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1. Цели и задачи практики

Цель производственной практики – закрепление в производственных условиях
теоретических знаний по специальным дисциплинам; приобретение практического опыта
в областях профессиональной деятельности бакалавра; приобретения социально-
личностных компетенций, умений и навыков, необходимых для работы в
профессиональной среде; сбор материала для курсового проектирования,

2. Задачи производственной практики:

• углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в
академии;

• приобретение профессиональных навыков и умений;
• ознакомление с новейшими достижениями в области технологии и техники в

молочной промышленности;
• изучение вопросов, связанных с контролем качества продуктов, метрологическим

обеспечением технологического процесса, проведением научно-производственных
исследований и разработкой новых видов молочной продукции;

• ознакомление с технической, технологической и учетной документацией;
• ознакомление с вопросами стандартизации, подтверждения соответствия продукции

требованиям технических регламентов, внедрения систем качества;
• изучение работы всех подразделений предприятия и их взаимосвязи, мероприятий,

направленных на повышение эффективности производства, рациональное
использование сырьевых ресурсов;

• сбор материалов для курсового проектирования;
• изучение вопросов экономической деятельности предприятия;
• приобретение опыта организаторской и воспитательной работы в трудовом

коллективе.

3. Место практики в структуре ОПОП

В соответствии с ФГОС ВО практики входят в блок Б2. Производственная
практика проходит в конце четвертого семестра у студентов очного обучения и на втором
курсе у студентов заочного обучения. Продолжительность практики 2 недели. Индекс
производственной практики 1 - Б2.П.1.

Базой для эффективного прохождения производственной практики является
освоение учебных дисциплин, таких как: «Неорганическая химия» – Б1.Б.12,
«Органическая химия» – Б1.Б.13, «Биология» - Б1.В.ОД.10, «Микробиология» – Б1.Б.14,
«Биохимия» - Б1.В.ОД.16, физическая и коллоидная химия –Б1.Б.26, пищевая химия –
Б1.Б.16, общая технология пищевой отрасли –Б1.В.ОД.4, процессы и аппараты пищевых
производств –Б1.В.ОД.11, физика и химия молока и молочных продуктов –Б1.В.ДВ.6.

К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, приступающего к
прохождению практики, должно относиться следующее:

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;

• способность к самоорганизации и самообразованию;
• способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых

знаний.
Знания, умения и навыки, формируемые на практике, необходимы для изучения

последующих дисциплин: методы исследования молока и молочных продуктов
(Б1.В.ДВ.7), метрология, стандартизация, подтверждение соответствия (Б1.В.ДВ.4),
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технология молока и молочных продуктов (Б1.Б.21), технологическое оборудование
(Б1.Б.25), а также являются базой для подготовки к итоговой аттестации.

4. Вид практики - практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Способ проведения производственной практики: выездная, с предоставлением или без
предоставления рабочего места (исходя из возможностей предприятия – места
производственной практики).

Форма проведения практики – дискретная.

5. Место и время проведения производственной практики

Практика проводится на передовых предприятиях пищевой отрасли,
укомплектованных современным высокопроизводительным оборудованием. Практика
проходит преимущественно на рабочих местах в приемной, химической,
микробиологической лабораториях или на производственных участках по выработке
продуктов на предприятиях молочной промышленности.

Основные базы практики: ОАО Учебно-опытный молочный завод ВГМХА
им.Н.Верещагина, Вологодский молочный комбинат, Сухонский молочноконсервный
комбинат, ОАО «Северное молоко», Вологодская фабрика мороженого и др.

За организацию и проведение практики несет ответственность деканат и зав.
практикой – сотрудник учебной части академии.

Руководителями практики от академии назначаются преподаватели кафедры
технологии молока и молочных продуктов.

Руководитель практики от академии:
− обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и строгое

соответствие её содержания основной образовательной программе и программе практики;
− осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового

распорядка учреждения или организации;
− принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной аттестации

по итогам практики;
− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую

помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий, а также в случае
необходимости при сборе материалов к курсовому проекту (работе) или выпускной
квалификационной работе.

Руководство практикой от предприятий осуществляют опытные специалисты:
технологи, начальники цехов, специалисты отдела качества, руководители
производственных лабораторий.

Руководитель практики от организации:
-составляет рабочий график (план) проведения практики;
-разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период

практики;
-участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в

организации;
-осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
-оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной
работе в ходе преддипломной практики;
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-оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Студент при прохождении практики обязан:
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
− подчиняться действующим в учреждении или организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
− представить своевременно руководителю практики письменный отчет о

выполнении всех заданий и сдать зачет по практике;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

На студентов на предприятии (в организации) оформляется приказ с указанием
занимаемого рабочего места. На период практики на студентов распространяются правила
охраны труда и внутреннего распорядка, действующие на предприятии (в организации), с
которыми они должны быть обязательно ознакомлены. Продолжительность рабочего дня
студентов при прохождении практики на предприятиях (в организациях) ограничивается
действующим законодательством о труде.

В период практики студенты заполняют дневник и составляют отчет о практике. В
соответствии с учебным планом по итогам практики предусмотрен дифференцированный
зачет, который проводится в форме защиты отчета.

При оценке прохождения практики учитывается полнота представленного в отчете
материала, характеристика руководителя практики от предприятия, выполнение
индивидуального задания.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик производится с учетом состояния здоровья. Руководитель практики от академии
составляет в этом случае подробное индивидуальное задание по прохождению практики

5.1. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных
обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда.

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным
планом практики Академия согласовывает с организацией (предприятием) условия и
виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной
программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут
создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также
с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом трудовых функций.

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать
заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора
места практики с учетом его индивидуальных особенностей.

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать руководителя
практики от предприятия (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости
подбора места практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с его программой подготовки (специальностью) и индивидуальными
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особенностями.
ФГБОУ ВО ВГМХА имеет договоры с базовыми организациями г. Вологды,

Вологодской области и других регионов: сельскохозяйственными, перерабатывающими и
промышленными предприятиями.

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Прохождение производственной практики направлено на формирование следующих
компетенций (перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы):

Общекультурные (ОК:
-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
Общепрофессиональные (ОПК):
-способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических

процессов производства продукции питания различного назначения (ОПК-2);
-способность осуществлять технологический контроль качества готовой продукции

(ОПК-3);
Профессиональные (ПК):
-способность использовать нормативную и техническую документацию,

регламенты, ветеринарные нормы и правила в производственном процессе (ПК-1);
-способностью организовывать технологический процесс производства продуктов

питания животного происхождения (ПК-11);
-готовность выполнять работы по рабочим профессиям (ПК-12);
-способность разрабатывать порядок выполнения работ, планы размещения

оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать
производственные мощности и загрузку оборудования, участвовать в разработке
технически обоснованных норм времени (выработки), рассчитывать нормативы
материальных затрат (технические нормы расхода сырья, полуфабрикатов, материалов)
(ПК-31).

7. Объем практики
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц 108 часов.

8. Структура и содержание производственной практики

№
п.п. Наименование разделов (этапов) практики Компетенции

1 Выполнение должностных обязанностей на
рабочем месте

ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1,
ПК-11, ПК-12, ПК-31

2 Сбор данных для отчета в подразделениях
предприятия

ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1,
ПК-11, ПК-12, ПК-31

3 Оформление отчета ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1,
ПК-11, ПК-12, ПК-31

9. Форма отчетности по практике

Прохождение практики – самостоятельная работа студента, по итогам которой
заполняется дневник о практике и отчет о практике.



7

9.1 Заполнение дневника и оформление отчета о практике

Каждый студент получает перед прохождением практики дневник, в котором он
должен отражать ежедневно выполнение должностных обязанностей на рабочем месте и
сбор данных для отчета в подразделениях предприятия (организации).

На первой странице дневника руководителем практики от предприятия
проставляется дата прибытия на практику и дата ее окончания, подпись заверяется
печатью. Здесь же делаются отметки об участках производства, на которых работал
студент. По окончании практики руководитель практики от предприятия (организации) в
дневнике дает характеристику практиканта (отношение к работе, дисциплинированность,
умение применять знания на практике и т.п.)

В дневнике указывается также тема индивидуального задания руководителем
практики от Академии.

Отчет о практике оформляется в соответствии с СТО ВГМХА 01-2008 «Документы
текстовые учебные. Общие требования и правила оформления» в компьютерном варианте.
Отчет по одному крупному предприятию (организации) может выполняться группой
студентов не более трех человек при обязательном указании в содержании разделов
отчета, выполненных каждым студентом индивидуально. Содержание комплексного
отчета обязательно должно быть согласовано с руководителем практики от Академии до
начала практики.

Отчет должен быть оформлен к моменту окончания практики, проверен и подписан
руководителем практики от предприятия (организации).

Отчет о производственной практике защищается в Академии в период с 1 по 15
сентября.

10. Информационные технологии, используемые на практике
При прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности и написания отчета по практике обучающийся может
использовать интернет-технологии, а также системный и ситуационный подходы и другие
методы (анкетирования, тестирования).

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производственной практике

11.1 Методические указания по содержанию отчета о производственной практике

Общие сведения о предприятии и его характеристика
Местонахождение завода. Производственное направление. Виды и объемы

выпускаемой продукции. Структура предприятия. Подчиненность. Основные этапы
развития предприятия.

Организация закупок молочного сырья
Сырьевой отдел, его функции. Порядок заключения договоров на закупку

молочного сырья. Виды сырья. Сырьевая зона. Характеристика хозяйств, снабжающих
предприятие сырьем: тип хозяйств, масса производимого молока, товарность, фактическая
и базисная жирность, сезонность. Организация транспортировки сырья на предприятие:
виды транспортных средств, график доставки, прямые связи. Расчеты за молоко. Работа с
индивидуальным сектором.

Основное производство (технология, оборудование, организация производства)
Технология молочных продуктов
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Приемка молока. Порядок и система приемки, требования к качеству.
Нормативные документы на сырое молоко, по которым проводится приемка.
Документация, оформляемая поставщиками сырья и молочным заводом. Акты
несоответствия.

Масса и качество молока, принятого на завод за прошедший год и период практики
(сортность, показатели: кислотность, чистота, бактериальная обсемененность,
соматические клетки, органолептическая оценка и др.). Анализ показателей качества.
Основные причины снижения качества молока. Мероприятия, проводимые заводом, по
улучшению качества молока.

Принцип распределения принятого молока по видам продукции.
Первичная обработка молока. Учет массы, способы очистки, режимы охлаждения.

Организация резервирования молока. Соответствие температурно-временных режимов
резервирования молока до обработки требованиям санитарных правил и технических
регламентов.

Способы производства молочных продуктов. Схемы оборудования и схемы
производства каждого продукта с указанием режимов всех операций. Фактические замеры
технологических параметров. Несоответствие или отклонения режимов от требований
инструкции. Причины отклонений, их влияние на качество готовых продуктов.

При большом ассортименте молочных продуктов, вырабатываемых на
предприятии, схемы оборудования приводятся на примере одного (двух) характерных
представителей каждой группы однородной продукции (молока питьевого,
кисломолочных напитков, творога, творожных изделий, сметаны, сливочного масла,
сыров, сгущенного молока с сахаром, сухого молока, мороженого и др.), с указанием
отличительных особенностей для других представителей этой группы.

Бактериальные закваски, используемые при производстве продуктов. Виды и
характеристика заквасок, способы их применения в условиях производства. Заквасочное
отделение, его характеристика.

Новые виды молочных продуктов, вырабатываемых на заводе. Их характеристика,
особенности технологии. Использование обезжиренного молока, пахты, сыворотки.
Ассортимент продуктов, вырабатываемых из этих видов сырья.

Виды и характеристика упаковочных материалов, применяемых на заводе для
молочных продуктов.

Техническая документация при выработке продуктов. Производственный учет.
Оценка студентом ассортимента, уровня применяемой технологии и предложения

по ее совершенствованию.
Технологическое оборудование
Спецификация технологического оборудования, включенного в схемы

оборудования, с указанием типа, марки, производительности (емкости), габаритов,
расхода энергии.

Компоновка оборудования в плане цеха, всего завода.
Оценка студентом уровня применяемого оборудования, предложения по замене

или установке нового оборудования.
Санитарная обработка технологического оборудования: установки для мойки (на

плане завода), циклы мойки с указанием видов моющих и дезинфицирующих растворов,
их концентраций и температур. Соответствие организации мойки и дезинфекции
требованиям инструкции по санитарной обработке оборудования.

Механизация технологических операций. Виды внутризаводских транспортных
средств, их технические характеристики. Автоматизация технологических процессов.

Организация производства
Фактический график технологического процесса и работы машин и аппаратов по

участку или одному продукту. Анализ составленного графика:
сменность работы;
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соответствие графика требованиям технологических инструкций в отношении
продолжительности вынужденного резервирование молока и полуфабрикатов, времени
созревания, свертывания, сквашивания;

эффективность использования оборудования в течение смены на основании учета
времени на выполнение основной функции, а также на подготовительно заключительные
работы и простой.

Условия труда: санитарно-гигиенические, эстетические, режим труда и отдыха,
безопасность на производстве.

Производственный контроль
Отдел технического контроля и его структура.
Лаборатории предприятия и соответствие их перечня и размеров нормам

технологического проектирования предприятий молочной промышленности.
Программа производственного контроля предприятия, ее полнота в соответствии с

требованиями технического регламента на молоко и молочную продукцию.
Стандарты, технические условия и другие нормативные документы, используемые

на производстве и в системе контроля. Ответственный за наличие, хранение и
актуализацию этих документов. Система информации о новых нормативных документах.

Метрологическое обеспечение технологического процесса
Структура метрологической службы предприятия. Спецификация средств

измерений для технологического и лабораторного контроля с указанием средств
измерения, используемых в сферах государственного регулирования обеспечения
единства измерений. Организация поверки и калибровки средств измерений: графики
поверки, лица и организации, проводящие поверку и калибровку.

Энергетические службы
Краткая характеристика систем снабжения завода паром, холодом, водой,

электроэнергией.
Нормы расхода пара, холода, воды, электроэнергии на единицу выпускаемых

продуктов. Стоимость единицы всех видов энергии. Мероприятия по экономии всех видов
энергии.

Индивидуальное задание,
Выдается руководителем практики от академии.
Заключение
Оценка студентом работы предприятия по выработке молочных продуктов,

ассортимента выпускаемой продукции, уровня технологии, техники, организации труда.

12. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)
В соответствии с учебным планом по итогам практики предусмотрен

дифференцированный зачет, который проводится в форме защиты отчета. При оценке
прохождения практики учитывается полнота представленного в отчете материала,
характеристика руководителя практики от предприятия, выполнение индивидуального
задания.

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
13.1. Основная литература:

1. Программа производственной практики для студентов, обучающихся по
направлению подготовки19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»,
Профиль: «Технология молока и молочных продуктов» / Буйлова Л.А., Острецова
Н.Г., Грунская В.А.- 2015 г. (Размещена на образовательном портале ВГМХА).

2. Бредихин, Сергей Алексеевич. Технология и техника переработки молока
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Бредихин. - 2-е изд. - Электрон.дан.
- М.: Инфра-М, 2016. - 443 с. - Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=468327

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252Fgo.php%253Fid%253D468327%26ts%3D1484936818%26uid%3D3893717181360779425&sign=dfb802a3b6c2faa6c6c165de8d16ff97&keyno=1
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3. Бредихин, Сергей Алексеевич. Технология и техника переработки молока : учеб.
пособие : для бакалавров по направл. 35.03.07 "Технология пр-ва и пераработки с.-
х. продукции" / С. А. Бредихин. - 2-е изд., доп. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 441, [2] с. +
Доп. материалы on-line. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Библиогр.: с. 439

4. Буйлова, Людмила Александровна. Технология молочных, молокосодержащих и
молочных составных консервов, 2015.- 220 с.

5. Буйлова Людмила Александровна .Технология консервов – продуктов переработки
молока. 2010.-275 с.

6. Вышемирский, Франц Адамович. Спреды: состав, технологии, перспективы / Ф. А.
Вышемирский, А. В. Дунаев. - СПб.: Профессия, 2014. - 411, [1] с. - Библиогр. в
конце глав.

7. Вышемирский, Франц Адамович. Производство масла из коровьего молока в
России / Ф. А. Вышемирский. - СПб.: ГИОРД, 2010. - 284, [1] с. - Библиогр.: с. 275-
281 (5)

8. Калинина, Людмила Васильевна. Общая технология молока и молочных продуктов
: учебник при подготовке бакалавров, обуч. понапр.260200 "Технология продуктов
животн. происхождения" (профиль "Технология молока и мол. продуктов") и по
спец. 260303 "Технология молока и мол. продуктов" / Л. В. Калинина. - М. : ДеЛи
плюс, 2012. - 240 с. - Библиогр.: с. 237-238 (5)

9. Карпеня, Михаил Михайлович. Технология производства молока и молочных
продуктов [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. М. Карпеня, В. И.
Шляхтунов, В. Н. Подрез. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М ; Минск : Новое знание,
2015. - 410 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=483206

10. Карпеня, Михаил Михайлович. Технология производства молока и молочных
продуктов : учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Вет. санитария и экспертиза",
"Технология хранения и перараб. животного сырья" (направл. 35.03.07 Технология
пр-ва с.-х. продукции, 36.03.01 Вет.-сан. экспертиза) / М. М. Карпеня, В. И.
Шляхтунов, В. Н. Подрез . - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2015. - 409, [1]
с. - (Высшее образование - Бакалавриат). –

13.2. Дополнительная литература:
11. Краснов, Иван Николаевич. Технология и техника сепарирования молока в личных

подсобных и фермерских хозяйствах / И. Н. Краснов, В. М. Филин, А. Ю.
Краснова. - М. : ДеЛи принт, 2010. - 94, [2] с. - Библиогр.: с. 92-94 (5)

12. Меркулова, Н. Г. Переработка молока : практические рекомендации : [259 вопросов
и ответов] / Н. Г. Меркулова, М. Ю. Меркулов, Меркулов И. Ю. - СПб.: Профессия,
2014. - 347, [1] с. - Библиогр.: с. 344-347

13. Промышленные технологии производства молочных продуктов : учеб. пособие для
студ. по направл. 260200.62 "Прод. питания животного происхождения" / О. В.
Богатова, Н. Г. Догарева, С. В. Стадникова. - СПб.: Проспект Науки, 2014. - 268, [2]
с. - Библиогр.: с. 268-269

14. .Технические регламенты Таможенного союза» О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 033/2013) и «О безопасности молока и молочной
продукции»(ТР ТС 021/2011)

15. Технологии и оборудование для переработки молока: справочник / [А. И.
Парфентьева, Л.А. Неменущая, Л. Ю. Коноваленко]; М-во сельского хоз-ва Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. науч. учреждение "Рос. науч.-исслед. ин-т
информ. и техн.-экон. исслед. по инженер.-техн. обеспечению агропром.
комплекса". - М.: ФГБНУ "Росинформагротех", 2015. - 159, [1] с. - Библиогр.: с. 141

16. Технология молока и молочных продуктов. Производство сливочного масла и
спредов [Электронный ресурс] : лаборат. практикум для студ. технолог. фак. по
напр. подгот. "Продукты питания животн. происхожд.", профиль "Технология
молока и молоч. продуктов" / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА,

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252Fgo.php%253Fid%253D483206%26ts%3D1484936818%26uid%3D3893717181360779425&sign=1938ee43249bec5b005ec868d2a672dc&keyno=1
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Технологический фак., Каф. технологии молока и мол. продуктов ; [сост. Н. Г.
Острецова]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2016. - 48 с. -
Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/634/download

17. Технология производства молочных продуктов: справочник. - М.: Тетра Пак АО,
2009. - 440 с. - Библиогр.: с. 425-426 (1)

18. Тихомирова, Наталья Александровна.
19. Технология молока и молочных продуктов. Технология масла (технологические

тетради) : учеб. пос. для студ. вузов по напр. 260300 "Технология сырья и
продуктов животного происхождения" ... по спец. 260116 "Биотехнология
продуктов животного происхождения" / Н. А. Тихомирова. - СПб. : ГИОРД, 2011. -
140, [1] с. - Библиогр.: с.140-141 (5)

20. Шалапугина, Элеонора Петровна.
21. Технология молока и молочных продуктов : учебное пособие / Э. П. Шалапугина,

Н. В. Шалапугина. - М. : Дашков и К, 2013. - 301, [3] с. - Библиогр.: с. 303 (10)
22. Шалапугина, Элеонора Петровна.
23. Лабораторный практикум по технологии производства цельномолочных продуктов

и масла : учеб. пос. для студентов вузов спец. 311500 - Механизация переработки с.
х. продукции / Э. П. Шалапугина, В. Я. Матвиевский. - СПб. : ГИОРД, 2008. - 63,
[1] с. - Библиогр.: с. 63 (25)

24. ЭБС «Znanium.com» Управление качеством на предприятиях пищевой,
перерабатывающей промышленности: учебник/ под ред. В.М. Поздняковского -
М:ИНФРА-М, 2014 - 336 с - Режим доступа: http://znanium.com/

25. Карпеня М.М. Технология производства молока и молочных продуктов: Учебное
пособие/М.М.Карпеня, В.И.Шляхтунов, В.Н.Подрез - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов.
знание, 2015. - 410 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат) Режим доступа:
http://znanium.com/

26. Ганина В.И. Производственный контроль молочной продукции: Учебник / В.И.
Ганина, Л.А. Борисова, В.В. Морозова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 248 с.: ил.;
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа:
http://znanium.com/

13.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Справочно-поисковая система Консультант-плюс;
2. Справочно-поисковая система Гарант;
3. Сайт Росстандарта: www.gost.ru;
4. Сайт российских предприятий молочной отрасли (РСПМО): www.dairyunion.ru.

14. Материально-техническое обеспечение производственной практики
14.1 Аудитории (помещения, места) для проведения практики

Практика проводится на передовых предприятиях пищевой отрасли,
укомплектованных современным высокопроизводительным оборудованием. Руководство
практикой от предприятий осуществляют опытные специалисты: технологи, начальники
цехов, специалисты отдела качества, руководители производственных лабораторий.

14.2 Перечень программного обеспечения:
№ Продукт Документ
1 Антивирус Касперского Лицензия1C1C-000451-3D574A71, срок

использования с 24.04.2016 по 28.04.2016
2. Consultant Plus Лицензия 426324, 511546
3. SolidWorks Лицензия 9710004414543481
4. Google Chrome Бесплатное ПО

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmolochnoe.ru%252Febs%252Fnotes%252F634%252Fdownload%26ts%3D1484936818%26uid%3D3893717181360779425&sign=7e7ffd37c89e1d1594cfc532ea9dcd17&keyno=1
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.gost.ru/
http://www.dairyunion.ru/
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5. Mozilla Firefox Бесплатное ПО
6. Opera Бесплатное ПО
7. ПО STATISTICA Advanced +

QC 10 for Windows
Контракт №2 от 25.02.2014

8. ABBYS FineReader 12
Professional

Лицензии AF12-1S1W01-102/AD
9. Microsoft Office Professional

2007
Лицензии 42543554, 42939923

15. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся

Оформляется отдельным документом как приложение к программе
производственной практики
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