


Приложение 1. 
План проведения производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности» 

для студентов 3 курса очного обучения по направлению подготовки 
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология продуктов общественного питания» 
 

№ 
Виды деятельности на практике 

по разделам (этапам), включая самостоятельную 
работу студентов 

Трудоёмкость, 
час 

Рабочее место 
студента 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 кафедра 
МТПиПСХП 

2 

Ознакомление с правилами трудового 
распорядка, порядком получения материалов и 
документов, инструктаж по технике 
безопасности 

2 
ОАО 

«Комбинат 
Зерноградский» 

3 Подготовка индивидуального плана выполнения 
программы практики 2 

ОАО 
«Комбинат 

Зерноградский» 
II. Основной этап 

1 
Изучение структуры предприятия, учреждения, 
нормативно-правовых документов 
регламентирующих их деятельность 

6 
ОАО 

«Комбинат 
Зерноградский» 

2 

Анализ технологических процессов в рамках 
производственных цехов, механизированных 
поточных линий, современного 
технологического оборудования. Изучение форм 
организации и руководства технологическими 
процессами по производственным 
подразделениям (анализ опыта работы технолога 
производства, зав. производством) 

196 
ОАО 

«Комбинат 
Зерноградский» 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчёта по практике 8 

кафедра 
МТПиПСХП; 

ОАО 
«Комбинат 

Зерноградский» 
Всего, час.                                                                                   216 
 



Приложение 2. 

План проведения производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности» 

для студентов 4 курса заочного обучения по направлению подготовки 

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

профиль «Технология продуктов общественного питания» 

 

№ 

Виды деятельности на практике 

по разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоёмкость, 

час 

Рабочее место 

студента 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 
кафедра 

МТПиПСХП 

2 

Ознакомление с правилами трудового 

распорядка, порядком получения материалов и 

документов, инструктаж по технике 

безопасности 

2 
ОАО «Комбинат 

«Зерноградский» 

3 
Подготовка индивидуального плана 

выполнения программы практики 
2 

ОАО «Комбинат 

«Зерноградский» 

II. Основной этап 

1 

Изучение структуры предприятия, учреждения, 

нормативно-правовых документов 

регламентирующих их деятельность 

6 
ОАО «Комбинат 

«Зерноградский» 

2 

Анализ технологических процессов в рамках 

производственных цехов, механизированных 

поточных линий, современного 

технологического оборудования. Изучение 

форм организации и руководства 

технологическими процессами по 

производственным подразделениям (анализ 

опыта работы технолога производства, зав. 

производством) 

196 
ОАО «Комбинат 

«Зерноградский» 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчёта по практике 8 

кафедра 

МТПиПСХП; 

ОАО «Комбинат 

«Зерноградский» 

Всего, час.                                                                                   216 

 




