
Аннотация  

преддипломной практики  

 

1. Общая трудоемкость практики: 9 зачетных единиц, 6 недель. 

2. Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний в области 

разработки новых технологических процессов, проектирования нового оборудования, зданий и 

сооружений предприятия, проведения самостоятельных научно-исследовательских работ, сбор 

и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Место практик в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел производственная практика Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: непрерывная, стационарная, 

индивидуальная. 

5. Место и время проведения практики: профильные предприятия и НИИ г. Саратова, 

Саратовской области и других регионов Российской Федерации, с которыми заключены 

двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в соответствии с календарным 

учебным графиком – 33-38 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 

Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

и профессиональных компетенций: «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

(ОК-5); «способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; и профессиональных компетенций» (ОК-8): «способностью 

определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность 

и надежность процессов производства» (ПК-1); «способностью владеть прогрессивными 

методами подбора и эксплуатации технологического оборудования при производстве 

продуктов питания из растительного сырья» (ПК-2); «способностью применить 

специализированные знания в области технологии производства продуктов питания из 

растительного сырья для освоения профильных технологических дисциплин» (ПК-4); 

«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-5); 

«готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в соответствии 

с требованиями нормативной документации и потребностями рынка» (ПК-8); «способностью 

работать с публикациями в профессиональной периодике; готовностью посещать тематические 

выставки и передовые предприятия отрасли» (ПК-9); «способностью владеть правилами 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда» 

(ПК-12); «готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований, анализировать результаты исследований и использовать их при написании 

отчетов и научных публикаций» (ПК-14); «готовностью участвовать в производственных 

испытаниях и внедрении результатов исследований и разработок в промышленное 

производство» (ПК-15); «способностью владеть принципами выбора рациональных способов 

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

чрезвычайных ситуациях» (ПК-21); «способностью участвовать в разработке проектов вновь 

строящихся предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья, 

реконструкции и техническому переоснащению существующих производств» (ПК-23); 

«способностью пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

проектировании пищевых предприятий; участвовать в сборе исходных данных и разработке 

проектов предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья» (ПК-24). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: анализировать проблемные производственные ситуации и задачи; проведение 

расчетов по проектированию пищевых производств, технологических линий и цехов; 

– практические навыки: управления технологическими процессами производства 

хлебопекарной, кондитерской и макаронной продукции; реализации мероприятий по 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Дата подписания: 26.04.2021 13:15:53
Уникальный программный ключ:
5b8335c1f3d6e7bd91a51b28834cdf2b81866538



повышению эффективности производства; организации рационального ведения 

технологического процесса и осуществления контроля над соблюдением технологических 

параметров процесса производства продукции. 

7. Структура и содержание практики: Производственный инструктаж. Инструктаж по 

технике безопасности; ознакомление с предприятием; планирование предстоящей работы. 

Производственный этап. Обучающийся участвует в технологическом процессе производства 

продукции; проводит исследования (согласно тематике выпускной квалификационной работы). 

Оценка качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции. Обработка и систематизация 

фактического и литературного материала. Дневник, отчет.  

8. Форма контроля: зачет – 8 семестр. 


