
Аннотация 

к программе практики 

Б2.О.01.01(П) «Технологическая практика» 

Направление подготовки 

19.04.02 – Продукты питания из растительного сырья 

Направленность – Технология продуктов питания из растительного сырья  

специального назначения 

 

 

Статус практики в учебном плане:  
- производственная практика относится к блоку 2 «Практика» 

- является обязательной. 

Производственная практика организуется на предприятиях, с которыми заключены 

прямые двухсторонние договоры на проведение практик. 

Прохождение производственной практики имеет целью формирование у обучающих-

ся профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретиче-

ской подготовки, знакомство с производством, приобретение навыков инженерно-

технологической и научной работы на производстве и таким образом навыков и компетен-

ций в сфере профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована производственная прак-

тика: 

ПК-2  – осуществляет разработку новых технологий и оперативное управление произ-

водством продуктов питания из растительного сырья на автоматизированных технологиче-

ских линиях  

ПК-4  – руководит проектированием и модернизацией пищевых предприятий по про-

изводству продуктов питания из растительного сырья 

Содержание практики: прохождение практики включает в себя выдачу индивиду-

ального задания, инструктаж по технике безопасности, изучение литературы, выполнение 

работ на рабочих местах, сбор материала для выполнения отчета и индивидуального задания 

оформление и защиту отчета. 

Задачами производственной практики является знакомство с особенностями техноло-

гий, организацией и ведением технологического процесса на предприятии, механизацией и 

автоматизацией технологических операций. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 12 зачетных единиц, 432 часов. 
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Аннотация 

к программе практики 

Б2.О.01.02(Пд) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки 

19.04.02 – Продукты питания из растительного сырья 

Направленность – Технология продуктов питания из растительного сырья  

специального назначения 

 

 

Статус практики в учебном плане:  
- преддипломная практика относится к блоку 2 «Практика» 

- является обязательной. 

Преддипломная практика организуется на предприятиях, с которыми заключены пря-

мые двухсторонние договоры на проведение практик. 

Прохождение преддипломной практики имеет целью формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление и 

углубление теоретической подготовки, знакомство с производством, приобретение навыков 

инженерно-технологической и научной работы на производстве и таким образом навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

Компетенции, в формировании которых задействована преддипломная практика:  

ОПК-5 – способен проводить научно-исследовательские и научно-производственные 

работы для комплексного решения приоритетных технологических задач; 

ПК-1 – способен использовать современные достижения науки и передовой техноло-

гии; 

ПК-2 – осуществляет разработку новых технологий и оперативное управление произ-

водством продуктов питания из растительного сырья на автоматизированных технологиче-

ских линиях; 

ПК-4 – руководит проектированием и модернизацией пищевых предприятий по про-

изводству продуктов питания из растительного сырья; 

Содержание практики: прохождение практики включает в себя выдачу индивидуаль-

ного задания, инструктаж по технике безопасности, изучение литературы, выполнение работ 

на рабочих местах, сбор материала для выполнения отчета и индивидуального задания 

оформление и защиту отчета 

Задачами преддипломной практики являются знакомство с общеинженерными служба-

ми предприятия, с особенностями технологий, организацией и ведением технологического 

процесса на предприятии, механизацией и автоматизацией технологических операций, сбор 

данных, необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. 
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