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1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью преддипломной практики является: формирование объема   исходных   дан-

ных   для   написания   выпускной квалификационной  работы,  а  также  поиск  и  изуче-

ние  возможных  методов обработки и анализа этого объема и полученных результатов. 

  

2.  ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами преддипломной практики являются: разработка принципиальных направ-

лений решения задач, поставленных в задании на выпускную квалификационную работу;  

ознакомление с предприятием; изучение генерального плана предприятия, взаимосвязь 

его основных и вспомогательных подразделений, основных инженерных сетей; ознаком-

ление со структурой управления предприятием, правами и обязанностями должностных 

лиц; изучение и анализ производственных процессов и компоновочных решений произ-

водства; ознакомление с архитектурно-строительной характеристикой производственных 

зданий и сооружений; анализ работы по охране окружающей среды и по обеспечению 

безопасной жизнедеятельности на предприятии и реализации ее в выпускной квалифика-

ционной работе; анализ экономической деятельности предприятия; анализ состояния про-

изводственного учета и контроля за движением сырья и материалов на всех стадиях тех-

нологического процесса; сбор, изучение и обобщение материалов для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

3.1. Принципы построения курса:  

Преддипломная практика относится к разделу Б2.П «Производственная практика». 

Общая трудоемкость – 9 зачетных единиц (324 академических часа). Проводится в 10 се-

местре в течение 6 недель. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

3.2. Преддипломная практика является составной частью образовательной про-

граммы высшего профессионального образования и проводится в соответствии с утвер-

жденным рабочим учебным планами и графиком учебного процесса. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной.  Она представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся.  

  

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика представляет собой работу студента на предприятии под 

общим руководством квалифицированного специалиста, назначенного дирекцией пред-

приятия и методическим руководством преподавателя кафедры «Технологии и средства 

механизации агропромышленного комплекса» ведущего руководство выпускной квали-

фикационной работой. 

Установленная продолжительность преддипломной практики – 6 недель. 

Сроки прохождения практики устанавливаются согласно графику учебного процесса. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В качестве баз для прохождения преддипломной практики выбираются предприя-

тия и организации независимо от форм собственности, соответствующие направлению 

подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» по которым студентами 

выполняется выпускная квалификационная работа. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ                                 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ                     

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к 

результатам освоения ОПОП): 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

– способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6); 

– способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2); 

– способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие 

на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбе-

режение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

– способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации технологиче-

ского оборудования при производстве продуктов питания из растительного сырья (ПК-2); 

– способностью владеть методами технохимического контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий (ПК-3). 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоёмкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности; 2 Собеседование 

2 Инструктаж по сбору и обработки данных для 

выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

2 Собеседование 

II. Основной этап 

1 Изучение производственной деятельности 

предприятия, структуры управления.  

20 Собеседование 

2 Изучение технологических схем и работы ос-

новного технологического оборудования. 

120 Собеседование 

3 Изучение вспомогательных цехов предприя-

тия. 

 

80 

Собеседование 

4 Изучение вопросов техники безопасности, 

производственной санитарии, охраны окру-

жающей среды. 

 

 

10 

Собеседование 
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5 Изучение первичного учета производства 10 Собеседование 

6 Выполнение индивидуального задания по сбо-

ру данных для выполнения выпускной квали-

фикационной работы. 

 

 

70 

Собеседование 

III. Заключительный этап 

1 Обработка материала для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 

10 Зачет 

Всего часов                                                                                                                            324 

Студент должен участвовать во всех видах деятельности, отраженных в задании. 

Содержание практики может иметь некоторые различия в связи с разной сферой деятель-

ности предприятия, объемом производства и местом прохождения практики 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА                    

ПРАКТИКЕ 

 

Профессиональная деятельность. 

Научно-исследовательские и учебно-исследовательски работы студентов по пред-

дипломной практике согласно темам кафедры. 

 

9.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Общая характеристика предприятия. 

 Наименование и подчиненность предприятия. Географическое расположение, про-

изводственная мощность (проектная и фактическая), ассортимент выпускаемой продук-

ции, ее характеристика. Организация и источники обеспечения сырьем, топливом, элек-

троэнергией. районы сбыта готовой продукции. численность производственного персона-

ла. Схема управлением предприятием. Режим работы предприятия. Перспективы развития 

предприятия.  

2. Архитектурно-строительная часть. 

Генеральный план предприятия. Характеристика и размер территории, коэффициент 

застройки. Размещение и взаимосвязь основных и вспомогательных основных и вспомога-

тельных отделений предприятия.  

Основные цеха, их строительные характеристики (размеры в плане, этажность, пло-

щадь, высота, кубатура, конструкция и материалы основных строительных элементов – 

фундаментов, стен, покрытий, колонн и т.д.)  

Инженерные сети (водопровод, канализация, отопление, вентиляция. Бытовые по-

мещения. Расположение колонн, устройство площадок для обслуживания, изоляция охла-

ждаемых помещений. Устройство кровли корпусов. 

3. Энергетическое хозяйство завода, водоснабжение, канализация, воздухоподготов-

ка, холодоснабжение. 

Потребность предприятия в паре, холоде, электроэнергии, сжатом воздухе, (в целом 

по предприятию и в расчете на единицу продукции). Стоимость единицы топлива и пара. 

Характеристика трансформаторной подстанции. Стоимость единицы электроэнер-

гии.  

Система водоснабжения предприятия. Устройство системы оборотного водоснабже-

ния. Распределение расхода воды по объектам предприятия (на технологический процесс, 

на котельную, на санитарно-технические нужды).  
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Качество воды, используемой в технологическом процессе. Стоимость единицы во-

ды. Заводская система канализации, ее устройство и пропускная способность. Состава 

сточных вод предприятия, их количество. Стоимость единицы сточной воды. 

Система холодоснабжения на предприятии. Оборудование для холодоснабжения, его 

технические характеристики. 

4. Технологическая часть. 

4.1. Ассортимент, рецептуры продукции, вырабатываемой в цехе; 

4.2. Описание и назначение основных цехов. 

План цеха. Техническая характеристика оборудования. Особенности компоновки 

оборудования. Сводная таблица оборудования. 

 Составление и описание технологических схем производства.  

Характеристика современных технологий и оборудования на основе изучения лите-

ратуры. 

4.3. Описание вспомогательных и подсобных цехов и служб. 

4.4. Технохимический и микробиологический контроль производства (помещение 

лаборатории, штат, основное оборудование, перечень анализов, точки и частота контроля, 

документации). 

5. Раздел по безопасности и жизнедеятельности. 

6.Экономическая часть. 

7.   Проектная часть. 

7.1. Генплан предприятия; 

7.2. Аппаратурно-технологическая схема производства составляется с учетом теоре-

тических знаний общеинженерных дисциплин и дисциплин специализации, с точки зре-

ния использования новейших достижений науки, техники и передового опыта. 

 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

По возвращении с преддипломной практики студент представляет на кафедру:  

1. Отчет по преддипломной практике. 

2. Производственную характеристику, заверенную в установленном порядке. 

Отчет по преддипломной практике  является  основным  документом  студента  во  

время прохождения  практики.   

Отчет по практике составляется студентом в соответствии с указаниями програм-

мы,  индивидуальных  заданий  и  дополнительными  указаниями руководителей практики 

со стороны института и со стороны организации. 

В отчёте о практике должны быть освещены следующие моменты: 

− место, должность и время прохождения практики; 

− описание  выполненной  работы  в  соответствии  с  индивидуальным заданием 

практики; 

− анализ наиболее сложных и  интересных  вопросов,  изученных студентом на 

практике. 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той дея-

тельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, которые он приобрел  в  ходе  

практики.  

Отчет  не  должен  быть  пересказом  программы практики или повторением днев-

ника, а должен носить аналитический характер. 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той дея-

тельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, которые он приобрел  в  ходе  

практики.  
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Отчет  не  должен  быть  пересказом  программы практики или повторением днев-

ника, а должен носить аналитический характер. 

 

 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

 

12.1. Основная литература 

 

1. Усов В.В.  Организация производства и обслуживания на предприятиях обще-

ственного питания (13-е изд., стер.) учеб. пособие/ Усов В.В. – СПб: Лань, 2015. – 432 с. 

2.  Манжесов В.И. Технология хранения, переработки и стандартизации растение-

водческой продукции/ В.И. Манжесов, И.А. Попов, Д.С. Щедрин и др.: под общ. Ред. В.И. 

Манжесова. – СПб.: Троицкий мост, 2010. – 704 с. 

 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

3. Байкин С.В. Технологическое оборудование для переработки продукции расте-

ниеводства// С.В. Байкин, А.А. Курочкин, Г.В. Шабурова, А.С. Афанасьева Под ред. А.А. 

Курочкина. – М.: КолосС, 2007. – 445 с. 

 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурс 

Поисковые системы: 

1. Яндекс – http://www.yandex.ru.   

2. Рамблер – http://www.rambler.ru.   

3. Апорт – http://www.aport.ru.   

4. Yahoo – http://www.yahoo.com.   

6. Google – http://www.google.ru.  

7. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 

http://www.mcx.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru. 

9. Базы данных, информацион-справочные и поисковые системы: Гарант, Консуль-

тант плюс, реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ, научная электронная библио-

тека e-library, Агропоиск. 

10. Электронный каталог центральной научноц сельскохозяйственной библио-

теки (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии)  –  http:// www.cnshb.ru 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

13.1. Аудитории 

 

 2-166; 2-167; 2-168; 1-102; 1-104 – стандартно оборудованные аудитории для проведения 

лабораторных работ или для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран 

настенный, компьютерный класс. 

 

 

 

 

http://www.google.ru/
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13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть уста-

новлены средства MS Offise: Word;  Exel; Power Point и др. 

 

13.3. Специализированное оборудование 

 

Влагомер зерна (измеритель влажности) Wile 55;  

Рассев лабораторный РЛ-3М; 

Весы электронные лабораторные серии Highland; 

Мельница лабораторная У1-ЕМА.  
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 
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