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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

 

Преддипломная практика является стационарной практикой. Преддипломная практика 

проводится на предприятиях города Нижнекамска: Нижнекамский химико-технологический 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «КНИТУ» (кафедра ТФНТ), ОАО «Нижнекамский 

хлебокомбинат»,  Управление общественного питания «Нефтехим» ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». Место проведения практики определяется в зависимости от 

индивидуального задания студента на практику.  

Практика проводится дискретно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида. 

Целями преддипломной практики являются: 

- развитие у обучающихся практических умений и навыков; 

- формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника, а также согласно требованиям к сформированности соответствующих 

компетенций. 

Основными задачами преддипломной практики являются:  

- изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, 

достижения отечественной и зарубежной науки в области пищевых технологий и контроля 

качества сырья и готовой продукции по теме выпускной квалификационной работы;  

- применение современных методов исследования и моделирования;  

- исследование технологического процесса производства выбранного продукта 

(провести измерения; анализ и математическую обработку экспериментальных данных; 

использовать результаты исследований для подготовки материалов выпускной 

квалификационной работы);  

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

В результате прохождения преддипломной  практики бакалавр по направлению 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья профилю подготовки Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий должен обладать следующими компетенциями: 

1) профессиональными: 

- ПК-1способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой 

продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов 

производства; 

-ПК-2 способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из 

растительного сырья ; 

-ПК-3 способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий 

-ПК-4 способностью применить специализированные знания в области технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных 

технологических дисциплин  

-ПК-5 способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для 

освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, 



 

микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья  

-ПК-6 способностью использовать информационные технологии для решения 

технологических задач по производству продуктов питания из растительного сырья  

-ПК-7 способностью осуществлять управление действующими технологическими 

линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых 

производств из растительного сырья  

-ПК-8 готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья 

в соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка  

-ПК-9 способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; 

готовностью посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли  

-ПК-10 способностью организовать технологический процесс производства продуктов 

питания из растительного сырья и работу структурного подразделения  

-ПК-11 готовностью выполнить работы по рабочим профессиям  

-ПК-12 способностью владеть правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда  

-ПК-13способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования  

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

проводимых, анализировать результаты исследований и использовать их при 

написании отчетов и научных публикаций  

-ПК-15готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении 

результатов исследований и разработок в промышленное производство  

-ПК-16готовностью применять методы математического моделирования и 

оптимизации технологических процессов производства продуктов питания из 

растительного сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ  

-ПК-17способностью владеть статистическими методами обработки 

экспериментальных данных для анализа технологических процессов при производстве 

продуктов питания из растительного сырья  

-ПК-18способностью оценивать современные достижения науки в технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья и предлагать новые 

конкурентоспособные продукты  

-ПК-19способностью владеть методиками расчета технико-экономической 

эффективности при выборе оптимальных технических и организационных решений; 

способами организации производства и эффективной работы трудового коллектива на 

основе современных методов управления  

-ПК-20способностью понимать принципы составления технологических расчетов при 

проектировании новых или модернизации существующих производств и 

производственных участков  

-ПК-21способностью владеть принципами выбора рациональных способов защиты и 

порядка действий коллектива предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в 

чрезвычайных ситуациях  

-ПК-22способностью использовать принципы системы менеджмента качества и 

организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской 

деятельности  

3. Место преддипломной   практики в структуре образовательной программы  

 

Практика является дисциплиной вариативной части  основной образовательной программы 

подготовки бакалавров: Б.2 Блок практика, В.02.02 (П)  «Преддипломная  практика» 
Полученные в ходе прохождения практики знания, навыки умения являются базой 

для изучения следующих дисциплин: 

           - Б2.В.02.01(П)  «Преддипломная  практика» 

- Б3 Государственная итоговая аттестация.   



 

 

4. Время проведения преддипломной  практики 

 

Производственная практика проходит на 4 курсе с 04 мая  по 18 мая (2 недели). 

Общая трудоемкость составляет  3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

 

5. Содержание практики 

 

Каждый студент перед началом практики получает у руководителя практики от 

института индивидуальное задание, зависящее от базы прохождения практики. Оформив 

пропуск и прослушав необходимый инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности, о прохождении которого должна быть запись в журнале, 

студент – практикант подчиняется действующему внутреннему распорядку предприятия. Во 

время прохождения практики студенты могут определяться на рабочие места в отделы 

предприятия. Приказом по предприятию назначаются руководители практики от 

предприятия из числа квалифицированных специалистов.  

В первые 1-2 дня практики для студентов организуются экскурсии по основным и 

вспомогательным цехам предприятия, имеющие целью ознакомится с производством 

предприятия и его структурой.  

Содержание этапов преддипломной практики и их трудоемкость в часах 

представлены в таблице  

 

Преддипломная практика включает следующие этапы:  

 

№ 

п/

п 

Содержание 

разделов 

(этапов) 

учебной 

практики 

Трудоемкость 

в часах 

 

Контактные (лекционные и практические) занятия 

Тема Часы 

 

1 
Подготовител

ьный этап 
18 

а) инструктаж по технике 

безопасности; 

б) общая характеристика 

предприятия и выпускаемой продукции; 

в) безопасность и экологичность, 

мероприятия по вентиляции, отоплению 

и освещению; электробезопасность  

 

6 

 

6 

 

6 

 

2 
Эксперимента

льный этап 
20 

а) сбор информации для:  

- технологических расчетов; 

- расчета суточного расхода сырья и 

расчѐта запасов сырья производства;  

- расчета производственных рецептур; 

- планирования капитальных затрат; 

- планирования потребности в 

персонале и расчѐта фонда оплаты 

труда; 

- расчѐта численности основных и 

вспомогательных производственных 

рабочих; 

- расчѐта фонда заработной платы 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

основных и вспомогательных 

производственных рабочих, 

руководителей, специалистов, 

служащих; 

- расчета себестоимости продукции; 

-  обработка и анализ полученной 

информации. 

 

3 
Основной 

этап 
42 

а) ознакомление с: 

- характеристикой и анализом рынка 

сбыта; 

- характеристиками исходного сырья; 

-  характеристиками готовой 

продукции; 

- технологическими схемами 

производства 

26 

 

 

4 

4 

 

4 

4 
Заключительн

ый этап 
10 

1) сбор выходных данных литературных 

источников;  

2) заполнение дневника практики; 

3) оформление собранных материалов в 

виде отчета по практике. 

 

10 

 

 

 

 

6. Формы отчетности по преддипломной практике 

 

По итогам прохождения преддипломной  практики обучающийся подготавливает и 

представляет на кафедру ТФНТ следующую отчетную документацию: 

 индивидуальное задание на  преддипломную  практику (Приложение №1); 

 отчет по  преддипломной практике. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями действующего 

нормативного документа: ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. 

Текст отчета излагается на стандартных листах белой бумаги формата А4 с одной 

стороны, без рамки. Число строк на странице должно составлять 29±1, размер шрифта - 14. 

Текст следует печатать, соблюдая размеры полей: левое - 30 мм; правое -20 мм; верхнее - 

20 мм; нижнее - не менее 20 мм. Объем отчета без приложений должен включать 15-20 

страниц печатного текста. 

Текст отчета разбивается на разделы и подразделы, которые должны иметь 

порядковые номера. Номер страницы проставляют арабскими цифрами внизу в центре  без 

точки в конце. На титульном листе номер страницы не ставят, но он включается в общую 

нумерацию (Приложение №2). Страница «Содержание» не нумеруется. 

В отчете должны быть таблицы, которые применяют для лучшей наглядности и 

удобства сравнения показателей. Таблица должна быть снабжена заголовком, который 

располагается над таблицей. Заголовок пишется с прописной буквы без точки в конце, в 

единственном числе. Подчеркивать заголовок не допускается. Таблицы имеют сквозную 

нумерацию, знак «№» перед цифрой не ставится, номер таблицы пишется в правом 

верхнем углу над заголовком таблицы (например, Таблица 1). Таблицу следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые 



 

или на следующей странице. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу с 

указанием - Продолжение таблицы 1. 

Иллюстрации - графики, диаграммы, фотографии называются в отчете рисунками. 

Каждая иллюстрация должна иметь наименование (например, Рис. 1. Схема 

производственной линии). 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Иллюстрации каждого приложения обозначают 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначение 

приложения (например, Рисунок А.1). 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в отчете. Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и степени. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Например, «Приложение А». Приложения 

должны иметь общую с остальной частью отчета сквозную нумерацию страниц. 

При ссылках на нормативные документы указывают только обозначение, при этом 

допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания 

нормативного документа в списке использованных источников. Ссылки на 

использованные источники следует приводить в квадратных скобках. 

Сведения об источниках использованной литературы следует располагать в порядке 

появления ссылок на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами 

[например, 1]. 

 дневник по преддипломной практике (Приложение № 3)  

 отзыв о выполнении программы практики (Приложение № 4). 

 Путевка (Приложение 5) 

 

7. Промежуточная аттестация обучающихся по преддипломной практике 

 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом и аттестуется 

преподавателем по системе дифференцированного зачета. 

Защита отчета по практике осуществляется в соответствии со временем назначенным 

руководителем практики. Защита проходит в форме собеседования, в ходе которой студенты 

должны показать знания по объекту, где проходила практика.  

Форма аттестации письменно-устная. Руководитель практики выясняет уровень 

знаний методом вопросов и ответов. Делает анализ содержания отчета.  

Дифференцированный зачет по преддипломной практике выставляется в соответствии 

с семестровым рейтинговым баллом по 100-бальной шкале. Для получения 

дифференцированного зачета семестровый балл должен быть выше минимального (от 60 до 

100), при этом вводится следующая шкала перевода 100-бальной шкалы в 4-х бальную: 

- от 87 до 100 баллов – «отлично» 

- от 74 до 86 баллов – «хорошо» 

- от 60 до 73 баллов – «удовлетворительно» 

- 60 и менее баллов – «неудовлетворительно». 

На основании отчетной документации, сданной обучающимся на кафедру по 

окончании практики, преподаватель-руководитель практики принимает решение о допуске 

обучающегося к защите отчета по практике. 

 

 

 



 

Сводная таблица для расчета итогового рейтинга 

 

Этап практики вид оценочного 

средства 

Начисляемый балл 

Минимальный Максимальный 

Подготовительный  

 

собеседование 

защита отчета 

9 15 

Основной 

 
27 

 
45 

Заключительный 24 40 

Итоговый рейтинг 60 100 

 

 

 

 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики 

Основные источники информации Кол-во экз. 

1. 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 .— ЭБС «IPRbooks» 

1 (безлимитный доступ 

к ЭБС  «IPRbooks» 

после регистрации с IP-

адреса НХТИ) 

2. Неверова О.А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья 

растительного происхождения [Электронный ресурс]: учебник/ 

Неверова О.А., Гореликова Г.А., Позняковский В.М.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 

415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4160.— ЭБС 

«IPRbooks». 

1 (безлимитный доступ 

к ЭБС «IPRbooks» 

после регистрации с IP-

адреса НХТИ) 

3. Оборудование перерабатывающих производств [Электронный 

ресурс] : учебник / А.А. Курочкин, Г.В. Шабурова, В.М. Зимняков 

и др. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 363 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502137, по паролю.- ЭБС 

«Znanium» 

1 (безлимитный доступ 

к ЭБС  «Znanium» после 

регистрации с IP-адреса 

НХТИ) 

4. Вобликова Т.В. Процессы и аппараты пищевых производств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Вобликова, С.Н. 

Шлыков, А.В. Пермяков. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского 

гос. аграрного ун-та, 2013. -212 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514571, по паролю.- ЭБС 

«Znanium» 

1 (безлимитный доступ 

к ЭБС  «Znanium» после 

регистрации с IP-адреса 

НХТИ) 

 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Бурашников Ю.М. Производственная безопасность на 

предприятиях пищевых производств [Электронный ресурс] : 

Учебник / Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов, В.Н. Сысоев. – 

М.: Дашков и К, 2012. – 520 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414938, по паролю.- 

ЭБС «Znanium» 

1 (безлимитный доступ к 

ЭБС  «Znanium» после 

регистрации с IP-адреса 

НХТИ) 

Машины и аппараты пищевых производств. В 3 кн. : учеб.для 

вузов/С.Т.Антипов, И.Т. Кретов, А.Н. Остриков и др.; под 

ред.В.А.Панфилова.-2-е изд., перераб. и доп.- М. : КолосС, 

2009.   

4 

Степычева, Н.В.  Научные основы производства продуктов 1 (безлимитный доступ к 

http://www.iprbookshop.ru/4165
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502137
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514571
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414938


 

питания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. 

Степычева; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2013. – 80 

с.-Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/64138/, - ЭБС 

«Лань». 

ЭБС  после регистрации 

с IP-адреса НХТИ) 

Алексеев Г.В. Процессы и аппараты пищевых производств 

[Электронный ресурс]: краткий курс и лабораторные работы/ 

Алексеев Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 73 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16902.— ЭБС «IPRbooks». 

1 (безлимитный доступ к 

ЭБС «IPRbooks» после 

регистрации с IP-адреса 

НХТИ) 

 

Электронные источники информации 

Федеральный портал «Российское 

образование» http://www.edu.ru/ 

Открытый Интернет-ресурс, свободный 

безлимитный доступ. 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Открытый Интернет-ресурс, свободный 

безлимитный доступ. 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Открытый Интернет-ресурс, свободный 

безлимитный доступ. 

Научная электронная библиотека elibrary.ru Открытый Интернет-ресурс, свободный 

безлимитный доступ. 

 

Согласовано: 

Зав. отделом                                                                          В.Я.Тарасова 

по библиотечному  

обслуживанию  

 
 

9. Материально-техническое обеспечение  практики 

 

Преддипломная практика проводится на базе лабораторий кафедры ТФНТ и 

предприятий города («Нижнекамский хлебокомбинат»,  Управление общественного питания 

«Нефтехим» ПАО «Нижнекамскнефтехим»), имеющих необходимую материально-

техническую базу и оборудование, оснащенных измерительными и вычислительными 

комплексами, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ.  

На кафедре ТФНТ имеются следующие лаборатории: 

1 Лаборатория инженерной и компьютерной графики располагает 

оборудованием:оверхорд – проектор, компьютеры Pentium III, проектор Mitsubishi XD420U, 

программа Компас 3D 

2  Лаборатория биологии и микробиологии располагает оборудованием: стерилизатор 

паровой ГК-100-3М; термостат ТС-80; сушильный шкаф ШСС-80; вытяжные шкафы; 

микроскопы «Микмед-1»; холодильник «Норд»; компьютер Pentium III, весы электронные 

Scout II, аквадистиллятор ДЭ-4-2М, камера Горяева; рН – метр милливольтметр рН-410; 

спиротест УСПЦ - 01; танометр механический, баня лабораторная ПЭ-4300, весы 

электронные аналитические HR – 200, рефрактометр НРФ-454Б2М, электроплитка ЭПШ-1-

0,8/220, прибор для определения степени чистоты молока ОЧМ-М, устройство для 

определения влажности пищевого сырья «Элекс – 7»; рефрактометр ИРФ-454Б2М, СВЧ-печь 

PHOENIX GOLD MW-3320N. 

3  Лаборатория пищевой химии располагает оборудованием: аквадистиллятор ДЭ-4-

2М, колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП УХЛ 4.2,  центрифуга 

ОПН-8Ф, весы электронные аналитические HR-200, шкаф сушильный электрический СЭШ-

http://e.lanbook.com/view/book/64138/
http://www.edu.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffcior.edu.ru%252F%26ts%3D1454325027%26uid%3D4551944561454306641&sign=2d150aa79f2a14038c2f32baa2a3a944&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252F%26ts%3D1454325027%26uid%3D4551944561454306641&sign=37ff89a53527055d1fc6138de0ccca9b&keyno=1


 

3М, баня лабораторная ПЭ-4300, рН-метр  милливольтметр рН-410, сушильный шкаф ШСС-

80, рН-метр милливольтметр рН-410, измеритель деформации клековины ИДК-3М, 

рефрактометр ИРФ-454Б2М, устройство для определения влажности пищевого сырья 

«Элекс-7», холодильник «Норд», термостат ТС-80, иономер универсальный ЭВ-74, 

аналитические весы HR-200, весы электронные Scout II, ареометр для молока,  колориметр 

фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП УХЛ 4.2., кухонный комбайн Panasonic 

МК 8710Р, баня электрическая для подогрева жиромеров, электроплитка ЭПШ-1-0,8/220, 

стерилизатор паровой ГК-100-3М, микроскопы «Микмед-1», гигрометр психрометрический, 

магнитная мешалка ПЭ-61--, универсальный иономер ЭВ-74. 

Так же преддипломная практика  проходит на базовых предприятиях города (ОАО 

Нижнекамский хлебокомбинат», Управление общественного питания ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». Базовые предприятия для студентов должны отвечать требованиям 

направления и содержанию практики; иметь необходимую отраслевую принадлежность и 

виды производственной деятельности, предусмотренные программой. Договоры с 

предприятиями - базами практики должны быть заключены на календарный год к началу 

учебного года. Студенты прикрепляются к базе практики, с которой заключен долгосрочный 

договор, централизованно. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Этапы формирования 

компетенции 

 

Формируемые 

компетенции  
Содержание компетенции 

Оценочные 

средства 

Iподготовительный этап 

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

- ПК-1способностью определять и 

анализировать свойства сырья и 

полуфабрикатов, влияющие на 

оптимизацию технологического 

процесса и качество готовой 

продукции, ресурсосбережение, 

эффективность и надежность 

процессов производства; 

-ПК-2 способностью владеть 

прогрессивными методами 

подбора и эксплуатации 

технологического оборудования 

при производстве продуктов 

питания из растительного сырья ; 

-ПК-3 способностью владеть 

методами технохимического 

контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых 

изделий 

-ПК-4 способностью применить 

специализированные знания в 

области технологии производства 

продуктов питания из 

растительного сырья для освоения 

профильных технологических 

дисциплин  

-ПК-5 способностью использовать 

в практической деятельности 

специализированные знания 

фундаментальных разделов 

физики, химии, биохимии, 

математики для освоения 

физических, химических, 

биохимических, 

биотехнологических, 

микробиологических, 

теплофизических процессов, 

происходящих при производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья  
. 

Отчет по 

практике, 

собеседование 

 

Iподготовительный этап 

IIэкспериментальный этап 

 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 

 

 

-ПК-6 способностью использовать 

информационные технологии для 

решения технологических задач 

по производству продуктов 

питания из растительного сырья  

-ПК-7 способностью 

осуществлять управление 

действующими технологическими 

линиями (процессами) и выявлять 

объекты для улучшения 

технологии пищевых производств 

из растительного сырья  

-ПК-8 готовностью обеспечивать 



 

качество продуктов питания из 

растительного сырья в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации и 

потребностями рынка  

-ПК-9 способностью работать с 

публикациями в 

профессиональной периодике; 

готовностью посещать 

тематические выставки и 

передовые предприятия отрасли  

-ПК-10 способностью 

организовать технологический 

процесс производства продуктов 

питания из растительного сырья и 

работу структурного 

подразделения  

-ПК-11 готовностью выполнить 

работы по рабочим профессиям  

-ПК-12 способностью владеть 

правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны 

труда  

 

IIэкспериментальный этап 

III основной этап 

 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19 

 

-ПК-13способностью изучать и 

анализировать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования  

-ПК-14готовностью проводить 

измерения и наблюдения, 

составлять описания проводимых, 

анализировать результаты 

исследований и использовать их 

при написании отчетов и научных 

публикаций  

-ПК-15готовностью участвовать в 

производственных испытаниях и 

внедрении результатов 

исследований и разработок в 

промышленное производство  

-ПК-16готовностью применять 

методы математического 

моделирования и оптимизации 

технологических процессов 

производства продуктов питания 

из растительного сырья на базе 

стандартных пакетов прикладных 

программ  

-ПК-17способностью владеть 

статистическими методами 

обработки экспериментальных 

данных для анализа 

технологических процессов при 

производстве продуктов питания 

из растительного сырья  

-ПК-18способностью оценивать 

современные достижения науки в 

технологии производства 

продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать 

новые конкурентоспособные 



 

продукты  

-ПК-19способностью владеть 

методиками расчета технико-

экономической эффективности 

при выборе оптимальных 

технических и организационных 

решений; способами организации 

производства и эффективной 

работы трудового коллектива на 

основе современных методов 

управления  

 

IIэкспериментальный этап 

IVзаключительный этап 

 ПК-20, ПК-21, 

ПК--22 

 

-ПК-20способностью понимать 

принципы составления 

технологических расчетов при 

проектировании новых или 

модернизации существующих 

производств и производственных 

участков  

-ПК-21способностью владеть 

принципами выбора 

рациональных способов защиты и 

порядка действий коллектива 

предприятия (цеха, отдела, 

лаборатории) в чрезвычайных 

ситуациях  

-ПК-22способностью 

использовать принципы системы 

менеджмента качества и 

организационно-правовые основы 

управленческой и 

предпринимательской 

деятельности  

 

 

 

Перечень оценочных средств 
 

№ Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Представл

ение 

оценочног

о средства 

в ФОС 

1 Отчет по 

практике 

Это специфическая форма письменных работ, 

позволяющая студенту обобщить свои знания, умения и 

навыки, приобретенные за время прохождения учебных и 

производственных, НИР. Отчеты по учебным практикам 

могут составляться коллективно с обозначением участия 

каждого студента в написании отчета. Отчеты по 

производственным и НИР готовятся индивидуально. 

Цель отчета – осознать и зафиксировать 

профессиональные и социально-личностные компетенции, 

приобретенные студентом в результате освоения 

теоретических курсов и полученные им при прохождении 

практики. Отчеты студентов по практикам позволяют 

кафедре  создавать механизмы обратной связи для внесения 

корректив в образовательный процесс. 

 

Структура 

отчета  



 

    

2 Собеседова

ние 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся по разделам/темам 

практики, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы 

по темам 

практики  

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Факультет механический   

Кафедра техники и физики низких температур 

 

Направление подготовки 19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья» 

Профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»  

Семестр: 8 
 

 

Общие правила оформления отчета 

по Б2.В.02.02.(П)«Преддипломная практика» 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями действующего 

нормативного документа: ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. 

Отчет по преддипломной практике должен иметь следующую структуру: 

 введение;  

 характеристика сырья и готовых изделий;  

 описание технологической схемы производства;  

 характеристика комплексов оборудования;  

 условия хранения; заключение;  

 список использованной литературы. 

Текст отчета излагается на стандартных листах белой бумаги формата А4 с одной 

стороны, без рамки. Число строк на странице должно составлять 29±1, размер шрифта - 14. 

Текст следует печатать, соблюдая размеры полей: левое - 30 мм; правое -20 мм; верхнее - 

20 мм; нижнее - не менее 20 мм. Объем отчета без приложений должен включать 15-20 

страниц печатного текста. 

Текст отчета разбивается на разделы и подразделы, которые должны иметь 

порядковые номера. Номер страницы проставляют арабскими цифрами внизу в центре  без 

точки в конце. На титульном листе номер страницы не ставят, но он включается в общую 

нумерацию (Приложение №2). Страница «Содержание» не нумеруется. 

В отчете должны быть таблицы, которые применяют для лучшей наглядности и 

удобства сравнения показателей. Таблица должна быть снабжена заголовком, который 

располагается над таблицей. Заголовок пишется с прописной буквы без точки в конце, в 

единственном числе. Подчеркивать заголовок не допускается. Таблицы имеют сквозную 

нумерацию, знак «№» перед цифрой не ставится, номер таблицы пишется в правом 

верхнем углу над заголовком таблицы (например, Таблица 1). Таблицу следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые 

или на следующей странице. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу с 

указанием - Продолжение таблицы 1. 

Иллюстрации - графики, диаграммы, фотографии называются в отчете рисунками. 

Каждая иллюстрация должна иметь наименование (например, Рис. 1. Схема 

производственной линии). 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Иллюстрации каждого приложения обозначают 



 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначение 

приложения (например, Рисунок А.1). 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в отчете. Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и степени. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Например, «Приложение А». Приложения 

должны иметь общую с остальной частью отчета сквозную нумерацию страниц. 

При ссылках на нормативные документы указывают только обозначение, при этом 

допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания 

нормативного документа в списке использованных источников. Ссылки на 

использованные источники следует приводить в квадратных скобках. 

Сведения об источниках использованной литературы следует располагать в порядке 

появления ссылок на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами 

[например, 1]. 

  

 

Критерии оценки отчетов: 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- правильность и полнота использования источников; 

- оформление отчета. 

40 баллов - присутствие всех вышеуказанных требований; знание изложенного материала, 

умение грамотно и аргументировано изложит проблемы; умение анализировать фактический 

материал, свободно беседовать по любому пункту отчета, отвечать на поставленные 

вопросы. 

30 баллов - мелкие замечания по оформлению; незначительные трудности по одному из 

вышеперечисленных требований. 

20 баллов - тема раскрыта недостаточно полно; неполный список литературы и источников; 

затруднения в изложении материала. 
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Вопросы по темам практики 

  

(Б2.В.02.02. (П)«Преддипломная практика») 

 

1. Ассортимент хлебобулочных изделий и пути его совершенствования.  

2. Процессы, протекающие при созревании пшеничной и ржаной муки.  

3. Понятие о рецептуре хлеба. Соотношение и роль в тесте отдельных видов сырья.  

4. Химический состав пшеничной муки и процессы, происходящие при замесе теста.  

5. Основное и дополнительное сырье хлебопекарного производства. Прогрессивные 

способы хранения и транспортирования сырья. Подготовка основного и 

дополнительного сырья к пуску в производство.  

6. Процессы, происходящие при созревании теста. Методы интенсификации созревания 

теста.  

7. Технологическая схема производства хлеба. Назначение отдельных этапов 

производства хлеба и булочных изделий.  

8. Характеристика микрофлоры ржаных заквасок и теста. Значение кислотности при 

приготовлении ржаного хлеба.  

9. Ферменты муки и их роль при производстве хлебобулочных изделий  

10. Способы приготовления пшеничного теста. Приготовление пшеничного теста на 

жидких заквасках направленного культивирования микроорганизмов.  

11. Производство сдобных сухарных изделий.  

12. Способы разрыхления пшеничного и ржаного теста.  

13. Формирование вкуса и аромата хлебобулочных изделий на отдельных этапах их 

производства. Способы улучшения вкуса и аромата изделий.  

14. Технологические схемы приготовления пшеничного теста на жидких опарах.  

15. Виды разрыхлителей, применяемых при приготовлении теста. Показатели их 

качества.  

16. Способы приготовления ржаного теста, их сравнительная характеристика  

17. Аппаратурно-технологическая схема приготовления жидких дрожжей. Назначение 

отдельных стадий приготовления дрожжей.  

18. Хлебопекарные свойства ржаной муки. Методы и приборы для их определения.  

19. Разделка ржаного и пшеничного теста. Процессы, протекающие при предварительной 

и окончательной расстойке тестовых заготовок. Современное оборудование для 

разделки и расстойки.  

20. Приготовление пшеничного и ржаного теста ускоренными способами. Аппаратурное 

оформление ускоренных способов.  

21. Хлебопекарные свойства пшеничной муки. Методы и приборы для их определения.  



 

22. Теплофизические, микробиологические, биохимические и коллоидные процессы, 

происходящие при выпечке.  

23. Производство бараночных изделий.  

24. Роль белков и крахмала пшеничной и ржаной муки при производстве хлебобулочных 

изделий.  

25. Процессы, происходящие при хранении хлебобулочных изделий. Сущность процесса 

черствения хлеба. Способы замедления черствения хлеба.  

26. Технология производства хлебобулочных изделий из замороженных полуфабрикатов.  

 
Критерии оценки:  

30 баллов выставляется, если студент ответил правильно на 3 вопроса, 

25 баллов выставляется, если студент ответил правильно на 2 вопроса; 

20 баллов выставляется, если студент ответил правильно на 1 вопрос. 

 

 

 

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапах их формирования с 

описанием шкал оценивания 

 

Этап 

формировани

я 

компетенции 

Индекс 

компет

енции 

Уровни освоения компетенции 

Шкала 

оценивания 

 

Iподготовитель

ный этап 

 

ПК-1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-

5 

Пороговый 
ПК-1формирование навыков безопасной работы в 

микробиологической лаборатории; выделения и 

идентификации основных групп микроорганизмов, 

встречающихся в пищевой промышленности  
Знает: требования, предъявляемые к качеству сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции в соответствии с 
нормативными документами; 
Умеет: пользоваться стандартными и специальными 
методами исследования, приборами и другим 
оборудованием для проведения анализов; 
Владеет: навыками работы на приборах, проведения 

исследований свойств сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 
ПК-2 формирование навыков решения технологических задач 
расчѐта и подбора производственного оборудования 

Знает: технологические цели, теоретические основы и 

инженерные задачи основных процессов хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного производств; назначение, области 

применения, классификацию, принципы действия, 

конструктивного устройства, технические характеристики и 

критерии выбора современного технологического оборудования; 

Умеет: проектировать современные технологические линии 

производства хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий, осуществлять обоснованный выбор технологического 

оборудования, в наибольшей степени отвечающее особенностям 

производства; 

Владеет: навыками работы с электрооборудованием, 

применяемым в технологическом процессе; работы с 
измерительными приборами; пользованием бытовыми 

электротехническими, электронными и радиоэлектронными 

устройствами. 
ПК-3 формирование навыков оценки свойств сырья, 

полуфабрикатов и качества готовой продукции; владения 

методами проведения анализов (испытаний) на 

соответствие продукции установленным требованиям  

Знает: пищевые и потребительские свойства основных 

видов продовольственных товаров; методов анализа 

пищевого сырья, полуфабрикатов и готовых изделий с 
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целью разработки и применения современных, 

перспективных экспертных технологий оценки свойств 

продукции продовольственного назначения; 

Умеет: анализировать ассортимент продукции 

продовольственного назначения; работать с нормативными 

документами и законодательными актами, регулирующими 

требования к качеству пищевых материалов; 

Владеет: сущностью химических, биохимических, 

микробиологических и других процессов, протекающих в 

пищевых компонентах при их производстве, переработке, 

хранении и потреблении. 

ПК-4 формирование знаний об общих принципах 

организации микробиологического и санитарно-

гигиенического контроля пищевых производств 

Знает: методы теоретического и экспериментального 

исследования в области определения состава, строения 

основных химических соединений, входящих в состав 

сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, 

закономерностей превращения макро- и микронутриентов 

при хранении, переработке сырья; 

Умеет: определять и анализировать свойства сырья и 

полуфабрикатов, оптимизировать на основе полученных 

данных технологический процесс и качество готовой 

продукции; 

Владеет: методами ведения технологических процессов 

производства хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий. 
ПК-5 формирование навыков использования базовых 
знания в области естественнонаучных дисциплин для 
управления процессом производства продуктов питания из 
растительного сырья 
Знает: основные разделы математики и фундаментальные 
разделы химии и физики; 
Умеет: использовать практические методы анализа и 
исследования пищевых систем, компонентов, добавок; 
Владеет: общими принципами переработки сырья, 

физико-химическими и биотехнологическими процессами, 

протекающими в растительном сырье при его переработке. 

Продвинутый 
ПК-1 формирование навыков разработки рекомендаций по 
переработке и рациональному использованию сырья расти 
тельного происхождения  
Знает: сущность физико-химических, биохимических и 
микробиологических процессов, лежащих в основе 
технологий пищевых производств; 
Умеет: совершенствовать и оптимизировать действующие 
технологические процессы обработки и очистки воды для 
обеспечения профессионального ведения технологического 
процесса и безопасности продовольственной продукции; 
Владеет: навыками изучения и анализа научно-

технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю подготовки и будущей 

профессиональной деятельности. 
ПК-2 формирование навыков анализа результатов 
полученных наблюдений, измерений, исследований и 
использования их для написания производственных 
инструкций, отчѐтов, публикаций и создания современных 
технологий хлебобулочных, кондитерских и макаронных 
производств 
Знает: прогрессивные методы подбора и эксплуатации 
технологического оборудования при производстве 
продуктов питания из растительного сырья; основные 
научные и технические проблемы и тенденции развития, 
методы расчѐта технологического оборудования; 
Умеет: подтверждать инженерными расчѐтами 
соответствие оборудования условиям технологического 
процесса и требованиям производства; обеспечивать 
эффективную техническую эксплуатацию 
технологического оборудования; 
Владеет: навыками подбора гидравлических машин, 

запорной и регулирующей арматуры, типового 

оборудования (по ГОСТ). 

ПК-3 формирование навыков оценки современных 

достижений науки и технологии производства продуктов 
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питания из растительного сырья и предлагать новые 

конкурентоспособные продукты 

Знает: технологические параметры производства, 

способов хранения и транспортирования пищевых 

продуцентов, оказывающих непосредственное влияние на 

формирование их качественных показателей; 

Умеет: применять различные методы контроля качества 

пищевых нутриентов в процессе их хранения, 

транспортирования и реализации; анализировать 

ассортимент предприятий; 

Владеет: методами органолептических, физико-

химических и потребительских свойств пищевого сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; проводить 

экспертную оценку основных качественных показателей 

продовольственных товаров; навыками выявлять дефекты 

продукции и устанавливать причины их вызывающие. 

ПК-4 формирование навыков проведения анализов 

(испытаний) на соответствие продукции установленным 

медико-биологическим требованиям и санитарным нормам 

Знает: классификацию технологических добавок и 

улучшителей производства продуктов питания; 

Умеет: обеспечивать качество хлебобулочных изделий в 

соответствии с требованиями нормативной документации 

и потребностями рынка; 

Владеет: оценкой современных достижений науки и 

технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья и предлагать новые 

конкурентоспособные продукты. 
ПК-5 формирование навыков выделения и идентификации 
основных групп микроорганизмов, встречающихся в 
пищевой промышленности  
Знает: методы теоретического и экспериментального 
исследования в области определения состава, строения 
основных химических соединений, входящих в состав 
сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов; 
Умеет: проводить измерения и наблюдения, составлять 
описания проводимых исследований; использовать 
современное оборудование и приборы для изучения 
свойств пищевого сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции; 
Владеет: практическим применением методов анализа 

определения качества пищевых продуктов с объяснением 

результатов. 

Превосходный 
ПК-1 овладение методами ведения технологических 
процессов производства муки и хлебопекарных дрожжей, 
современными методами оценки свойств сырья и качества 
готовой продукции, методами проведения анализов на 
соответствие продукции установленным требованиям  
Знает: методы теоретического и экспериментального 
исследования в области определения состава, строения 
основных химических соединений, входящих в состав 
сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов; 
Умеет: совершенствовать и оптимизировать действующие 
технологические процессы на базе системно- го подхода к 
анализу качества сырья, требований к качеству готовой 
продукции; 
Владеет: навыками работы с учебной и научной 

литературой, анализа условий и регулирования режима 

работы технологического оборудования, расчета 

помольных смесей, работы на оборудовании и в 

лаборатории. 
ПК-2 формирование навыков оценивать достижения науки 
и технологии производства продуктов питания из 
растительного сырья и предлагать новые 
конкурентоспособные продукты  
Знает: особенности эксплуатации и техническое 
обслуживание технологического оборудования; основные 
правила техники безопасности и экологической защиты 
окружающей среды при эксплуатации технологического 
оборудования; 
Умеет: проводить измерения, наблюдения и исследования 
параметров работы технологического оборудования с 
целью оптимизации режимов его работы; составлять 
описания проводимых испытаний и исследований; 
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пользоваться различными прикладными методами 
получения, обработки и интерпретации полученных 
данных; 
Владеет: навыками прогнозирования результатов своих 

действий в пространственных и временных координатах; 

методологией проведения теоретических и 

экспериментальных исследований. 

ПК-3 формирование навыков выполнения основных 

химических лабораторных операций, приемами 

проведения экспериментальных исследований и 

планировать эксперимент 

Знает: основные процессы, протекающие при 

производстве и хранении различных видов пищевых 

продуктов; принципов формирования свойств 

полуфабрикатов и качества готовых изделий; 

Умеет: разрабатывать рекомендации по предупреждению 

дефектов и потерь продукции; обеспечивать соблюдение 

правил и режимов транспортирования, хранения, 

реализации продовольственных товаров и организации их 

складского хранения и сбыта; 

Владеет: навыками разработки рекомендаций по 

гигиеническим требованиям к качеству 

продовольственных товаров; экспертных заключений на 

основании полученных данных экспертизы. 

ПК-4 формирование навыков изучения и анализа научно-

технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю подготовки и будущей 

профессиональной деятельности 

 Знает: современные технологии хлебобулочных изделий, 

применяемые на предприятиях малой и средней мощности, 

а также используемом на них технологическом 

оборудовании; 

Умеет: проводить измерения и наблюдения, составлять 

описания проводимых исследований; 

Владеет: навыками технохимического контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; подбора и 

эксплуатации технологического оборудования для 

производства хлебобулочных изделий применительно к 

предприятиям средней и малой мощности. 
ПК-5 формирование навыков изучения и анализа научно-
технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по профилю подготовки и будущей 
профессиональной деятельности 
Знает: физико-механические характеристики сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий и их взаимосвязь с 
показателями качества; 
Умеет: пользоваться различными прикладными методами 
получения, обработки и интерпретации данных 
исследований; применять специализированные знания в 
области технологии производства продуктов питания из 
растительного сырья; 
Владеет: принципами биотрансформации свойств сырья и 

пищевых систем на основе использования 

фундаментальных знаний в области физики. 

Iподготовитель

ный этап 

IIэксперимента

льный этап 

 

ПК-6, ПК-

7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-

10, ПК-11, 

ПК-12 

 

 

Пороговый 
ПК-6 формирование навыков логически верно, 
аргументировано использовать знания вычислительной 
техники, программирования при работе с измерительной 
техникой 
Знает: работу компьютера, основы использования 
конкретного программного продукта; 
Умеет: терминологически правильно работать с 
конкретной программой; 
Владеет: навыками грамотного использования 

программного продукта. 
ПК-7 формирование знаний о тенденциях и перспективах 
развития основных отраслей пищевой промышленности 
Знает: основные принципы организации 
технологического процесса при производстве продуктов 
пищевой промышленности; 
Умеет: пользоваться полученными знаниями при 
организации новых технологий; 
Владеет: методами интенсификации и оптимизации 

технологического процесса производства пищевых 
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продуктов. 
ПК-8 формирование навыков обоснования сущности 
химических, биохимических, микробиологических и 
других процессов, протекающих в пищевых компонентах 
при их производстве, переработке, хранении и 
потреблении 
Знает: классификацию технологических добавок 
производства продуктов питания, процедуры санитарно-
гигиенической и токсикологической оценки безопасности 
добавок, характеристики и области применения основных 
добавок производства продуктов питания; 
Умеет: использовать стандарты и другие нормативные 
документы при оценке, контроле качества и сертификации 
пищевых продуктов; 
Владеет: методами технохимического контроля. 
ПК-9 формирование навыков анализировать научно-
техническую информацию 
Знает: основы рационального использования пищевого 
сырья и расширение его ассортимента за счет вовлечения 
новых нетрадиционных способов пере- работки; способы 
оценки качества основных продуктов питания; 
Умеет: осуществлять поиск нужной информации в 
совокупности информационных ресурсов; 
Владеет: конкретными технологиями поиска и 

переработки данных. 
ПК-10 формирование навыков работы с учебной и научной 
литературой, в т.ч. публикациями в профессиональной 
периодике 
Знает: основы рационального использования пищевого 
сырья и расширение его ассортимента за счет вовлечения 
новых нетрадиционных способов переработки; 
Умеет: использовать нормативно-правовые документы в 
своей деятельности; 
Владеет: навыками улучшения качества готовых изделий 

за счѐт оптимизации процессов созревания и улучшения 

биотехнологических свойств полуфабрикатов. 
ПК-11 формирование знаний о работе предприятий 
пищевой промышленности 
Знает: схему предприятий пищевой промышленности, 
ассортимент выпускаемой продукции и еѐ дальнейшее 
использование; 
Умеет: скомпоновать технологическую линию 
производства пищевого изделия, типичного для данного 
типа предприятия; 
Владеет: методами организации работы отдельных 

производственных участков на предприятиях 

хлебопекарной, кондитерской и макаронной отрасли. 
ПК-12 формирование знаний о промышленной 
безопасности предприятий пищевой промышленности 
Знает: правила промышленной безопасности пищевых 
производств; 
Умеет: планировать организацию эксплуатации 
технологического оборудования при производстве 
продуктов питания из растительного сырья; 
Владеет: навыками разработки нормативной и 

технологической документации с учетом новейших 

достижений. 
 

Продвинутый 
ПК-6 формирование навыков практической работы на 
персональном компьютере, являющемся базисным 
инструментом функционирования информационных 
технологий 
Знает: структуру современного компьютера, суть 
программных продуктов; 
Умеет: работать с современными компьютерными 
программами; 
Владеет: различными программными продуктами, 

которые используются в профессиональной деятельности. 
ПК-7 формирование знаний о научных методах 
проектирования состава, прогнозирования свойств, 
качественных характеристик продуктов питания 
Знает: методы оценки качества сырья и готовой 
продукции; 
Умеет: совершенствовать и оптимизировать действующие 
технологические процессы на базе системного подхода к 
анализу качества сырья, требований к качеству готовой 
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продукции; 
Владеет: навыками выработки заключения о качестве 

конкретного вида (партии) сырья и готовой продукции 
ПК-8 формирование навыков определения 
органолептических, физико-химических и 
потребительских свойств пищевого сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции 
Знает: международные стандарты ИСО по системам 
качества; сертификации СМК по ИСО 9000; требования к 
процессу производства продукции в нормативной и 
технической документации; принципы ХАССП; 
Умеет: вести документирование всех процедур системы, 
форм и способов регистрации данных, относящихся к 
системе ХАССП; 
Владеет: навыками проведения анализа деятельности 

предприятия питания в рамках системы менеджмента 

качества с целью обеспечения его постоянной 

пригодности, адекватности, результативности. 
ПК-9 формирование навыков работы с публикациями в 
профессиональной периодике 
Знает: перечень профессиональной периодической и 
технической литературы, передовые предприятия отрасли, 
выставочные комплексы, представляющие продукцию 
пищевой промышленности; 
Умеет: работать с публикациями в профессиональной 
периодике; 
Владеет: навыками работать с публикациями в 

профессиональной периодике. 
ПК-10 формирование навыков работы с нормативно-
правовыми документами 
Знает: физико-химические, биохимических и 
микробиологические процессы, лежащие в основе 
технологий пищевых производств; 
Умеет: проводить измерения и наблюдения, составлять 
описания проводимых исследований, анализировать 
результаты исследований и использовать их при написании 
отчетов и научных публикаций;  
Владеет: методами ведения технологических процессов 

производства хлебобулочных изделий. 
ПК-11 формирование навыков организации 
производственной деятельности  
Знает: требования к качеству основного и 
дополнительного сырья; 
Умеет: расположить основные и вспомогательные 
помещения в корпусах предприятия; 
Владеет: методами организации производственной 

деятельности отдельных участков тех. линий по 

производству пищевых продуктов. 
ПК-12 формирование знаний о законодательных 
документах по безопасности продуктов питания   
Знает: основные положения законодательных документов 
федерального и республиканского уровня по качеству и 
безопасности продуктов питания из растительного сырья; 
Умеет: ориентироваться в научной и методической 
литературе по тематике дисциплины; 
Владеет: навыками гигиенического подхода к 

организационным и технологическим проблемам питания 

и сознательного применения своих знаний на практике. 

Превосходный 
ПК-6 формирование навыков создания программного 
продукта при выполнении конкретных задач в изучаемой 
области  
Знает: все особенности работы на современном 
компьютере, знает языки программирования; 
Умеет: создавать любые программы, которые требуются 
для выполнения той или иной задачи; 
Владеет: современными языками программирования. 
ПК-7 формирование навыков улучшения качества готовых 
изделий за счѐт оптимизации процессов созревания и 
улучшения биотехнологических свойств полуфабрикатов; 
Знает: перспективы развития отраслей пищевой 
промышленности; 
Умеет: анализировать технологические  процессы при 
проектировании вновь строящихся, реконструируемых и 
действующих предприятий, проводить необходимые 
расчеты процесса, разбираться в сущности химических и 
других процессов, протекающих при хранении, 
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переработке сырья; 
Владеет: навыками повышения интенсивности 

производства, улучшения качества готовой продукции. 
ПК-8 формирование навыков проводить экспертную 
оценку основных качественных показателей 
продовольственных товаров при их экспертном контроле 
Знает: методы обработки и очистки воды для обеспечения 
профессионального ведения технологического процесса и 
безопасности продовольственной продукции; 
Умеет: использовать методы сенсорного анализа для 
определения качества пищевых продуктов; 
Владеет: практическим применением методов сенсорного 

анализа определения качества пищевых продуктов с 

объяснением результатов. 
ПК-9 формирование знаний о тематических выставках и 
передовых предприятий отрасли 
Знает: основы информационной культуры; 
Умеет: применять отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования; 
Владеет: навыками оформления результатов работы с 

публикациями в профессиональной периодике и 

посещения тематических выставок и передовых 

предприятий отрасли. 
ПК-10 формирование навыков использовать 
информационные технологии для решения 
технологических задач по производству продуктов питания 
из растительного сырья 
Знает: научные принципы хранения и консервирования 
сырья и пищевых продуктов; 
Умеет: оценивать современные достижения науки в 
технологии производства продуктов питания из 
растительного сырья и предлагать новые 
конкурентоспособные продукты; 
Владеет: методикой расчѐта производственных рецептур; 

методами проведения анализов (испытаний) на 

соответствие продукции установленным требованиям 
ПК_11 формирование знаний о технологическом процессе 
производства пищевых продуктов 
Знает: основные стадии технологического процесса 
производства пищевого продукта; условия и сроки 
хранения изделий на предприятии; 
Умеет: рассчитать производственную рецептуру; 
Владеет: основами методов управления персоналом. 
ПК-12 формирование навыков контроля качества 
продукции в соответствии с санитарными нормами и 
правилами 
Знает: рекомендуемые нормы безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
Умеет: критически осмысливать и анализировать 
материалы по тематике дисциплины, публикуемые в 
периодической научной и научно-популярной литературе; 
Владеет: проведения анализов (испытаний) на 

соответствие продукции установленным медико-

биологическим требованиям и санитарным нормам. 

IIэксперимента

льный этап 

III основной 

этап 

 

 

 

 

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18, 

ПК-19 

 

Пороговый 
ПК-13 формирование способностей находить научно-
техническую информацию по тематике исследований 
Знает: основные способы анализа состояния научно-
технической проблемы путем подбора, изучения и анализа 
литературных и патентных источников по тематике 
исследований; 
Умеет: использовать основные способы анализа 
состояния научно- технической проблемы путем подбора, 
изучения и анализа литературных и патентных источников 
по тематике исследований; 
Владеет: навыками и приемами подбора, изучения и 

анализа литературных и патентных источников по 

тематике исследований. 
ПК-14 формирование навыков проводить измерения и 
наблюдения. 
Знает: основные химические и физико-химические 
методы анализа веществ, их сущность, теоретические 
основы и области применения; 
Умеет: планировать и осуществлять химический 
эксперимент, анализировать и интерпретировать 
полученные результаты, формулировать выводы; 
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Владеет: методами исследования на современной 

приборной технике. 
ПК-15 формирование навыков проводить испытания 
технологического оборудования 
Знает: стандартные методы определения физико-
механических и технологических параметров процесса; 
Умеет: применять приемы и методы анализа работ по 
доводке и освоению технологических процессов в ходе 
проведения плановых испытаний технологического 
оборудования; 
Владеет: современными технологиями для выполнения 

работ по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой продукции. 
ПК-16 владение основными  навыками работы с Microsoft 
Office 
Знает: принципы обработки полученных в исследовании 
результатов, представление их в информационном виде; 
Умеет: собирать и систематизировать научную 
литературу по заданной теме; проводить статистическую 
обработку данных с использованием линейных методов 
анализа и стандартного программного обеспечения; 
Владеет: методами сбора и анализа литературных данных 

по порученной руководителем тематике НИР. 
ПК-17 освоение вычислительных методов, применяемых 
для анализа математических моделей  
Знает: основы теории погрешностей и теории 
приближений, основные численные методы алгебры, 
методы построения интерполяции, методы численного 
дифференцирования и интегрирования, методы численного 
решения обыкновенных дифференциальных уравнений, 
методы численного решения дифференциальных 
уравнений в частных производных; 
Умеет: самостоятельно выбрать и обосновать адекватный 
план исследовательского эксперимента; 
Владеет: навыками организации, методического и 

аппаратного оснащения исследовательского эксперимента, 

его грамотного выполнения и обработки полученных 

экспериментальных результатов. 
ПК-18 формирование знаний о достижениях науки в 
технологии производства продуктов питания   
Знает: современные достижения науки в области 
технологии производства продуктов питания из 
растительного сырья; 
Умеет: оценивать влияние качества сырья и материалов 
на качество готовой продукции; 
Владеет: навыками технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья и предложения новых 

конкурентоспособных продуктов. 
ПК-19 формирование знаний в области, связанной с 
управлением, организацией и планированием производства 
для  обеспечения необходимого качества продукции   
Знает: основные технико-экономические показатели; 
Умеет: использовать основные технико-экономические 
показатели для классификации разработанных проектов с 
точки зрения эффективности; 
Владеет: формулами для расчета основных технико-

экономических показателей. 

Продвинутый 
ПК-13 формирование навыков анализировать 
отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследований 
Знает: основные способы анализа отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследований; 
Умеет: использовать критический подход при анализе 
отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследований; 
Владеет: навыками и приемами анализа отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследований. 
ПК-14 формирование навыков составлять описания 
проводимых исследований 
Знает: метрологические характеристики методов анализа; 
Умеет: критически оценивать принимаемые решения и 
выбирать наиболее оптимальные; 
Владеет: знаниями об общих и специальных методах 

исследования пищевых продуктов и пищевого сырья. 

ПК-15 формирование навыков планировать и участвовать 
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в плановых испытаниях технологического оборудования 
Знает: основы физических и химических явлений, 
сопровождающих процессы в испытуемом оборудовании; 
Умеет: проводить испытания и другие работы в рамках 
внедрения технологий в производство; 
Владеет: навыками запуска оборудования в производство, 

а также сопровождение и контроль производства. 
ПК-16 формирование навыков проведения стандартной 
обработки экспериментальных данных с использованием 
Microsoft Office  
Знает: основные поисковые системы информации; 
теоретические основы методов анализа численных данных; 
Умеет: собирать, систематизировать и анализировать 
научную литературу по заданной теме; проводить 
статистическую обработку данных с использованием 
линейных и нелинейных методов анализа и стандартного 
программного обеспечения; 
Владеет: навыками целенаправленного сбора литературы 

и анализа научной литературы, в том числе с 

использованием современных информационных 

технологий, методами обработки результатов 

эксперимента с привлечением информации из 

тематических баз данных. 

ПК-17 освоение способов обработки и анализа 
экспериментальных данных 
Знает: функции и роль исследовательского эксперимента 
в научном познании; 
Умеет: выполнять оценку коэффициентов регрессионной 
модели эксперимента; 
Владеет: навыками  практической оценки точности 

результатов, полученных в ходе решения тех или иных 

вычислительных задач, вариационно-разностными 

методами решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений, способами обработки данных эксперимента 

методом аппроксимации функций, методами решения 

краевых задач. 

ПК-18 формирование способностей оценивать 
современные достижения науки в технологии производства 
продуктов питания из растительного сырья и предлагать 
новые конкурентоспособные продукты 
Знает: конъектуру рынка продуктов питания; 
Умеет: систематизировать научно-техническую 
информацию по тематике исследования; 
Владеет: навыками технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья и предложения новых 

конкурентоспособных продуктов. 

ПК-19 формирование знаний о формах ответственности за 
принятые организационно-управленческие решения 
Знает: стандартные методики предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок; 
Умеет: использовать стандартные методики для 
предварительного технико-экономического обоснования; 
Владеет: технологиями для проведения предварительного 

технико-экономического обоснования при выборе 

оптимальных технических и организационных решений. 

 

Превосходный 
ПК-13 формирование способностей выбирать методику и 
формулировать конкретные задачи по тематике 
исследований на основе изучения научно-технической 
информации, анализа отечественного и зарубежного опыта 
Знает: основы выбора методики и формулирования 
конкретных задач по тематике исследований на основе 
изучения научно-технической информации, анализа 
отечественного и зарубежного опыта; 
Умеет: использовать научно-техническую информацию, 
анализ отечественного и зарубежного опыта для выбора 
методики и формулирования конкретных; 
Владеет: навыками и приемами использования научно-

технической информации, анализа отечественного и 

зарубежного опыта для выбора методики и 

формулирования конкретных задач по тематике 

исследований. 
ПК-14формирование навыков анализировать результаты 
исследований и использовать их при написании отчетов и 
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научных публикаций 
Знает: принципы работы в команде при выполнении 
исследований; 
Умеет: сравнивать полученные данные и 
идентифицировать их с применяемыми методами; 
Владеет: знаниями о последовательности операций, 

составляющих основу конкретных методов исследования, 

их теоретическую основу 
ПК-15формирование навыков проведения плановых 
испытаний технологического оборудования 
Знает: специфику участия в работах по доводке и 
освоению 
технологических процессов в ходе подготовки 
технологического оборудования, проверки качества 
монтажа и наладки при испытаниях и сдачи в 
эксплуатацию технологического оборудования; 
Умеет: проводить контроль испытуемого оборудования на 
соответствие стандартам; 
Владеет: современными технологиями для выполнения 
работ для проверки 
качества монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов 
ПК-16 владение навыками составления запросов для 
поиска информации в реферативных базах данных 
Знает: методы обработки данных с использованием 
стандартного и оригинального программного обеспечения, 
современных баз данных; 
Умеет: проводить статистическую обработку данных с 
использованием оригинального программного 
обеспечения, в том числе, создаваемого обучающимся; 
Владеет: методами обработки данных с использованием 

стандартного и оригинального программного обеспечения, 

современных баз данных. 
ПК-17 приобретение знаний об организации и методике 
выполнения научно-исследовательских работ, а также 
применяемой экспериментальной технике для решения 
задач  
Знает: основные элементы научно-технического 
эксперимента; 
Умеет: численно решать алгебраические и 
трансцендентные уравнения, численно решать системы 
нелинейных уравнений, строить и исследовать на 
устойчивость схемы аппроксимации простейших 
дифференциальных операторов, применять формулы 
численного дифференцирования и интегрирования; 
использовать численные методы при решении задач 
математической физики; 
Владеет: методиками математической и статистической 

обработки экспериментальных данных. 
ПК-18 формирование навыков анализа полученной 
информации, ее систематизацией при выполнении 
конкретных задач в изучаемой области  
Знает: основы сбора информации о достижениях науки в 
технологии производства продуктов питания; 
Умеет: работать с научно-технической литературой, 
обрабатывать, анализировать полученную информацию и 
применять ее при обработке своих результатов; 
Владеет: навыками грамотного использования 

достижений отечественной и зарубежной науки, техники и 

технологии. 
ПК-19 формирование знаний  о приемах выбора 
оптимальных организационно-управленческих решений  
 Знает: основные понятия, профессиональную 
терминологию в области принятия организационно-
управленческих решений; 
Умеет: обосновывать выбор принимаемых 
организационно-управленческих решений; 
Владеет: совокупностью знаний, умений, навыков, 

способов деятельности, порождающих готовность 

будущего специалиста к осуществлению 

профессиональной деятельности в любой ситуации. 



 

 

 

IIэксперимента

льный этап 

IVзаключитель

ный этап 

 

ПК-20, 

ПК-21, 

ПК-22 

Пороговый 
ПК-20 формирование знаний расчета материального и 

теплового баланса и на их основе подбирать 

соответствующее оборудование   

Знает: нормы технологического проектирования 

предприятий отрасли; 

Умеет: разработать или выбрать  аппаратурно-

технологическую схему производства; 

Владеет: принципами разработки поэтажных 

технологических схем. 

ПК-21 изучение опасностей в процессе жизнедеятельности 

человека и способов защиты от них в любых средах 

обитания (нормальной, экстремальной)   

Знает: правовые, нормативно- технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Умеет: проводить контроль параметров и уровня 

негативных воздействий на их соответствие нормативным 

требованиям; 

Владеет: умениями и навыками физического 

самосовершенствования. 

ПК-22 формирование знаний о теории и практике 

предпринимательской деятельности как системы 

экономических, организационных и правовых отношений   

Знает: Федеральные законы и нормативные документы в 

области производства продуктов питания из растительного 

сырья; 

Умеет: разрабатывать программы и методическое 

сопровождение проведения оценки качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

Владеет: методами проведения стандартных испытаний 

по определению показателей качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. 
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Продвинутый 
ПК-20 формирование знаний о современных методах 
разработки малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых технологий  
Знает: правила организации и ведения технологических 
процессов отрасли; 
Умеет: обосновывать  экономическую целесообразность 
инвестирования в строительство или реконструкцию 
предприятия; 
Владеет: методами размещения технологического 

оборудования и выбора строительных конструкций здания. 

ПК-21 формирование представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека  

Знает: анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 

Умеет: эффективно применить средства защиты от 

негативных воздействий; 

Владеет: методами повышения безопасности технических 

средств и технологических процессов. 
ПК-22 формирование принципов и методов оценки 
эффективности предпринимательской деятельности  
Знает: государственные программы по разработке 
нормативно-методического обеспечения и средств 
контроля безопасности  продукции сельского хозяйства, 
пищевых продуктов и современных упаковочных 
материалов, критерии безопасности пищевых объектов,; 
Умеет: разрабатывать мероприятия по предупреждению 
дефектов готовых изделий; 

Владеет: практическими навыками разработки 

нормативной и технологической документации с учетом 

новейших достижений в области технологии и техники. 
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Превосходный 
ПК-20 формирование навыков работы с методическими, 
нормативными материалами и стандартами  в области 
технологии и проектирования 
 Знает: технологии соответствующих производств и 
оборудование, используемые при реализации процессов 
технологии; 
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Умеет: подобрать тип и определить количество машин и 
аппаратов, необходимых для обеспечения работы 
предприятия; 
Владеет: методами оценки эффективности проектных 

решений, определения путей их совершенствования. 
ПК-21 формирование знаний об идентификации 
негативных воздействий среды обитания естественного, 
техногенного и антропогенного происхождения 
 Знает: методы прогнозирования ЧС и разработки 
моделей их последствий; 
Умеет: планировать и осуществлять мероприятия по 
защите производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать 
участие в проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ; 
Владеет: методами про ведения исследований 

устойчивости функционирования производственных 

объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях. 
ПК-22 формирование знаний о видах и формах 
предпринимательской деятельности 
 Знает: правила промышленной безопасности пищевых 
производств, современное состояние в области 
безопасности пищевой продукции, тары и упаковочных 
материалов; 
Умеет: классифицировать уровни воздействия опасных 
факторов  для здоровья человека  пищевой продукции и  
упаковочных материалов; 

Владеет: методами идентификации опасных факторов для 

предотвращения риска зараженности пищевых продуктов и 

профилактики заболеваний, вызванных нарушением 

качества продуктов. 

Итоговый балл max100 

 

Описание шкалы оценивания. Итоговый рейтинг выставляется суммированием баллов 

полученных при защите отчета, выполнении теста и ответов на вопросы собеседования.  

Итоговая шкала оценивания 

Цифровое 

выражение 

Выражение в 

баллах БРС: 

Словесное выражение 

5 от 87 до 100 Отлично  

4 от 74 до 86 Хорошо  

3 от 60 до 73 Удовлетворительно  

2 до 60 Неудовлетворительно  

 

3. Типовые задания на преддипломную практику 

№1 

1. Инструктаж по технике безопасности  

2. Характеристика исходного сырья, характеристика готового хлебобулочного изделия 

«Толым» 
3. Описание технологической схемы производства хлебобулочного изделия «Толым» 

4. Технологические расчеты хлебобулочного изделия «Толым» 

5. Расчет производственной рецептуры хлебобулочного изделия «Толым» 

6. Аналитический контроль сырья и готового  хлебобулочного изделия «Толым» 

7. Безопасность и экологичность предприятия  

8. Планирование капитальных затрат 

9. Расчѐт фонда заработной платы основных и вспомогательных производственных рабочих, 

руководителей, специалистов, служащих 

10. Расчет себестоимости продукции; 

11. Расчѐт экономической эффективности проектируемого производства. 

12. Анализ информации, собранной в ходе прохождения практики. Написание отчетов. 

 



 

№2 

1. Инструктаж по технике безопасности  

2. Характеристика исходного сырья, характеристика готовой булки славянской опарным 

способом 
3. Описание технологической схемы производства булки славянской опарным способом 

4. Технологические расчеты булки славянской опарным способом 

5. Расчет производственной рецептуры булки славянской опарным способом 

6. Аналитический контроль сырья и готового  булки славянской опарным способом 

7. Безопасность и экологичность предприятия  

8. Планирование капитальных затрат 

9. Расчѐт фонда заработной платы основных и вспомогательных производственных рабочих, 

руководителей, специалистов, служащих 

10. Расчет себестоимости продукции; 

11. Расчѐт экономической эффективности проектируемого производства. 

12. Анализ информации, собранной в ходе прохождения практики. Написание отчетов. 

 

№3 

1. Инструктаж по технике безопасности  

2. Характеристика исходного сырья, характеристика готового батона особого порционным 

способом 
3. Описание технологической схемы производства батона особого порционным способом 

4. Технологические расчеты батона особого порционным способом 

5. Расчет производственной рецептуры батона особого порционным способом 

6. Аналитический контроль сырья и готового  батона особого порционным способом 

7. Безопасность и экологичность предприятия  

8. Планирование капитальных затрат 

9. Расчѐт фонда заработной платы основных и вспомогательных производственных рабочих, 

руководителей, специалистов, служащих 

10. Расчет себестоимости продукции; 

11. Расчѐт экономической эффективности проектируемого производства. 

12. Анализ информации, собранной в ходе прохождения практики. Написание отчетов. 

 

№4 

1. Инструктаж по технике безопасности  

2. Характеристика исходного сырья, характеристика готовой сдобы «Тэмле» на густой опаре 

3. Описание технологической схемы производства сдобы «Тэмле» на густой опаре 

4. Технологические расчеты сдобы «Тэмле» на густой опаре 

5. Расчет производственной рецептуры сдобы «Тэмле» на густой опаре 

6. Аналитический контроль сырья и сдобы «Тэмле» на густой опаре 

7. Безопасность и экологичность предприятия  

8. Планирование капитальных затрат 

9. Расчѐт фонда заработной платы основных и вспомогательных производственных рабочих, 

руководителей, специалистов, служащих 

10. Расчет себестоимости продукции; 

11. Расчѐт экономической эффективности проектируемого производства. 

12. Анализ информации, собранной в ходе прохождения практики. Написание отчетов. 

 

№5 

1. Инструктаж по технике безопасности  

2. Характеристика исходного сырья, характеристика готовой булочки «Рябинушка» с 

применением тупиковой печи 

3. Описание технологической схемы производства булочки «Рябинушка» с применением 

тупиковой печи 



 

4. Технологические расчеты булочки «Рябинушка» с применением тупиковой печи 

5. Расчет производственной рецептуры булочки «Рябинушка» с применением тупиковой печи 

6. Аналитический контроль сырья и булочки «Рябинушка» с применением тупиковой печи 

7. Безопасность и экологичность предприятия  

8. Планирование капитальных затрат 

9. Расчѐт фонда заработной платы основных и вспомогательных производственных рабочих, 

руководителей, специалистов, служащих 

10. Расчет себестоимости продукции; 

11. Расчѐт экономической эффективности проектируемого производства. 

12. Анализ информации, собранной в ходе прохождения практики. Написание отчетов. 

 

№6 

1. Инструктаж по технике безопасности  

2. Характеристика исходного сырья, характеристика готовой булки русской круглой опарным 

способом 

3. Описание технологической схемы производства булки русской круглой опарным способом 

4. Технологические расчеты булки русской круглой опарным способом 

5. Расчет производственной рецептуры булки русской круглой опарным способом 

6. Аналитический контроль сырья и булки русской круглой опарным способом 

7. Безопасность и экологичность предприятия  

8. Планирование капитальных затрат 

9. Расчѐт фонда заработной платы основных и вспомогательных производственных рабочих, 

руководителей, специалистов, служащих 

10. Расчет себестоимости продукции; 

11. Расчѐт экономической эффективности проектируемого производства. 

12. Анализ информации, собранной в ходе прохождения практики. Написание отчетов. 
 

4. Процедура оценивания 

Процедура аттестации по преддипломной практике проходит в соответствии с 

Положением о фонде оценочных средств по дисциплине (модулю) в ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 

(утверждено решением УМК Ученого совета ФГБОУ ВПО «КНИТУ» протокол №1 от 10 

октября 2014 г.) и с положением о балльно-рейтинговой системе оценке знаний студентов и 

обеспечения качества учебного процесса» (утверждено решением УМК Ученого совета 

ФГБОУ ВПО «КНИТУ», протокол №12 от 24 октября 2011г.). 

 Аттестационные испытания проводятся руководителем практики от института и 

заведующего кафедрой ТФНТ. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения заведующего кафедрой не допускается (за 

исключением работников института, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

руководителя практики от института аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться отчетом по 

практике, а также с разрешения руководителя практики справочной и нормативной 

литературой. 

 Время подготовки ответа при сдаче отчета в устной форме должно составлять не 

менее 20 минут. Время ответа – не более 15 минут. На выполнение теста выделяется 1 

час.  

 При подготовке к собеседованию студент, как правило, ведет записи в листе устного 

ответа, который затем сдается руководителю по практике. 

 При проведении собеседования вопросы задает руководитель практики, студент не 

имеет право выбрать вопросы самостоятельно.  



 

 Руководителю практики предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках выделенных вопросов а собеседование. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменно-устной 

форме или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

Итоговый рейтинг по практике выставляется суммированием баллов полученных при 

защите отчета, выполнении теста и ответов на вопросы собеседования.  

Итоговая шкала оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Цифровое 

выражение 

Выражение в 

баллах БРС: 

Словесное выражение 

Превосходный 5 от 87 до 100 Отлично  

Продвинутый 4 от 74 до 86 Хорошо  

Пороговый 3 от 60 до 73 Удовлетворительно  

 



 

Приложение 1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
(НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ») 

 

Факультет технологический 

 

Кафедра техники и физики низких температур 

 

 

Срок практики 2 недели 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

 

Студента ________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

Тема_____________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Зав. каф. ТФНТ________________________(Сагдеев А.А.) 
 подпись (Ф.И.О.) 

 

Задание принял _________________________(_________________________) 
 подпись (Ф.И.О.) 

 



 

Приложение 2 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
(НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ») 

 

Факультет технологический 

 

Кафедра техники и физики низких температур 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

по преддипломной практике 

 

____________________________________________________ 
( название предприятия, организации, учреждения) 

 

 

на тему ___________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Выполнил студент ______________________________________________ 
 (Фамилия И.О., подпись) 

 

 

Руководитель  практики  

от  предприятия,    ________________________________________________ 

организации,                         (Фамилия И.О., подпись) 

учреждения 

 

 

Руководитель  практики  

от    кафедры       ________________________________________________ 
 (Фамилия И.О., подпись) 

   

 

 

Нижнекамск,  2018 г 
  



 

Приложение 3 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
(НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ») 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

 

 

 ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

Студента __________________________________________ 
(название института, факультета) 

 

  специальности __________________________ группы________________ 

 

 

  ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижнекамск 2018г. 

 



 

 Приложения 3 

 

УЧЕТ РАБОТЫ СТУДЕНТА  

 

 

ДАТА 

 

 

ВРЕМЯ 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверил руководитель практики 

    от предприятия                      ______________________________________ 

(организации, учреждения)  (Ф.И.О., должность) 

 
Подпись _____________ Дата _____________ 

М.П. 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
(НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ») 

 

ОТЗЫВ  

о выполнение программы  практики 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия, 

 организации, учреждения ________________________________________ 

 
Подпись ____________________                    М.П. 

 

 

 



 

Приложение 5  
Казанский национальный исследовательский технологический университет 

П У Т Е В К А  
на преддипломную  практику 

Студент(ка)_____________________________________ гр. №__________ 
Факультета _______________________________________________________ 
Специальности ____________________________________________________ 
В соответствии с договором № _________ от ________________ 20__г. 
Направляется для прохождения ______________________ практики 
с_______________________________по _______________________________ 
в ________________________________________________________________ 

(наименование   предприятия) 

 

 

М. П. Декан  

_________________ 
(Подпись) 

Заведующий кафедрой  

_________________ 
(Подпись) 

 

 

 
Прибыл на практику 

_____________20    г. 

М. П. _________________ 

Выбыл с практики 

____________20    г. 

М. П. _________________ 

 

Инструктаж на рабочем месте проведен _______________________20    г. 

______________________________________________________________ 

(подпись должностного лица, проводившего инструктаж) 

Отзыв о работе практиканта _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Оценка по практике _______________________________________________ 
 
Руководитель практики 
от предприятия 
____________________________ 

(подпись) 

Руководитель практики 
от кафедры 
__________________________ 

(подпись) 
 

 

 

 

 


