем работы, 

требуемый программой практики, выполнен на высоком уровне и  

показавший при этом высокий уровень профессиональной компетенции 

в рамках практики, а также проявил в работе самостоятельность, 

творческих подход. Отчетная документация может содержать отдельные 

недочеты, связанные с глубиной анализа материала. 

«Не зачтено 
Отчет по практике выполнен не в срок и не в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к данной работе. 
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В соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (принято решением 

ученого совета ФГБОУ «ГАУ Северного Зауралья», протокол №9 от 25 февраля 2016 г.) 

п.19: 

При аттестации преддипломной практики студентам выставляется оценка «зачтено», 

«не зачтено» 

 

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 зачета. Оценка 

складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов 

собеседования (защиты отчета по практике), оценки содержания отчета и оценка 

руководителя преддипломной практики (отзыв).  

Оценка за преддипломную 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 преддипломной 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. При этом 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. 

 

Критерии оценки собеседования (защиты отчета по практике): 
 

- оценка «зачтено» - предполагает при устном отчете студента по результатам 

прохождения преддипломной практики ответы на вопросы преподавателя, умение 

излагать материал в логической последовательности, систематично, аргументировано, 
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грамотным языком. Обучающийся продемонстрировал в ходе практики высокий уровень 

обладания всеми, предусмотренными требованиями к результатам практики, проявил 

самостоятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по вопросам 

профессиональной деятельности, организации работы коллектива, самоорганизации. 

Допускаются некоторые неточности или недочеты в ответе. 

-оценка «не зачтено» предполагает, что при устном отчете студента по результатам 

прохождения практики не даны ответы на вопросы собеседования, а также студентом не 

продемонстрировано умение излагать материал в логической последовательности, 

систематично, аргументировано, грамотным языком.  

 

Критерии оценки отчета по прохождению производственной практики  

(содержание отчета)  

- оценка «зачтено» - письменный отчет о прохождении практики составлен в 

полном соответствии с установленными требованиями. Обучающийся продемонстрировал 

в ходе практики достаточный уровень обладания всеми, предусмотренными требованиями 

к результатам практики; проявил самостоятельность, творческий подход и высокий 

уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности, организации работы 

коллектива, самоорганизации. Отчетная документация может содержать отдельные 

недочеты. 

-оценка «не зачтено» - письменный отчет не соответствует установленным 

требованиям. Отчет по практике выполнен не в срок и не в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данной работе. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

а) основная литература 

 

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

производства. /С.В. Николаева, О.Н. Красуля, А.В. Токарев. Учебное пособие . - М: 

Гиорд, 2015. - 320 с. 

2. Пащенко Л.П. Проектирование предприятий хлебопекарной отрасли./ Л.П .Пащенко, 

Е.Н.Лукина, Е.И. Пономарева, Ю.Н.  Труфанова. Учебник. СП-б.: ГИОРД, 2012 – 636с. 

3. Пучкова Л. И. Хлебобулочные изделия. Учеб.-метод, пособие / Л.И. Пучкова - М.: 

МГУПП, 2009. - 59 с. 

4. Цыганова Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий./ 

Т.Б.Цыганова – М., Издательский центр «Академия», 2013.- 448с. 
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5. 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. 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, 45с.  

3. Сборник технологических инструкций для    производства хлеба и хлебобулочных 

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

4. Маюрникова Л.А. Основы научных исследований в научно-технической сфере 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Маюрникова Л.А., Новосёлов 

С.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности, 2009.— 123 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14381.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5.Сборник рецептур и технологических инструкций по 

приготовлению хлебобулочных изделий с использованием ржаной муки. - СПб-М.: Рос. 

союз пекарей, ГосНИИХП СПБ филиал, 2000. - 183 с. 

6. Сборник рецептур и технологических инструкций но приготовлению диетических и 

профилактических сортов хлебобулочных изделий. — М.: Пищепромиздат, 1997. — 190 с. 

7. Хромеенков В. М. Технологическое оборудование хлебозаводов и макаронных фабрик./ 

В. М. Хромеенков.  - М: Гиорд, 2008. - 480 с. 

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

М: ПрофОбрИздат, 2000. - 319 с. 

9. Журналы «Хлебопродукты», «Хлебопечение России». 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

www.foodprom.ru 

www.hipz.foodset.ru 

электронная библиотека e-library 

ЭБС «Издательства Лань»  

ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.hipz.foodset.ru/
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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; 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 преддипломной практики используется база ООО «Хлебокомбинат «Абсолют», 

ЗАО ХК «Фонд», ООО ОАО «Тюменский хлебокомбинат», ИП «Шарий» «Бисквитный 

двор», ОАО «Тюменьхлебопродукт» и ряда других предприятий отрасли на договорной 

основе, включающая производственные лаборатории и цеха с оборудованием, 

технологическими линиями, складами сырья и готовой продукции. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ  

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

этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

преддипломной практики 

 
Контрольные вопросы для собеседования 

Наименовании компетенции  

 
Контрольные 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. Система контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции на 

предприятии. 

2. Вспомогательные службы и их роль в 

организации технологического процесса на 

предприятии 

ПК-3 - способностью использовать знания 

новейших достижений техники и технологии 

в своей производственно-технологической 

деятельности 

1. Прогрессивные технологические схемы,  

принятые на предприятии. 

2. Правила техники безопасности, 

производственная санитария и гигиена на 

предприятии. 

ПК-7 - способностью свободно владеть 

фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов питания 

из растительного сырья, необходимыми для 

решения научно-исследовательских и научно-

производственных задач в отрасли; 

1.Техническая характеристика 

оборудования,необходимого для решения 

научно-исследовательских и научно-

производственных задач на предприятии. 

2. Правила составления функциональной и 

технологических схем для производства 

продуктов питания из растительного сырья. 

ПК-10 - способностью осуществлять сбор, 

обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по тематике 

исследования 

1. Характеристика и структура предприятия, 

ассортимент продукции. 

2. Анализ технологических схем, сырья и 

материалов. 

ПК-11 - способностью разрабатывать 

методики для проведения контроля свойств 

сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, 

позволяющих создавать информационно-

измерительные системы 

1. Организация технохимического контроля 

с использованием современных 

информационно-измерительных комплек-

сов. 

2. Методики для проведения контроля 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

ПК-14 - способностью анализировать 

результаты научных исследований с целью 

их внедрения и использования в 

практической деятельности 

1. Расчет рецептур изделий, основного и 

дополнительного сырья. 

2. Разработка новых видов продукциис 

целью их внедрения и использования на 

предприятии 

ПК-15 - готовностью использовать 

практические навыки составления и 

оформления научно-технической 

документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей 

1. Порядок оформления научно-технической 

документации. 

2. Правила составления и оформления 

научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей. 
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Наименовании компетенции  Контрольные вопросы 

ПК-17 - владением профессионально-

профилированными знаниями в области 

информационных технологий, использования 

современных компьютерных сетей, 

программных продуктов и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») для 

решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за 

пределами профильной подготовки 

1.Использованиеинформационных 

технологий, современных компьютерных 

сетей, программных продуктов на 

предприятии. 

2. Автоматизация производственных 

процессов на предприятии. 

ПК-18 - способностью использовать 

практические навыки в организации и 

управлении научно-исследовательскими и 

производственно-технологическими 

работами, в том числе при проведении 

экспериментов 

1.Организация и управление научно-

исследовательскими и производственно-

технологическими работами на 

предприятии. 

2. Предложения и рекомендации 

предприятию по выбору рациональных 

компоновочных решений. 

ПК-21 - способностью проводить анализ и 

поиск наиболее обоснованных проектных 

решений для предприятий по выпуску 

продуктов питания из растительного сырья 

1.Подбор и расчет технологического 

оборудования по цехам  с использованием 

наиболее прогрессивных технологических 

схем производств.  

2. Современные обоснованные проектные 

решения на предприятии. 
 

 

Критерии оценки собеседования  

 

Ответ оценивается на «зачтено», если обучающийся полностью раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой преддипломной практики; изложил 

материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов. Допускается один-два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию. 

«Не зачтено» 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. 
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Критерии оценки отчета по преддипломной практике 

По результатам преддипломной 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 преддипломной практики рекомендуется следующий порядок размещения 

материала для сдачи на кафедру:  

1. Договор на преддипломную практику с подписью руководителя и печатью 

принимающей организации.  

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

печатью принимающей организации.  

2. Дневник магистранта по преддипломной практике.  

Дневник составляется обучающимся в соответствии с указаниями программы, 

индивидуальным заданием и (или) дополнительными заданиями руководителя 

преддипломной практики. 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 преддипломной практики.  

3. Отчет по преддипломной практике. В отчете должно быть содержательно 

отражено выполнение всех пунктов индивидуального задания, выданного магистранту 

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

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;  
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соответствие структуре отчета; 

- обоснованность выводов и предложений.  

Качество содержания и изложения отчета по преддипломной практике оценивается 

руководителем по следующим критериям:  

- наличие положительного отзыва руководителя;  

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

характеристика, дневник) 

- содержание отчета;  

- наличие и качество публикаций и выступлений;  

- ответы на дополнительные вопросы.  

 «Зачтено» ставится магистранту, который выполнил отчет по практике в срок в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной работе. Весь намеченный объем 

работы, требуемый программой практики, выполнен на высоком уровне и  показавший 

при этом высокий уровень профессиональной компетенции в рамках практики, а также 

проявил в работе самостоятельность, творческих подход. Отчетная документация может 

содержать отдельные недочеты, связанные с глубиной анализа материала. 

«Не зачтено» ставиться магистранту, не справившемуся с программой практики. Отчет по 

практике выполнен не в срок и не в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

данной работе. 
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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 «Технологии продуктов питания» 
 

Задание преддипломной 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, технология и оборудование по 

производству новых видов хлебобулочных 

изделий * 

Решаемые задачи: 1. 

 2. 

 N 

Критерий успешного 

прохождения практики: 

положительный отзыв руководителя ФИО** 

Форма отчетности: отчет по практике*** 

Срок сдачи задания: дата**** 

 

Научный руководитель ______________________________________________ 
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 шаблона 
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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 «Технологии продуктов питания» 

 

ДНЕВНИК 

преддипломной 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 «Технологии продуктов питания» 

 

 

 

 

 

Отчет о прохождении  

преддипломной практики 

в 20__-20__ учебном году 

 

 

Место прохождения практики: 

 

 

 

 

 

Студент: 

Группа: 

 

Научный руководитель: должность, степень, ФИО 

 

Подпись научного руководителя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2016 

 
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 преддипломной 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 «Технологии продуктов питания» 

в период с _____________ по _____________ 201__ года. 

 

(Текст отзыва) 

 

 

С отчетом по преддипломной  практике магистранта ознакомлен: 

 

Кафедра научного руководителя: «Технологии продуктов питания» 

 

ФИО научного 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 преддипломной 

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 5-балльной 

шкале. 
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Приложение 4 

 

ОТЗЫВ 

Отзыв руководителя практики от предприятия  

о прохождении преддипломной 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 «Технологии продуктов питания» 

в период с _____________ по _____________ 201__ 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 преддипломной 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 5-балльнойшкале. 
 


