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1. Тип практики
Преддипломная производственная практика.
2. Цели практики
Целями производственной преддипломной практики являются:
- приобретение практических навыков выполнения технологических операций и
обслуживания оборудования предприятий путем дублирования (работы) технологических
специальностей, изучение прав и обязанностей мастера цеха, участка;
- освоение в практических условиях принципов организации и управления
производством, анализа экономических показателей производства, повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции;
- сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.

3. Задачи практики

Задачами преддипломной производственной практики являются:
1. Производственно-технологическая деятельность:
изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта применительно к сфере своей профессиональной деятельности;
применение современных методов исследования и моделирования для повышения
эффективности использования сырьевых ресурсов, внедрения безотходных и
малоотходных технологий переработки растительного и других видов сырья;
участие в исследовании технологических процессов производства продуктов
питания из растительного сырья;
проведение измерений;
анализ и математическая обработка экспериментальных данных;
использование результатов исследований; подготовка материалов для составления
научных обзоров, отчетов и публикаций;
использование методов математического моделирования и оптимизации
технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья на
базе стандартных пакетов прикладных программ;
участие в разработке нормативно-технической и проектной документации для
проектирования производства продуктов питания из растительного сырья;
участие в оценке эффективности производства и технико-экономическом
обосновании строительства новых производств, реконструкции и модернизации
технологических линий и участков;
проведение расчетов для проектирования пищевых производств, технологических
линий, цехов;
отдельных участков предприятий;
использование систем автоматизированного проектирования и программного
обеспечения, информационных технологий при создании проектов вновь строящихся и
реконструкции действующих предприятий
2. Организационно-управленческая деятельность:
организация производства и эффективной работы коллектива исполнителей,
принятие управленческих решений;
управление работой коллектива исполнителей на производственных участках и в
цехах на предприятии;
мотивация работников производства;
организация профессионального обучения и аттестации работников производства,
участие в разработке и совершенствовании системы управления качеством на
предприятии;
оценка производственных и непроизводственных затрат для обеспечения высокого
качества готовой продукции;

участие в составлении технологической и отчетной документации; осуществление
технического контроля и управления качеством продуктов питания из растительного
сырья;
осуществление связи с поставщиками сырья и менеджерами по реализации готовой
продукции;
организация работ по применению передовых технологий для производства
продуктов питания из растительного сырья;
4. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика студентов университета является составной частью основной
образовательной программы высшего профессионального образования. Преддипломная
производственная практика входит в часть, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 2 Практики и базируется на дисциплинах: Органическое земледелие и
продукты питания, Технохимический контроль в переработке растительного сырья,
Агротехнологии и агропромышленное природопользование, Сельскохозяйственная
экология, Проектирование, Бережливое производство, Экономика и организация
предприятий агропромышленного комплекса, Оценка воздействия на окружающую среду,
Основы рационального природопользования, Современные физико-химические методы
анализа.
Требования к знаниям и умениям студентов, предшествующих разделов ОПОП,
необходимых для освоения преддипломной практики:
Знать:
- нормативную документацию в области АПК, органического земледелия и производства
продуктов питания;
- методы сбора, обработки и систематизации технической и технологической информации
др.;
- основы технологии производства продуктов питания;
Уметь:
- применять специализированные знания для освоения профильных технологических
дисциплин;
- применять знания в управлении и улучшении технологическими процессами;
- осуществлять меры по охране труда и технике безопасности и др.;
Владеть:
- способами улучшения технологических линий и технологий производства продуктов
питания;
- навыками применения результатов обработки экспериментальных данных для
оптимизации технологического процесса;
- навыками улучшения качества продуктов питания из растительного сырья;
- навыками написания научно-технического текста.
5. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Формы проведения практики: дискретная.
Практика проводится в форме контактной работы и в форме самостоятельной
работы обучающихся.
6. Место, время и объем проведения практики
Сроки проведения практик устанавливаются в соответствии с учебным планом и
календарным учебным графиком, с учетом теоретической подготовленности студентов и
возможностей учебно-производственной базы университета, предприятий, учреждений и
организаций.

Производственная преддипломная практика проводится в межсессионный период в
течение 12 недель.
Время проведения определяется согласно учебному плану перед началом
государственной итоговой аттестации.
Преддипломная практика может быть организована на предприятиях, в организациях,
учреждениях, НИИ, лабораториях или иных местах, установленных университетом.
Преддипломная практика проводится на сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятиях отрасли или в лабораториях и специализированных классах университета с
использованием аудио- и видеоматериалов.
Объем практики:
Тип практики
курс семестр
Форма
обучения
Преддипломная
ОФО
4
8

Контактная
работа
2

ЗЕТ
19

Кол-во
часов
684

Кол-во
недель
12

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Университет создает специальные
условия для получения инвалидами и лицами с ОВЗ высшего образования. Под
специальными условиями понимаются условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ,
включающие в себя использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здание Университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ. Выбор мест прохождения
практики для обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом состояния здоровья и
требований по доступности для данной категории обучающихся. При определении мест
учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитываться
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
7. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате прохождения данной преддипломной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, компетенции: ПКС-1; ПКС-2;
ПКС-3; ПКС-4; ПКС-5.
ПКС-1. Способен организовать реализацию технологий улучшения и
рационального использования природных кормовых угодий.
Знать:
структуру агропромышленного комплекса, методы оценки пригодности агросферы
для соответствующих производственных технологий и рационального использования.
Уметь:
осуществлять контроль за технологиями в агропромышленном комплексе;
определять пригодность агросферы в соответствующих производственных технологиях.
Владеть:
методами оценки качества сырья и продукции агропромышленного комплекса;

оценки и обеспечения безопасности труда.
ПКС-2. Способен принимать управленческие решения по реализации технологий
возделывания сельскохозяйственных культур в различных экономических и погодных
условиях.
Знать:
правила организации работы коллектива в агропромышленного комплекса.
Уметь:
принимать управленческие решения в системе, организовать агропромышленное
производство.
Владеть:
навыками компромиса и готовностью принимать оптимальные решения.
ПКС-3. Способен осуществлять контроль за качеством производимой продукции
растениеводства при ее хранении и реализации.
Знать:
методы оценки качества сырья и продукции агропромышленного комплекса.
Уметь:
осуществлять контроль за технологиями производства, переработки растительного
сырья и переработки растительного сырья и продуктов питания.
Владеть:
проблемой технологических ситуаций в агропромышленном комплексе.
ПКС-4. Способен осуществлять контроль за соблюдением технологической и
трудовой дисциплины.
Знать:
современные стандарты, оборудование и методы контроля при производстве
органических продуктов питания.
Уметь:
профессионально общаться, применять разнообразные методологические подходы
к решению современных проблем.
Владеть:
инновационными процессами и использованием их при соблюдении трудовой
дисциплины в технологии производства.
ПКС-5. Способен осуществлять планирование современного агробизнеса в
изменяющихся условиях рынка.
Знать:
теорию и перспективы организационно-экономического развития предприятий
зерноперерабатывающей отрасли и агропромышленного комплекса.
Уметь:
планировать и организовать бизнес на основе изменяющихся условий рынка и
создания новых технологий.
Владеть:
глобальными организационно-экономическими направлениями в развитии
предприятий продуктового комплекса.
8. Структура и содержание практики
Общая трудоемкость преддипломной практики
составляет 19 зачетных единиц 684 часов.

№
1.
2.
3.
4.
5.

Раздел (этап) практики
Подготовительный этап.

Экспериментальный этап.
Аналитический этап.
Завершающий этап.
Вид промежуточной аттестации

Форма контроля
Дневник о прохождении практики
Дневник о прохождении практики
Дневник о прохождении практики
Дневник о прохождении практики,
Отчет о прохождении практики
Зачёт/дифференцированный зачет

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на практике
При организации учебной практики используются следующие образовательные
технологии:
– информационно-коммуникационные технологии (у студентов имеется
возможность получать консультации руководителя практики посредством электронной
почты);
– проектировочные технологии (планирование этапов работы и определение в
соответствии с целями и задачами);
– развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и решение
проблемных задач, допускающих различные пути их разработки; «междисциплинарное»
обучение, предполагающее при решении профессиональных задач использование знаний
из разных научных областей, группируемых в контексте конкретной решаемой задачи;
основанное на опыте контекстное обучение, опирающееся на реконструкцию
профессионального опыта специалиста базы практики в контексте осуществляемых им
направлений деятельности);
– личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для
практиканта индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его
научных интересов и профессиональных предпочтений; определение студентом путей
профессионального самосовершенствования);
– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ
научно-практической работы, осмысление достижений и итогов практики).
- образовательные технологии (круглый стол «Защита отчета» - доклад студента,
выступление в прениях и рецензирование);
-научно-исследовательские (сбор, обработка и анализ фактического технического и
литературного материала и информации).
10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
практике
Перед прохождением практики обучающиеся знакомятся с «Положением о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета и
магистратуры, в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и
управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)».
Для руководства практикой, проводимой в Университете, назначается
руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу Университета.
Руководитель практики от Университета:
− совместно с руководителем практики от профильной организации составляет
рабочий график (план) проведения практики;
− разрабатывает индивидуальные задания для выполнения обучающимися в

период практики;
− участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации, осуществляющей профессиональную деятельность;
− осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и
соответствием ее содержания, установленным образовательной программой требованиям
к содержанию соответствующего вида практики;
− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной
работе в ходе преддипломной практики;
− осуществляет подбор организаций, на которых обучающиеся могут проходить
практику соответствующего вида, участвует в отборе и проводит инструктивнометодическое сопровождение руководителей практики от организаций;
−
готовит предложения по оформлению договорных отношений с
организациями по вопросам проведения практики;
− организовывает и проводит с обучающимися установочное и отчетные
мероприятия по результатам прохождения практики;
− проводит в ходе практики методические занятия для обучающихся;
− своевременно информирует Университет о ходе и всех проблемах
прохождения обучающимися практики;
− анализирует отчетную документацию обучающихся и оценивает их работу
совместно с руководителями практики от организаций;
− проводит промежуточную аттестацию обучающихся по итогам практики в
установленном порядке;
− несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за
соблюдение обучающимися правил техники безопасности;
− вносит предложения по совершенствованию процедур проведения практики;
− комплектует и передает отчетную документацию обучающихся по практике на
хранение в течение установленных сроков в соответствующий Учебный офис.
Тема индивидуального задания выбирается руководителем практики от кафедры с
учетом возможностей базы практики, ее отраслевой принадлежности и должна быть
внесена в задание на практику и дневник студента перед началом практики.
Продолжительность рабочего дня при прохождении практики на предприятиях
составляет для обучающихся: в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; в
возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; в возрасте от 18 лет и старше – не
более 40 часов в неделю; для обучающихся – инвалидов I или II группы – не более 35
часов в неделю.
С момента зачисления на преддипломную практику на обучающихся
распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном
порядке.
Обязанности обучающегося:
- выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать требования охраны труда и техники безопасности;
- по окончанию практики предоставлять руководителю практики от кафедры
письменный отчет;
- проходить аттестацию по итогам практики.
11. Форма промежуточной аттестации по итогам практики
Результаты прохождения преддипломной практики предусматривают отчет по
прохождению практики, включая электронный вариант презентации, аттестационный

лист, подписанный руководителем.
Требование к отчету по преддипломной практике. Отчет о практике является
документом, в котором приводятся собранные во время практики материалы и результаты
работы обучающегося. Отчет составляется каждым обучающимся, подписывается им и
руководителем практики от предприятия и заверяется печатью предприятия (установки).
Формой промежуточной аттестации преддипломной практики является «зачет с
оценкой».
12. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации
обучающихся по практике
В процессе прохождения практики компетенции также формируются поэтапно.
Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении практики
является последовательное изучение содержательно связанных между собой тем и
выполнение заданий. Выполнение каждого задания, предусмотренного программой
практики, предполагает овладение студентами необходимыми дескрипторами
(составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформированности компетенций в
результате прохождения практики предусмотрено проведение промежуточной аттестации
в форме зачета с оценкой.
Код
Содержание компетенции
компетенции
Способен
организовать
ПКС-1
реализацию
технологий
улучшения и рационального
использования
природных
кормовых угодий.

ПКС-2

Способен
принимать
управленческие решения по
реализации
технологий
возделывания
сельскохозяйственных
культур
в
различных
экономических и погодных
условиях.

ПКС-3

Способен
осуществлять
контроль
за
качеством
производимой
продукции
растениеводства
при
ее

Результаты обучения
Знать:
структуру агропромышленного комплекса,
методы оценки пригодности агросферы
для соответствующих производственных
технологий
и
рационального
использования.
Уметь:
осуществлять контроль за технологиями в
агропромышленном
комплексе;
определять пригодность агросферы в
соответствующих
производственных
технологиях.
Владеть:
методами оценки качества сырья и
продукции
агропромышленного
комплекса;
оценки
и
обеспечения
безопасности труда.
Знать:
правила организации работы коллектива в
агропромышленного комплекса.
Уметь:
принимать управленческие решения в
системе, организовать агропромышленное
производство.
Владеть:
навыками компромиса и готовностью
принимать оптимальные решения.
Знать:
методы оценки качества сырья и
продукции
агропромышленного
комплекса.

Код
компетенции

Содержание компетенции
хранении и реализации.

ПКС-4

Способен
осуществлять
контроль за соблюдением
технологической и трудовой
дисциплины.

ПКС-5

Способен
осуществлять
планирование современного
агробизнеса в изменяющихся
условиях рынка.

Результаты обучения
Уметь:
осуществлять контроль за технологиями
производства, переработки растительного
сырья и переработки растительного сырья
и продуктов питания.
Владеть:
проблемой технологических ситуаций в
агропромышленном комплексе.
Знать:
современные стандарты, оборудование и
методы контроля при производстве
органических продуктов питания.
Уметь:
профессионально общаться, применять
разнообразные
методологические
подходы
к
решению
современных
проблем.
Владеть:
инновационными
процессами
и
использованием их при соблюдении
трудовой дисциплины в технологии
производства.
Знать:
теорию и перспективы организационноэкономического развития предприятий
зерноперерабатывающей отрасли и
агропромышленного комплекса.
Уметь:
планировать и организовать бизнес на
основе изменяющихся условий рынка и
создания новых технологий.
Владеть:
глобальными
организационноэкономическими
направлениями
в
развитии
предприятий
продуктового
комплекса.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых при
прохождении практики, описание шкал оценивания
Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения
промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Материалы о прохождении практики обучающегося хранятся на кафедре в
установленном порядке.
Защиту отчета по практике проводит руководитель практики от Университета. В
ходе защиты оцениваются:
1) выполнение индивидуального задания;

2) характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период
прохождения практики. Характеристику составляет и подписывает руководитель
практики от профильной организации;
3) отчёт о прохождении практики;
4) результаты устного опроса (собеседования) или защиты отчета в виде
презентации;
Уровень сформированности у обучающегося компетенций в период прохождения
практики определяется по результатам защиты отчета по практике и с учетом
характеристики профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения
практики, составленной руководителем практики от профильной организации.
В процессе защиты отчёта о прохождении практики обучающемуся могут
задаваться вопросы как практического, так и теоретического характера для выявления
полноты сформированности у него компетенций.
Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки,
освоенные при прохождении практики.
Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций
Уровень сформированности компетенций

«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.
Знания отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы

− выполнено
менее 50% заданий,
предусмотренных в
индивидуальном
задании на практику;
− не подготовлен
отчет по практике
или структура отчета
не
соответствует
рекомендуемой;
− в
процессе
защиты
отчета
обучающийся
демонстрирует
низкий
уровень

«пороговый»
Компетенции
сформированы.
Сформированы базовые
структуры знаний.
Умения фрагментарны и
носят репродуктивный
характер.
Демонстрируется
низкий уровень
самостоятельности
практического навыка.

«продвинутый»
Компетенции
сформированы.
Знания обширные,
системные.
Умения носят
репродуктивный
характер
применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

Описание критериев оценивания
− выполнено 50%− выполнено 61–
60% заданий
75% заданий,
предусмотренных
в предусмотренных в
индивидуальном
индивидуальном
задании на практику; задании
на
практику;
задания
− структура отчета
с
не в полной мере выполнены
отдельными
соответствует
погрешностями, что
рекомендуемой;
на
− обучающийся в повлияло
анализа
процессе
защиты качество
полученных
испытывает
затруднения
при результатов;
ответах на вопросы − структура
отчета
руководителя

«высокий»
Компетенции
сформированы.
Знания твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются к
решению как типовых
так и нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка

− выполнено 76–
100%
заданий,
предусмотренных в
индивидуальном
задании на практику;
− структура отчета
соответствует
рекомендуемой, все
положения
отчета
сформулированы
правильно,
использованы
корректные
обозначения
используемых
в

коммуникативности,
неверно
интерпретирует
результаты
выполненных
заданий.
− в характеристике
профессиональной
деятельности
обучающегося
в
период прохождения
практики отмечена
несформированность
знаний, умений и
навыков,
предусмотренных
программой
практики

практики
от
Университета,
не
способен ясно и четко
изложить
суть
выполненных заданий
и
обосновать
полученные
результаты.
− в характеристике
профессиональной
деятельности
обучающегося
в
период прохождения
практики
отмечена
сформированность не
менее 50% знаний,
умений и навыков,
предусмотренных
программой практики

Оценка
«зачтено» с оценкой
«неудовлетворител «удовлетворительно
»
ьно»

соответствует
рекомендуемой;
− в
процессе
защиты
отчета
последовательно,
достаточно
четко
изложил основные
его положения, но
допустил отдельные
неточности
в
ответах на вопросы
руководителя
практики
от
Университета.
− в
характеристике
профессиональной
деятельности
обучающегося
в
период
прохождения
практики отмечена
сформированность
основных знаний,
умений и навыков,
предусмотренных
программой
практики
«зачтено» с
оценкой
«хорошо»

расчетах показателей.
В результате анализа
выполненных
заданий,
сделаны
правильные выводы;
− в
процессе
защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логично
обучающийся
изложил
его
основные положения
и грамотно ответил
на
вопросы
руководителя
практики
от
Университета
− в
характеристике
профессиональной
деятельности
обучающегося
в
период прохождения
практики
отмечена
сформированность
всех знаний, умений
и
навыков,
предусмотренных
программой
практики.
«зачтено» с оценкой
«отлично»

Критерии оценивания качества выполнения практических заданий по учебной
практике
оценка
Показатели и критерии оценки практических заданий
«отлично»

«хорошо»

обучающийся самостоятельно выделяет необходимые для
анализа параметры задачи, привлекает необходимый
теоретический материал, свободно использует его при
анализе задачи, строго придерживается логики анализа и
решения задачи, использует научную лексику, может
сформулировать суть возникшего при решении задачи
затруднения
обучающийся самостоятельно выделяет необходимые для
анализа параметры задачи, привлекает необходимый
теоретический материал, использует его (иногда при
подсказке преподавателя) при анализе задачи, в целом
соблюдает логику анализа и решения задачи, старается
использовать профессиональную терминологию; не всегда
осознает и может сформулировать суть возникшего при

решении задачи затруднения
«удовлетворительно»

обучающийся выделяет необходимые для анализа параметры
задачи (иногда с подсказкой преподавателя), привлекает
необходимый теоретический материал, но затрудняется в его
использовании при анализе задачи, частично прибегает к
ненаучной
лексике,
испытывает
затруднения
при
формулировке решения
«неудовлетворительно» обучающийся не выделяет необходимых для анализа
параметров задачи, не реагирует на подсказки преподавателя,
испытывает
серьезные
затруднения
в
привлечении
теоретических знаний, необходимых для анализа условия
задачи
Отчет по практике обучающийся может иллюстрировать с помощью презентации
Power Point, которая представляется руководителю практики от Университета наряду с
отчетом в день защиты отчета по практике.
Критерии оценивания качества выполнения практических заданий по учебной
практике
Критерии/ «неудовлетво«удовлетво«хорошо»
«отлично»
оценка
рительно»
рительно»
Раскрытие Проблема
не Проблема
Проблема
Проблема раскрыта
проблемы раскрыта.
раскрыта
не раскрыта.
полностью.
Отсутствуют
полностью.
Проведен анализ Проведен
анализ
выводы
Выводы
не проблемы
без проблемы
с
сделаны и/или привлечения
привлечением
выводы
не дополнительной дополнительной
обоснованы
литературы.
литературы.
Не все выводы Выводы
сделаны и/или обоснованы.
обоснованы .
Представл
ение

Представляема
я информация
логически не
связана.
Не
использованы
профессиональ
ные термины.

Представляемая
информация не
систематизирова
на
и/или
не
последовательна
.
Использован 1-2
профессиональн
ый термин.

Представляемая
информация
систематизирова
на
и
последовательна
.
Использовано
более
2
профессиональн
ых терминов.

Представляемая
информация
систематизирована,
последовательна и
логически связана.
Использовано более
5 профессиональных
терминов.

Оформлен
ие

Не
использованы
информационн
ые технологии
(PowerPoint).
Больше
4
ошибок
в
представляемо
й информации.

Использованы
информационны
е
технологии
(PowerPoint)
частично.
3-4 ошибки в
представляемой
информации.

Использованы
информационны
е
технологии
(PowerPoint).
Не
более2
ошибок
в
представляемой
информации.

Широко
использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки
в
представляемой
информации.

Ответы на
вопросы

Нет ответов на Только ответы Ответы
на
вопросы.
на элементарные вопросы полные
вопросы.
и/или частично
полные.

Ответы на вопросы
полные
с
привидением
примеров
и/или
пояснений.

Задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующих формирование компетенций на этапе прохождения
практики
№
Наименование разделов (этапов) практики
Формируемые
п/п
компетенции
1.
Подготовительный этап
1.1
Ознакомиться с программой практики и требованиями к
оформлению ее результатов. Получить направление на практику,
индивидуальное задание, совместный график (план) проведения
практики. Решение организационных вопросов
2.
Основной (рабочий) этап
2.1
Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями охраны
ПКС-1
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
ПКС-2
правилами внутреннего трудового распорядка.
ПКС-3
ПКС-4
2.2
Задание 1. Представить (и отразить в отчете) характеристику
объекта: миссию предприятия, цель, виды деятельности, права и
ПКС-5
ответственность предприятия. Познакомиться с учредительными
документами предприятия. Изучить комплекс законодательных
актов, регулирующих деятельность предприятия.
2.3
Задание 2.
2.4
Задание 3.
3.
Подготовка и защита отчета по практике
13. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики
а) основная литература:
1. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества растительного
сырья и пищевых продуктов / И.М. Жаркова, Т.Н. Малютина ; Министерство образования
и науки РФ, Воронежский государственный университет инженерных технологий. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных
технологий,
2017.
–
224
с.
:
табл.,
граф.,
схем.,
ил. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=482005
2. Методы исследования сырья и продуктов растительного происхождения (теория
и практика) / Т.И. Романюк, А.Е. Чусова, И.В. Новикова ; науч. ред. Г.В. Агафонов ;
Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий». – Воронеж : Воронежский государственный
университет
инженерных
технологий,
2014.
–
161
с.
:
ил.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=336061
3. Научные основы формирования ассортимента пищевых продуктов с заданными
свойствами. Технологии получения и переработки растительного сырья/МеняйлоЛ.Н.,
БатуринаИ.А., ВеретноваО.Ю. и др. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 212 с.
https://new.znanium.com/read?id=141166
4. Никифорова, Т.А. Технология обработки, хранения и переработки злаковых,
бобовых культур, крупяных продуктов, плодовоовощной продукции и виноградарства /

Т.А. Никифорова, Е.В. Волошин ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – Ч. 1.
–
149
с.
:
схем.,
табл.,
ил. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481784
5. Пищевая биотехнология продуктов из сырья растит. происхожд.: Учеб. /
О.А.Неверова, А.Ю.Просеков и др. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 318 с.
https://new.znanium.com/read?id=158817
6. Пищевая микробиология: микробиологическая безопасность сырья и продуктов
животного и растительного происхождения : учебник / В.Н. Кисленко, Т.И. Дячук. —
Москва
:
ИНФРА-М,
2019.
—
257
с.
—
(Высшее
образование).
https://new.znanium.com/read?id=343275
7. Разработка технологий получения продуктов функционального назначения с
использованием вторичных сырьевых ресурсов растительного происхождения:
Монография / Кольман О.Я., Иванова Г.В. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 168 с.
https://new.znanium.com/read?id=328565
8. Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур,
крупяных продуктов, плодовоовощной продукции и виноградарства / Т.А. Никифорова,
Е.В. Волошин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2017. – Ч. 2. – 134 с. :
ил. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=485368
9. Технология переработки продукции растениеводства / . – Санкт-Петербург :
Гиорд, 2016. –
811
с.
:
ил.,табл.,
схем.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=455560
10. Технологическое оборудование предприятий по хранению, обработке и
переработке зерна (основы теории процессов и конструкция оборудования) [Электронный
ресурс] : учебник / И. Т. Ковриков .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009 .— 251 с.
https://lib.rucont.ru/api/efd/reader?file=193120
11. Фитопатология : учебник / под ред. О.О. Белошапкиной. — Москва : ИНФРАМ, 2019. — 288 с., [16] c. цв. ил. — (Высшее образование: Бакалавриат).
https://new.znanium.com/read?id=344556
б) дополнительная литература:
1. Биохимия зерна и продуктов его переработки / С.В. Борисова, Т.А. Ямашев,
М.М. Богова и др. ; Министерство образования и науки РФ, Казанский национальный
исследовательский технологический университет. – Казань : КНИТУ, 2016. – 100 с. :
схем., табл., ил. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=500486
2. Биохимия сельскохозяйственной продукции: Учебник/Рогожин В. В., Рогожина
Т. В. - СПб: ГИОРД, 2014. - 544 с. https://new.znanium.com/catalog/document?id=106664
3. Измельчение пророщенного зерна для приготовления кормовых смесей
[Электронный ресурс] / С.В. Вендин, Ю.В. Саенко .— : М.; Белгород: «Центральный
коллектор
библиотек
«БИБКОМ»,
2017
.—
138
с.
:
ил.
https://lib.rucont.ru/api/efd/reader?file=612945
4. Нанобиотехнологии в производстве зерновых паток для животноводства:
монография / Мотовилов К.Я. - Новосибирск :Золотой колос, 2015. - 134
с. https://new.znanium.com/read?id=123546
5. Основы микробиологии: Учебник / Мудрецова-Висс К.А., Дедюхина В.П.,
Масленникова Е.В., - 5-е изд., испр. и доп. - Москва :ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015.
- 384 с. https://new.znanium.com/read?id=56134
6. Послеуборочная обработка зерна с основами хранения зернопродуктов
[Электронный ресурс] : монография / Л.А. Журавлева, А.П. Журавлев .— Самара : РИЦ
СГСХА, 2012 .— 366 с. https://lib.rucont.ru/api/efd/reader?file=224281

7. Практическое руководство по санит. надзору за предприятиями пищевой и
перераб. промышленности, обществ. питания и торговли: Уч. пос. / В.А. Доценко. - 4 изд.,
стер. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2013. - 832 с. https://new.znanium.com/read?id=146553
8. Технология мукомольного производства : учеб. пособие / Г.Г. Юсупова, О.Н.
Бердышникова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 180 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). https://new.znanium.com/read?id=333549
9. Технология хранения и переработки продукции растениеводства /
З.М. Медведева, Н.Н. Шипилин, С.А. Бабарыкина ; Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, Новосибирский государственный аграрный университет. –
Новосибирск
:
НГАУ,
2015.
–
340
с.
:
табл.,
граф.,
схем.,
ил. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436965
10.Технология экстрактов, концентратов и напитков из растительного сырья:
Учебное пособие / В.А. Домарецкий. - Москва : Форум, 2007. - 444 с.: 60x90 1/16. (Высшее образование). https://new.znanium.com/read?id=64446
в) программное обеспечение
MS Office Word, MS Office Excel 2013, MS Office Power Point 2013, «Znanium.com»,
"Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»", «Университетская библиотека онлайн».
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Polpred.com - Обзор СМИ https://www.polpred.com/
2.
Бюро
ван
Дайк
(BvD)
https://www.bvdinfo.com/ruru/home?utm_campaign=search&utm_medium=cpc&utm_source=google
3. Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/
4. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/
5. Научная электронная библиотека Elibrary http://elibrary.ru/
6. Портал Электронная библиотека: диссертации http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
7. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН.
http://www.inion.ru
8. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс] –
http://www.edu.ru
14. Материально-техническое обеспечение практики
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий
семинарского типа; для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для
текущего контроля и промежуточной аттестации. Адрес и место проведения занятий 109029, г. Москва, ул. Талалихина, д. 31 , ауд. 306.
Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы:
− Рабочие места обучающихся;
− Рабочее место преподавателя;
− Классная доска;
− Магнитная доска;
− Учебно-наглядные пособия.
15. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн.

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных
студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала.
Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составлении
которого возможны различные варианты проведения занятий: в академической группе и
индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.
Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма
обучения. Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью
индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида,
следить за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить
вовремя необходимые коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и в
деятельность преподавателя. Дистанционное обучение также обеспечивает возможности
коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество
в процессе познавательной деятельности.
При изучении дисциплины используются следующие организационные мероприятия:
- использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с
обучающимися, предоставления им необходимых материалов для самостоятельного
изучения, контроля текущей успеваемости и проведения тестирования.
- проведение видеоконференций, лекций, консультаций, и т.д. с использованием
программ, обеспечивающих дистанционный контакт с обучающимся в режиме реального
времени.
- предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя основной
материал по дисциплинам включенным в ОП.
- проведение занятий, консультаций, защит курсовых работ и т.д. на базе
консультационных пунктов обеспечивающих условия для доступа туда лицам с
ограниченными возможностями.
- предоставление видеолекций, позволяющих изучать материал курса дистанционно.
- использование программного обеспечения и технических средств, имеющих
функции адаптации для использования лицами с ограниченными возможностями.

№
п/п

1.

Содержание изменения

Утверждена и введена в действие решением
кафедры технологии переработки зерна,
хлебопекарного,
макаронного
и
кондитерского производств на основании
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования по направлению подготовки
35.03.04
Агрономия
(бакалавриат),
утвержденным приказом Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации от 26 июля 2017 г. N 699

2.

Актуализирована с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы

3.

Актуализирована с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы

4.

5.

Актуализирована с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы и введена в действие
решением Ученого совета ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Актуализирована на основании приказа
Минобрнауки России от 26.11.2020 № 1456 и
введена в действие решением Ученого совета
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