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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  В настоящих методических указаниях представлен  порядок 

организации и проведения практики студентов, осваивающих основную  

профессиональную  образовательную  программу высшего образования 
(ОПОП ВО) по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания 
животного происхождения» (уровень магистратуры),   формы и способы ее 
проведения, содержание практик по видам. 

1.2.   Программа практики обучающихся является составной частью ОПОП 

ВО, обеспечивающей реализацию федерального государственного 

образовательного  стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

1.3 Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 

осуществляется ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (далее - Академия) на 
основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП  ВО (далее 
-профильная организация). 
1.4. Возможно проведение практики непосредственно в Академии. 

1.5. Способ проведения практики: стационарная. Стационарной является 
практика, которая проводится на кафедрах  Академии, либо в профильной 

организации - АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина. 
 

2. ВИДЫ И ОБЪЕМ ПРАКТИК 

 

2.1. В соответствии с учебным планом практики, в том числе научно-

исследовательская работа,  входят в блок Б 2.  

 

Виды практик  

 
Индекс Наименование Семестр Зачетных 

единиц 

Часов Продолжи- 

тельность 
(недель) 

Форма 
контроля 

Б2.П 
Производственная 
практика 

- 51 1836 33 - 

Б2.П.1 

Научно-

исследовательская 
работа 

1 7 252 4 зачет 

Научно-

исследовательская 
работа 

2 6 216 4 зачет 

Научно-

исследовательская 
работа 

3 8 288 5 зачет 

Б2.П.2 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

2 6 216 4 зачет с 
оценкой 
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деятельности 

Б2.П.3 
Технологическая 
практика 

4 18 648 12 зачет с 
оценкой 

Б2.П.4 
Преддипломная 
практика 

4 6 216 4 зачет с 
оценкой 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК 
 

3.1.  Для руководства практикой, проводимой в Академии, назначается 
руководитель  практики от кафедры технологии молока и молочных 

продуктов. 
3.2. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются    руководитель    практики    от кафедры технологии молока и 

молочных продуктов (далее - руководитель практики от Академии), который 

утверждается приказом ректора до 01 октября текущего года и руководитель 
практики от профильной организации, который утверждается также 
приказом. 

3.3. Руководитель практики от Академии:  

• составляет рабочий график (план) проведения практики (Приложение 
2); 

• 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 требования, 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; 

• оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
3.4. Руководитель практики от профильной организации:  

• согласовывает индивидуальные задания, содержание и   планируемые 
результаты практики; 

• предоставляет рабочие места обучающимся; 
• обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требования 
охраны труда; 

• проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 
3.5.     При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от Академии и руководителем практики от профильной 

организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 
практики. 
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3.6. Направление на практику оформляется приказом ректора Академии или 

иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления 
каждого обучающегося за организацией или профильной организацией, а 
также с указанием вида и срока прохождения практики. 

3.7.   Студенты, обучающиеся по договорам о целевом обучении, проходят 
производственную, в том числе преддипломную практику на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, направивших их на обучение, в рамках 

действующего законодательства. 
3.8.  Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную 

практики, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

3.9. Обучающиеся в период прохождения практики: 

• выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

• соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
• соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3.10.  Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в 
порядке, установленном программой практики. 

3.11.  В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики (Приложение 1). По результатам практики обучающимся 
составляется отчет, где отражаются результаты проделанной работы. 

Дневник и отчет заверяются подписью руководителя практики от Академии 

и руководителя практики от профильной организации. 

Для защиты отчетов по практике устанавливаются следующие сроки: 

- студенты очной формы защищают отчет в течение двух недель с начала 
семестра, следующего за семестром, в котором, согласно рабочему плану 

было предусмотрено проведение практики; 

- студенты очно - заочной и заочной формы, защищают отчет в течение двух 

недель с начала экзаменационной сессии. 

3.12 Отчет по практике оформляется  в соответствии с СТО  ФГБОУ ВО 

Вологодской ГМХА 1.1-2017 «Документы текстовые учебные. Общие 
требования к построению, изложению и оформлению» (код доступа 
http://www.molochnoe.ru) в компьютерном варианте. Содержание отчета по 

видам практики приведено в программе каждого вида практики. 

3.13 При назначении государственной академической стипендии результаты 

практики учитываются в соответствии с графиком учебного процесса и 

Положением о стипендиальном обеспечении обучающихся. 
3.12. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся 
проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в 
соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 
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периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н. 

3.13. При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения 
практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не 
возмещаются. 
3.14 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается факультетом 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 программы 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 особенностями. 
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4.1 Цель практики  

 

Цель практики – расширение профессиональных знаний, полученных 

магистрантами в процессе теоретического обучения, формирование у них  

практических навыков проведения научно-исследовательских работ, умения 
владеть методами обработки теоретико-экспериментальных данных путем 

непосредственного участия в научно-исследовательской деятельности 

структур академии, сбор научно-аналитического материала для написания 
выпускной квалификационной работы. 

 

4.2 Задачи практики: 

- формирование умений применять современные информационные 
технологии при проведении научных исследований, использовать 
современные технологии сбора информации, обработки полученных 

экспериментальных данных, владения современными методами 

исследования; 
- развитие представления об основных профессиональных задачах, способах 

их решения, способности самостоятельного проведения научного 

исследования, оценки научной информации, использование научных знаний 

в практической деятельности; 

 - формирование умения обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, 
тезисов докладов, научной статьи);  

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию творческого потенциала. 
 

4.3  Место практики в структуре ОПОП  

 

В соответствии с ФГОС ВО практики входят в блок Б2., 

производственную практику 1, научно-исследовательская работа проходит у 

студентов очного отделения  в 1, 2 и 3 семестрах, продолжительностью 4, 4 

и 5 недель соответственно. 

Индекс производственной практики 1: научно-исследовательской 

работы  Б2.П.1. 

Базой для эффективного прохождения производственной практики 

является освоение следующих  учебных дисциплин в 1 семестре: 
«Теоретические основы организации научно-исследовательской работы» 

Б1.Б2, «Современные проблемы науки и производства»  Б1Б4, «Защита 
интеллектуальной собственности» Б1.В.ДВ.3;  во 2 семестре: «Системы 

менеджмента качества и  безопасности при производстве молочных 

продуктов» Б1.В.ОД.1, «Стандартизация и оценка соответствия молочных 

продуктов» Б1.В.ОД.2, «Биотехнология продуктов функционального 

назначения на молочной основе» Б1.В.ОД.4, «Применение статистических 

методов в управлении качеством молочных продуктов» Б1.В.ДВ.4 ; в 
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третьем семестре: «Проектирование нормативной и технической 

документации на молочные продукты» Б1.В.ДВ.4, «Современные методы 

экспериментальных исследований при производстве молочных продуктов» 

Б1.В.ОД.3, «Инновационные технологии в молочной промышленности» 

Б1.В.ОД.5. 

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

- знания в области методологии и методики научных исследований, 

технологий мясных продуктов, способность использования эти знаний в 
практической деятельности;  

- способность выявлять и оценивать основные проблемы 

профессиональной деятельности;  

- умения находить, обобщать, анализировать, синтезировать и 

критически переосмысливать полученную научную, справочную, 

статистическую и иную информацию. 

- готовность к формированию базы профессиональных знаний, умений и 

навыков для дальнейшего обучения в магистратуре и прохождения 
производственных практик, выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Знания, умения и навыки, формируемые на практике, являются базой 

для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

4.4  Вид практики - научно-исследовательская работа. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики – дискретная.  
 

4.5  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 по практике, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы): 

а) общекультурные (ОК): 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

б) профессиональные (ПК): 

- способность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-16); 

- способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-17); 

-способность  самостоятельно выполнять исследования для решения 
научно-исследовательских и производственных задач с использованием 
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современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в 
области проектирования новых продуктов (ПК-18); 

-способность оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов (ПК-19); 

- способность представлять результаты исследования в формах отчетов, 
рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-20). 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать:  

-организационные аспекты научно-исследовательских и научно-

производственных работ;  
- методы организации и проведения научно-исследовательской работы;  

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретаций;  

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности 

научного работника; 
уметь: 

 -  обосновывать выбранное научное направление;   
- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании, пользоваться методиками проведения научных 

исследований,  

 - делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований, в том числе в виде научных докладов и публикаций;  

- адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных 

задач в условиях производства, пользоваться методиками исследований; 

владеть:  

- навыками использования современной аппаратуры и методов 
исследования; 

- навыками проведения научных исследований в области 

проектирования новых продуктов; 
-способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретаций.   

 

4.6 Структура и содержание практики  

 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 Подготовительный этап 

ОК-3, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19,  ПК-20 

1.1 
- ознакомление с программой, местом и 
временем проведения НИР 

1.2 
- проведение инструктажа по технике 
безопасности 

1.3 
- ознакомление с формой отчетности и 
подведения итогов НИР 

2 Основной этап ОК-3, ПК-16, ПК-17, ПК-
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2.1 
- знакомство с методикой выбора направлений 
исследований 

18, ПК-19,  ПК-20 

2.2 
- знакомство с методами определения темы 
научных исследований и обоснование ее 
актуальности 

2.3 
- изучение методов анализа и систематизации 
информации по выбранной теме 

2.6 - проведение исследований по теме ВКР 

3 Заключительный этап 
ОК-3, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19,  ПК-20 

 

4.6.1  Примерный перечень направлений (тем) НИР: 

 

• Новые направления в технологии молочных продуктов; 
• Разработка технологии функциональных молочных продуктов; 
• Совершенствование технологии молочных продуктов; 
• Разработка новых видов молочных продуктов (элементов технологии); 

• Применение мембранных технологий при производстве молочных 

продуктов; 
• Ресурсосберегающие технологии молочных продуктов; 
• Повышение хранимоспособности молочных продуктов; 
• Применение новых видов упаковочных материалов при производстве 

молочных продуктов; 
• Исследование бактериальной загрязненности сырого молока различных 

поставщиков сырьевой зоны завода; 
• Управление качеством сырого молока; 
• Разработка элементов системы менеджмента качества и безопасности 

при производстве молочных продуктов; 
• Оценка эффективности центробежной очистки, бактофугирования 

молока (по микробиологическим показателям); 

• Оценка пастеризации молока по микробиологическим показателям; 

• Исследование физико-химического состава сырого молока и влияния 
на него сезонного фактора; 

• Обоснование срока годности нового продукта; 
• Разработка программ обязательных предварительных мероприятий  

СМК при производстве молочных продуктов; 
• Внедрение интегрированных СМК при производстве молочных 

продуктов.  
 

4.7  Содержание отчета по практике 
 

Завершением научно-исследовательской работы служит оформление и 

защита студентом отчета о научно-исследовательской работе. 
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При оценке работы студента в период научно-исследовательской работы 

научный руководитель исходит из следующих критериев: 
- общая систематичность и ответственность работы в ходе НИР; 

- степень личного участия студента в представляемой 

исследовательской работе; 
- качество выполнения поставленных задач; 

- корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых 

научных данных; 

- качество оформления отчетных документов. 
 

Содержание отчета по НИР 

 

1.Анализ проблемы и выбор направления исследования. 
2. Теоретические исследования (ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме исследования с целью обоснованного 

выбора теоретической базы предстоящей работы, методического и 

практического инструментария исследования, постановка целей и задач 

исследования, формулирования гипотез, разработки плана проведения 
исследовательских мероприятий) 

3. Выполнение исследований (организация, проведение и контроль 
исследовательских процедур, сбор первичных данных, их предварительный 

анализ) 
4. Обобщение и оценка результатов исследования (обобщение 

полученных результатов включает научную интерпретацию полученных 

данных, их обобщение, полный анализ проделанной исследовательской 

работы, оформление материалов) 
 

Задания для самостоятельной работы                                      

 

Задание 1: Составить аналитический обзор литературы  и 

сформировать библиографический список по теме исследований (по 

согласованию с руководителем, в соответствии с темой ВКР). 

Задание 2: Выполнить патентные исследования по заданной теме (по 

согласованию с руководителем, в соответствии с темой ВКР). Патентные 
исследования включают: разработку регламента поиска; поиск и обзор 

патентной и другой научно-технической информации; систематизацию и 

анализ отобранной документации; обобщение результатов, выбор аналогов, 
составление отчета о патентных исследованиях. 

Задание 3: Подготовить публикацию по результатам исследований (по 

согласованию с руководителем, в соответствии с темой ВКР). 

Задание 4: Подготовить доклад и презентацию по теме исследований 

на научно-практическую конференцию (по согласованию с руководителем, в 
соответствии с темой ВКР). 

Задание 5: Разработка элементов системы ХАССП при производстве 
пищевого продукта (по согласованию с руководителем, в соответствии с 
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темой ВКР). 

Задание 6: Разработка элементов системы менеджмента качества при 

производстве пищевого продукта в соответствии со стандартами ИСО серии 

9000  (по согласованию с руководителем, в соответствии с темой ВКР). 

Задание 7. Разработка элементов системы менеджмента безопасности в 
соответствии с ИСО 22000 (по согласованию с руководителем, в 
соответствии с темой ВКР). 

 

4.8  Форма промежуточной аттестации 

Аттестация студентов осуществляется в виде зачета при собеседовании 

по отчету. 

Отчет по практике должен содержать все разделы в соответствии с 
методическими рекомендациями к составлению отчета по практике, 
согласованные с научным руководителем магистранта,    результаты 

выполнения индивидуального задания. 
Критерии оценки:  

• оценка «зачтено» выставляется студенту, если отчет содержит все 
рекомендуемые разделы, студент выполнил полностью программу 

практики, индивидуальное задание; правильно, аргументировано 

ответил на все вопросы при защите отчета; 
• оценка «не зачтено» выставляется студенту, если отчет содержит не все 

рекомендуемые разделы, студент не  выполнил программу практики в 
полном объеме, не выполнил индивидуальное задание; не ответил на 
вопросы при защите отчета. 

 

4.9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов  на производственной практике 
 

а) основная литература: 
1.Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров) / В.В. Кукушкина. – Изд-во: ИНФРА-М, 2011. – 265с.  
2.Щеглов Е.В. Методические принципы организации и планирования 
научных исследований студентов/ Щеглов Е.В., Козлов С.А., Максимов В.И.-

М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2010.-45 с. 
б) дополнительная литература:  
1.Ревко-Линардато П.С. Методы научных исследований: Учебное пособие. - 
Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. - 55 с. 3. 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие. -- М.: ИТК 

«Дашков и К». 2012 - 244 с. 
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

1. http://www.edu.ru 

2. http://www.vovr.ru 

3. http://www.ed.gov.ru 

4. http://mon.gov.ru 

5. http://vak.ed.gov.ru 

6. http://www.fasi.gov.ru  

7. http://www.molochnoe.ru 
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5.1 Цель  практики: формирование у магистрантов профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в области производства и 

управления качеством молочных продуктов.  
 

5.2 Задачи производственной практики: 

•  закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных 

при изучении  предшествующих дисциплин; 

• выявление и формулирование актуальных  проблем в области 

производства и обеспечении качества  молочных продуктов; 
• приобретение опыта в разработке нормативных и технических документов 
на молочные продукты и  документации системы менеджмента качества при 

их производстве.  
. 

5.3  Место практики в структуре ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 « 

Продукты питания животного происхождения» практики входят в блок Б2.  

Практика  по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности проводится в конце второго семестре  
продолжительностью 4 недели.  

Индекс  практики по учебному плану Б2.П.2. 

Прохождение практики базируется на знаниях и умениях, 

сформированных в результате изучения  предшествующих дисциплин: Б1.Б.4 

«Современные проблемы науки и производства», Б1.В.ОД.2 

«Стандартизация и оценка соответствия молочных продуктов», Б1.В.ОД.1 

«Системы менеджмента качества и безопасности при производстве 
молочных продуктов», Б1.В.ОД.4 «Биотехнология продуктов 
функционального назначения на молочной основе», Б1.В.ДВ.4 

«Проектирование нормативной и технической документации на молочные 
продукты». 

К числу входных знаний, навыков и компетенций  студента, 
приступающего к прохождению практики должно относиться:  
• умение работы с компьютерными   справочными   правовыми  системами  

«Консультант плюс», «Гарант» и др.; 

• знание  законодательной базы в области производства пищевых продуктов 
(технических регламентов ТС,   ФЗ «О стандартизации в РФ»  и др.); 

• знание технологии молочных продуктов; 
•  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

• умение работы с литературой, в том числе с ресурсами электронных 

библиотечных систем. 

Знания, умения и навыки, формируемые на практике, необходимы для 
изучения последующих дисциплин: Б1.В.ОД.5 «Инновационные технологии 

в молочной промышленности»; Б1.В.ДВ.2 «Управление качеством молока и 

молочных продуктов», выполнения научно-исследовательской работы и 
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выпускной квалификационной работы. 

 

5.4 Вид практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная 
 

5.5 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 по практике, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы):  

общекультурные: 
• готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

          общепрофессиональные:  
• способность устанавливать требования к документообороту на 
предприятии (ОПК-4); 

          профессиональные: 
• способность осваивать знания в области современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и 

технологии продукции животного происхождения (ПК-5); 

• способность разрабатывать новый ассортимент продуктов и технологий с 
заданными составом и свойствами (ПК-21). 

            В результате прохождения практики магистрант должен 

знать:   
• законодательную базу пищевой  промышленности; 

• перспективные направления развития отраслей молочной 

промышленности; 

уметь:  

• самостоятельно приобретать новые знания и умения; 
• актуализировать нормативные и технические документы на молочные 
продукты; 

владеть: 

• навыками  разработки стандартов и технологических инструкций на новые 
молочные продукты;  

• навыками оценки соответствия молочных продуктов требованиям 

технических регламентов Таможенного союза. 
 

5.6  Структура и содержание производственной практики  
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№ 

п.п. Наименование разделов (этапов) 

практики 
Компетенции  

1 Изучение актуализированной 

нормативной базы Таможенного Союза и 

РФ (теоретическая работа) 
ОК-3, ОПК-4,ПК-5, ПК-21 

2 Разработка и оформление СТО и ТИ СТО 

на конкретный вид молочного продукта  
ОК-3, ОПК-4,ПК-5, ПК-21 

3 Выполнение индивидуального задания ОК-3, ОПК-4,ПК-5, ПК-21 
 

5.7 Содержание отчета о практике 
 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом 

работе в период практики. Он может содержать следующие разделы:  

1.Обоснование целесообразности проектирования нового молочного  

продукта. 
2. Анализ нормативных правовых актов и основополагающих стандартов для 
разработки СТО на новый молочный  продукт. 
3.Проектирование состава молочного продукта, выбор показателей для 
нормирования в стандарте. 
4. Выбор методов контроля нормируемых показателей.  

5. Обоснование предполагаемого срока годности продукта. 
6. Анализ типовых технологических инструкций для разработки  ТИ СТО на 
молочный  продукт. 
7. Обоснование способа производства нового продукта  и технологических 

режимов его производства. 
8.  Процедура подтверждения соответствия нового молочного продукта 
установленным требованиям. 

Приложения: 
Приложение 1 СТО на конкретный молочный продукт. 
Приложение 2 ТИ СТО на конкретный молочный продукт. 
Приложение 2. Блок-схема подтверждения соответствия продукта 
установленным требованиям. 

Список использованных источников. 
 

Комплект заданий для самостоятельной работы по разработке СТО и ТИ СТО  

 

Разработать СТО и ТИ СТО на продукты (по согласованию с научным 

руководителем магистранта): 
1. Паста творожная обогащенная для школьного питания 
2. Биойогурт  
3. Спред сливочно-растительный функционального назначения 
4. Паста масляная обогащенная 
5. Творог с фруктами 

6. Сметана обогащенная  
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7. Молокосодержащий сгущенный продукт 
8. Напиток из сыворотки функционального назначения 
9. Йогурт обогащенный кальцием 

10. Йогурт для школьного питания обогащенный 

11. Масло сливочное обогащенное 
12. Сырный продукт функционального назначения. 

 

Примерные темы для индивидуального задания 
 

1.Целесообразность проектирования нового продукта, имеющего 

конкурентные преимущества перед существующими продуктами-аналогами. 

2.Маркетинговые исследования по проектируемому продукту.   

3.Анализ ассортимента продуктов данной группы. 

4. Обоснование выбора функциональных ингредиентов в составе продукта. 
5. Расчет биологической и пищевой ценности нового продукта 
6.Разработка рекламного проспекта на продукт. 
7. Подтверждение соответствия нового продукта требованиям ТР ТС. 

  

Тема индивидуального задания согласовывается с научным 

руководителем магистранта. По индивидуальному заданию собеседование 
проводится при защите отчета. 

 

5. 8  Форма промежуточной  аттестации 

 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация по 

практике предусматривает проведение  зачета с оценкой. Для оценки 

результатов обучения используется метод устного опроса. 
Вопросы к зачету с оценкой 

1. Назовите  ТР ТС, которые распространяются на молочные продукты и 

использованы при разработке документации. 

2. Какие показатели безопасности включаются в состав требований к 

продукту при разработке СТО? 

3.  Какие основополагающие документы по стандартизации использованы 

при разработке СТО и ТИ СТО? 

4. Основные особенности технологии нового продукта. 
5. Какие методы исследований состава продукта включены в комплект 
документации на продукт? 

6. Обоснуйте выбор способа производства нового продукта и оборудования 
для его производства. 
7. Структура СТО и ТИ СТО. 

8. Обоснуйте выбор формы оценки соответствия для нового продукта и 

последовательность действий при ее осуществлении. 

9. Назовите основные конкурентные преимущества нового продукта. 
10.Какие сведения предлагается вынести на этикетку нового продукта? 

11.Как выбрать и обосновать срок годности нового продукта? 
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Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если получен подробный ответ 
на все заданные преподавателем вопросы и содержание отчета о практике 
соответствует программе практики; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если получены  недостаточно 

подробные ответы на все заданные преподавателем вопросы и содержание 
отчета о практике соответствует программе практики; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ дан 

только на два из трех  заданных преподавателем вопросов  и в отчете о 

практике освещены не все требуемые программой практики вопросы 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может 
дать ответов на вопросы и отчет о практике не соответствует программе 
практики. 

 

5.9 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
самостоятельной работы студентов на производственной практике 

а) основная литература: 
1. Бредихин, Сергей Алексеевич. Технология и техника переработки молока 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Бредихин. - 2-е изд., доп. - 

Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2017. - 443 с. -   
Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=908032 

2. Буйлова, Людмила Александровна. Технология производства молочных 

консервов : учебник и практикум : для студ. вузов по инженерно-техн. и 

аграрным направл. / Л. А. Буйлова. - М. :Юрайт, 2017. - 201, [6] с. : рис., табл. 

-  Библиогр.: с. 199-202 - 30 экз. 
3. 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. -   
Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=483206 

4. Управление качеством на предприятиях пищевой, перерабатывающей 

промышленности, торговли и общественного питания [Электронный ресурс] 
: учебник / ред. В. М. Поздняковский. - 3-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - 

М. : ИНФРА-М, 2014. - 336 с. -   
Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=367398 

5.Берновский Ю.Н. Стандарты и качество продукции [Электронный ресурс]: 
учебно-практическое пособие. - М.: Форум:Инфра –М, 2016.-256 с.  Внешняя 
ссылка: http//znanium.com/go.php?id=527632. 

6. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия  
[Электронный ресурс] : учебник и практикум / И. М. Лифиц. - 12-е изд., пер. 

и доп. - Электрон.дан. - М. : Юрайт, 2016. - 314 с. - (Бакалавр. Прикладной 

курс). -  Внешняя ссылка: http://www.biblio-online.ru/book/C8115C38-C0B9-

4FFD-9EEF-2211E6F47881. 
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б) дополнительная литература: 
1. Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184- ФЗ. 

2. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» № 162-

ФЗ. 

3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

4. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». 

5. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». 

6. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». 

в) 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 

5.         Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.eurasiancommission.org/ 
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6.ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  
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6.1  Цель практики  

 

Целью производственной технологической практики является 
формирование у магистрантов  профессиональных умений и 

профессионального опыта в области производства молочных продуктов, 
развитие навыков разработки технологических инструкций при постановке 
на производство новых видов молочных продуктов, практической реализация  
методов управления качеством молочных продуктов на основе  разработки 

документированных процедур систем менеджмента качества. 
 

6.2  Задачи практики: 

 

-закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин учебного плана; 
-изучение  требований к молочной  продукции, технологическим процессам 

ее производства; 
-изучение деятельности службы стандартизации на пищевом предприятии; 

-изучение функционирования систем управления качеством применительно к 

конкретным условиям производства молочных  продуктов и разработка 
моделей проектных решений по управлению качеством на предприятии; 

-приобретение опыта разработки технологических инструкций по 

производству новых молочных продуктов при постановке их на 
производство; 

- приобретение опыта  разработки программ производственного контроля на 
пищевом предприятии с целью обеспечения качества и безопасности на всех 

этапах жизненного цикла молочных  продуктов и карт метрологического 

обеспечения технологического процесса; 
- приобретение умений в разработке документированных процедур системы 

менеджмента качества на пищевом предприятии. 

 

6.3 Место производственной  практики  в структуре ОПОП 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 

Продукты питания животного происхождения (уровень магистратуры),    

производственная технологическая практика входит  в блок Б 2 «Практики, в 
том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

  Технологическая практика проводится в четвертом семестре  
продолжительностью  12 недель. Индекс учебной практики по учебному 

плану Б2.П.3. 

Прохождение практики базируется на знаниях и умениях, 

сформированных в результате изучения  предшествующих дисциплин:  

• Б1.В.ОД.1 Системы менеджмента качества и безопасности при 

производстве молочных продуктов; 
• Б1.В.ДВ.4 Проектирование нормативной и технической документации на 
молочные продукты; 
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• Б1.В.ОД.5 Инновационные технологии в молочной промышленности; 

• Б1.В.ДВ.2 Управление качеством молока и молочных продуктов. 
 

К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, 
приступающего к прохождению практики, должно относиться следующее: 
• готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
• умение работы с компьютерными   справочными   правовыми  системами  

«Консультант плюс», «Гарант» и др.; 

• знание  законодательной базы в области производства молочных  

продуктов; 
• знание базовых и инновационных технологий молочных продуктов; 
• знание структуры системы менеджмента качества и безопасности на 
пищевом предприятии; 

• умение работы с литературой, в том числе с ресурсами электронных 

библиотечных систем. 

Знания, умения и навыки, формируемые на производственной 

технологической практике, являются базовыми для будущей 

профессиональной деятельности выпускника, а также могут быть 
использованы при выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

6.4   Вид практики:  технологическая. 
Способ проведения практики: стационарная  
Форма проведения практики: дискретная 
 

6.5 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): 

профессиональные: 
способностью осваивать знания в области современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и 

технологии продукции животного происхождения (ПК-5); 

готовностью к управлению программами освоения новых технологий, 

координации работ персонала для комплексного решения инновационных 

проблем - от идеи до серийного производства (ПК-12); 

готовностью к проведению маркетинговых исследований и подготовке 
бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 

изделий и разработке планов и программ организации инновационной 

деятельности на предприятии (ПК-15). 
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6.6  Структура и содержание практики 

 

№ 

п.п. Наименование разделов (этапов) практики Компетенции  

1 Стационарная практика на АО УОМЗ ВГМХА  

1.1 Выполнение должностных обязанностей на 
рабочем месте 

ПК-5, ПК-12, ПК-

15 

1.2 Сбор данных для отчета в подразделениях 

предприятия  
ПК-5, ПК-12, ПК-

15 

1.3 Оформление отчета ПК-5, ПК-12, ПК-

15 

2 Стационарная  практика в академии  

2.1 Разработка технологической инструкции на 
конкретный вид нового молочного  продукта, в 
том числе карты метрологического обеспечения 
при производстве 

ПК-5, ПК-12, ПК-

15 

2.2  Разработка стандарта организации СТ СМК  

Стандарты предприятия. Процедура разработки, 

утверждения и внесения изменений 

ПК-5, ПК-12, ПК-

15 

2.3 Разработка документированных процедур для 

внедрения СМК  на молочном  предприятии: 

• Процедура управления документацией;  

• Процедура управления  записями;  

• Процедура управления внутренними аудитами;  

• Процедура управления несоответствующей 

продукцией;  

• Процедура проведения корректирующих 

действий;  

• Процедура предупреждающих действий. 

ПК-5, ПК-12, ПК-

15 

 

6.7 Содержанию  отчета о практике  
6.7.1 Содержанию  отчета о практике на АО УОМЗ 

 

Вопросы стандартизации 

 Служба стандартизации на предприятии. Задачи службы, направления 
работы, планы по стандартизации. Права и обязанности инженера по 

стандартизации. При отсутствии специальной службы (отдела, должности в 
штатном расписании инженера по стандартизации) в отчете следует 
отметить,  на кого возложена ответственность за деятельность по  

стандартизации на предприятии, что входит в его функции.   

Фонд нормативной  и технической документации (НД и ТД) на 
предприятии. Работа с фондом, контроль его обновления. Обеспечение 
подразделений предприятия необходимой НД и ТД, составление заявок и 

заказов на нормативную и техническую документацию, ее хранение, учет и 
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своевременное внесение изменений.  

Организация контроля за внедрением и соблюдением стандартов. 
Предложения по улучшению и совершенствованию организации работы по 

стандартизации.  

 

Подтверждение соответствия 
Орган по сертификации и аккредитованная испытательная лаборатория, 

с которым работает предприятие при подтверждении соответствия своей 

продукции  (местонахождение, полное наименование, адрес). 
Формы подтверждения соответствия молочной продукции, 

применяемые на предприятии (схемы декларирования, государственная 
регистрация). Правила оформления декларации о соответствии,  заявки на 
регистрацию  декларации о соответствии. Приложить  копию оформленной 

декларации на любой вид молочного продукта,  заявки   на регистрацию  

декларации о соответствии, свидетельства о государственной регистрации 

продукции (для продукции детского питания). Перечислить   документы, 

предоставляемые заявителем  в орган по сертификации в качестве 
доказательной базы при декларировании (ветеринарное  удостоверение или 

ветеринарный сертификат, протоколы испытаний образцов продукции в 
АИЛ, документы, подтверждающие проведение производственного контроля 
(выписка из программы производственного контроля), сертификат системы 

качества и  др. документы), приложить их копии. 

Пример оформления договора на проведение работ по регистрации 

деклараций о соответствии  с органом по сертификации с приложениями: 

содержание и трудоемкость основных этапов работ и  протокол соглашения о 

договорной цене на работу,  выполняемую по договору. 

Инспекционный контроль за системой качества или производства 
(периодичность, сроки контроля, мероприятия по результатам контроля).  
Пример оформления договора на проведение инспекционного контроля  за 
сертифицированной  системой качества с приложением календарного плана 
работ проведения инспекционной проверки с указанием трудоемкости и 

стоимости  работ. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза сырого молока: порядок 

проведения, оформляемые документы. 

Добровольная система сертификации, применяемая для молочной 

продукции на данном предприятии (например, «Настоящий Вологодский 

продукт»), правила проведения работ, предусмотренных данной системой, и 

порядок их оплаты. Привести копии сертификатов соответствия на молочные 
продукты. 

Производственный контроль 
Перечень объектов и показателей, контролируемых в производственной 

лаборатории предприятия: наименование испытуемой продукции,  

наименование испытаний или определяемых характеристик, обозначение 
нормативной или технической  документации (НД или ТД) на продукцию, 

содержащую значения определяемых характеристик, на методы испытаний и 
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отбора проб. 

Положение о производственной лаборатории предприятия:  состав и 

структура производственной лаборатории, функции производственной 

лаборатории, права и обязанности производственной лаборатории, 

ответственность лаборатории, взаимодействие с другими органами и 

организациями,  внутри лабораторный контроль измерений, инспекционный 

контроль. 
Паспорт производственной лаборатории. Перечень средств измерений: 

наименование средств измерений (СИ), тип, марка; сведения о поверке 
(организация, осуществляющая поверку или калибровку, дата и 

периодичность поверки); графики поверки с указанием типа СИ, класса 
точности, предела измерений, периодичности поверки, даты последней 

поверки, места проведения поверки и даты следующей поверки; копии 

свидетельств о поверке и извещения о непригодности к применению. 

Перечень испытательного оборудования, подлежащего аттестации: 

наименование испытательного оборудования; дата первичной аттестации, 

номер аттестата; дата последней аттестации и периодичность аттестации. 

Состав и квалификация персонала: должность, фамилия, имя, отчество, 

образование, стаж работы, форма повышения квалификации, номер и дата 
утверждения должностной инструкции. Состояние помещений лаборатории: 

назначение помещений, площадь, м2
, температура,0С, уровень шума, 

удобство доставки объектов испытания. 
Анализ работы лаборатории. Построение и анализ контрольных карт и 

диаграмм Парето по показателям качества готовой продукции – балльная  
оценка органолептических показателей, кислотность,  вязкость, количество 

мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов и т.п.  

Программа производственного контроля  (фрагмент - на примере одного 

из продуктов, в том числе входной, операционный и выходной контроль). 
Контроль санитарно-гигиенического состояния производства (воды, воздуха 
помещений, мойки и дезинфекции оборудования, соблюдения правил личной 

гигиены).  

 

Метрологическая служба и метрологическое обеспечение при 

производстве молочной  продукции 

Структурное подразделение предприятия по метрологическому 

обеспечению (или обязанности по метрологическому обеспечению, 

выполняемые должностными лицами). Состав метрологической службы. 

Наличие на предприятии разработанного Положения «О метрологической 

службе предприятия». Содержание Положения. Виды измерений 

предприятия, относящиеся к сферам государственного регулирования 
обеспечения единства измерений. Выписка из перечня средств измерений 

предприятия с указанием средств измерений, используемых в сферах 

государственного регулирования обеспечения единства измерений. 

Организация поверки средств измерений. Графики поверки. Своевременное 
представление средств измерений на поверку. Организация и проведение 
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калибровки и ремонта средств измерений, находящихся в эксплуатации. 

Внедрение в практику современных методов и средств измерений, 

направленное на повышение  эффективности производства, технического 

уровня и качества продукции, а также иных работ, выполняемых 

предприятием. Лица,  осуществляющие   метрологический надзор за 
состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками 

выполнения измерений, соблюдением метрологических правил и норм, 

нормативных документов по обеспечению единства измерений. 

 

Управление качеством продукции 

Мероприятия предприятия по повышению качества и безопасности 

продукции. Модель системы качества на предприятии (ИСО 9000, ХАССП,  

ТQМ или др.). Политика предприятия в области качества и порядок 

ознакомления потребителей и работников предприятия с политикой в 
области качества. 

Руководство по качеству. Объем и порядок записи результатов работы 

в отдельных процессах и в системе в целом. Порядок ведения и анализа этих 

записей. При отсутствии на предприятии системы менеджмента качества 
(СМК),  необходимо отразить подготовку предприятия   к  внедрению 

системы, основанной на процессном подходе с проведением анализа качества  
и формулировкой политики в области качества. Анализ качества готовой 

продукции по одному из продуктов на соответствие требованиям 

нормативных документов  по данным лабораторных журналов. Выявление 
отклонений на основе применения статистических методов. Построение 
причинно-следственной диаграммы (схемы Исикавы), проведение 
необходимых замеров, использование записей технологических и 

лабораторных журналов.  Выявление причин нежелательных отклонений, 

предложения по их устранению. 

Политика в области качества должна демонстрировать, что руководство 

и работники осознают обязанности своего предприятия как поставщика 
качественной пищевой продукции, включая  вопросы безопасности пищевых 

продуктов и запросы потребителей.  

Проверка требований ТР ТС 021/2011 по  обеспечения безопасности в 
процессе производства молочной  продукции: 

-перечень опасных факторов, которые могут привести в процессе 
производства к выпуску в обращение пищевой продукции, не 
соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного 

союза; 
-перечень критических контрольных точек процесса производства - 

параметров технологических операций процесса производства пищевой 

продукции (его части); параметров безопасности продовольственного сырья 
и материалов упаковки, для которых необходим контроль, чтобы 

предотвратить или устранить опасные факторы; 

-предельные значения параметров, контролируемых в критических 

контрольных точках; 
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-порядок мониторинга критических контрольных точек процесса 
производства;  

-установление порядка действий в случае отклонения значений 

показателей, от установленных предельных значений; 

-периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемой в 
обращение пищевой продукции требованиям технических регламентов 
Таможенного союза  

-периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции производственных помещений, чистки, мойки и дезинфекции 

технологического оборудования и инвентаря, используемого в процессе 
производства (изготовления) пищевой продукции; 

-меры по предотвращению проникновения в производственные 
помещения грызунов, насекомых, синантропных птиц и животных. 

 Управление документацией (ведение и хранение) о выполнении 

мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства 
пищевой продукции, включая документы, подтверждающие безопасность 
непереработанного продовольственного сырья животного происхождения, на 
бумажных и (или) электронных носителях информации. 

 

6.7.2 Содержание отчета о практике  в Академии 

 

Разработка технологической инструкции на конкретный вид нового 

молочного продукта (методические рекомендации) 

 

Для разработки технологической инструкции по производству 

конкретного продукта на предприятии целесообразно использовать типовые 
технологические инструкции (ТТИ), которые разрабатываются, как правило, 

отраслевыми научно-исследовательскими институтами (в молочной отрасли, 

например, - это ВНИИМС и ВНИМИ). При разработке ТТИ разработчиками 

учтены требования ГОСТ Р 52357-2005 «Продукты молочные и 

молокосодержащие. Технологическая инструкция. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию», требования национальных и 

межгосударственных стандартов на конкретные виды молочных  продуктов, 
а также результаты научных исследований в молочной отрасли. 

Текст инструкции излагается в соответствии с ГОСТ Р 51740-2001 (п.п. 

4.5-4.8).  

Оформление титульного листа с соблюдением требований к 

обозначению технологической инструкции – по ГОСТ Р 52357-2005. Поиск 

кодов ОКП и ОКС на продукт - по общероссийским классификаторам.   

Изложение основной части инструкции 

• формулировка раздела «Область применения» - по ГОСТ Р 52357-2005; 

•   изложение раздела «Технология производства». 

          При изложении раздела «Технология производства» необходимо 

представить схему производства в соответствии с выбранным методом 

производства, где указать последовательность технологических операций, 
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режимы (температура, давление, продолжительность и др. параметры), 

подготовку и внесение компонентов, используемое оборудование. 
Описание технологического процесса должно полностью 

соответствовать представленной схеме и конкретизировать проведение 
отдельных операций. 

 На схеме оборудования   должно быть представлено последовательное  
движение сырья, промежуточных и готовых продуктов с использованием 

условных обозначений  и перечень оборудования.   
Оформление раздела «Производственный контроль», включающего 

карту метрологического контроля, форму журнала технологического 

контроля.  
В карте метрологического контроля должен быть представлен входной 

контроль (на все виды сырья), операционный контроль (по всем 

представленным в схеме производства технологическим операциям) и 

выходной контроль (по всем нормируемым показателям продукта). Для  
примера можно использовать карты метрологического обеспечения, 
представленные в типовых технологических инструкциях.  

Формулировка  раздела «Транспортирование и хранение» приводится 
согласованно с аналогичным разделом СТО.  

Изложение раздела «Санитарная обработка оборудования, инвентаря и 

тары».  

       Этот раздел целесообразно представить в виде таблицы для маршрутов 
мойки имеющегося оборудования  на основе анализа и конкретизации 

данных «Инструкции по санитарной обработке оборудования, инвентаря и 

тары на предприятиях молочной промышленности», выбора моющих и 

дезинфицирующих средств. 
Изложение  раздела «Рецептура» (или «Нормы расхода сырья и 

материалов»). 

        В данном разделе необходимо привести рецептуру на данный продукт, 
рассчитанную с учетом показателей состава сырья для обеспечения 
требуемых показателей состава, регламентированных в СТО. 

 

Разработка стандарта организации СТ СМК  Стандарты предприятия. 
Процедура разработки, утверждения и внесения изменений. 

  СТ СМК включает следующие элементы: титульный лист; 
содержание; цель; область применения; ответственность; определения, 
основные понятия и сокращения; требования; перечень нормативной 

документов, приложения; лист регистрации изменений; лист ознакомления 
 

Разработка документированных процедур для внедрения СМК  на 
пищевом предприятии 

 

При разработке  документированных использовать  ГОСТ Р ИСО/ТО 

10013-2007 «Менеджмент организации. Руководство по документированию 

системы менеджмента качества», содержащий  руководящие указания по 
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разработке, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии документации, 

необходимой для обеспечения результативности системы менеджмента 
качества и соответствующей потребностям организации. 

 

• Процедура управления документацией;  

• Процедура управления  записями;  

• Процедура управления внутренними аудитами;  

• Процедура управления несоответствующей продукцией;  

• Процедура проведения корректирующих действий;  

• Процедура предупреждающих действий 
 

6.8  Форма промежуточной аттестации  
 

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. 

 

Вопросы к зачету с оценкой по АО  УОМЗ ВГМХА 

 

1.Служба стандартизации на предприятии.   

2.Фонд нормативной  и технической документации (НД и ТД) на 
предприятии. Работа с фондом, контроль его обновления. Обеспечение 
подразделений предприятия необходимой НД и ТД.  

3.Организация контроля за внедрением и соблюдением стандартов. 
Предложения по улучшению и совершенствованию организации работы по 

стандартизации.  

4.Формы подтверждения соответствия молочной продукции, применяемые на 
предприятии (схемы декларирования, государственная регистрация). 
5.Инспекционный контроль за системой качества или производства 
(периодичность, сроки контроля, мероприятия по результатам контроля).  
6.Ветеринарно-санитарная экспертиза сырого молока: порядок проведения, 
оформляемые документы. 

7.Добровольная система сертификации, применяемая для молочной 

продукции на данном предприятии.  

8.Перечень объектов и показателей, контролируемых в производственной 

лаборатории предприятия. 
9.Оценка  работы лаборатории.  

10.Содержание программа производственного контроля   
11.Виды измерений предприятия, относящиеся к сферам государственного 

регулирования обеспечения единства измерений.  

12.Организация поверки средств измерений. Графики поверки.  

13.Организация и проведение калибровки и ремонта средств измерений, 

находящихся в эксплуатации. 
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14. Мероприятия предприятия по повышению качества и безопасности 

продукции. 15.Модель системы качества на предприятии. 

16.Политика предприятия в области качества и порядок ознакомления 
потребителей и работников предприятия с политикой в области качества. 
17.Структура руководство по качеству на предприятии.  

18.Управление документацией (ведение и хранение) о выполнении 

мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства 
пищевой продукции.  

 

Вопросы к зачету с оценкой при защите отчета по практике в Академии 

 1.Какие документы использованы при составлении процедурных 

документов СМК? 

2. Порядок использования разработанных процедурных документов СМК на 
предприятии. 

3. Как оценить эффективность внедрения разработанных документов СМК 

на предприятии? 

4. Ответственность персонала предприятия при внедрении СМК. 

5.Формы документации по контролю выполнения мероприятий СМК. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если получен подробный ответ 
на все заданные преподавателем вопросы и содержание отчета о практике 
соответствует программе практики; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если получены  недостаточно 

подробные ответы на все заданные преподавателем вопросы и содержание 
отчета о практике соответствует программе практики; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ дан 

только на два из трех  заданных преподавателем вопросов  и в отчете о 

практике освещены не все требуемые программой практики вопросы 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может 
дать ответов на вопросы и отчет о практике не соответствует программе 
практики. 

 

6.9 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
самостоятельной работы студентов на производственной практике 
 

Основная литература: 
1. Бредихин, Сергей Алексеевич. Технология и техника переработки молока 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Бредихин. - 2-е изд., доп. - 

Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2017. - 443 с. -   
Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=908032 

2.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. -   
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3.Берновский Ю.Н. Стандарты и качество продукции [Электронный ресурс]: 
учебно-практическое пособие. - М.: Форум:Инфра –М, 2016.-256 с.  Внешняя 
ссылка: http//znanium.com/go.php?id=527632. 

4. Басовский, Леонид Ефимович. Управление качеством [Электронный 

ресурс] : Учебник / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2016. - 231 с. -   
 

Дополнительная литература: 

7. Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184- ФЗ. 

8. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» № 162-ФЗ. 

9. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

10. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». 

11. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». 

12. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». 

 

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. 

5. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.eurasiancommission.org/ 

6. http://www.edu.ru/  

7. http://www.vovr.ru  

8. http://www.ed.gov.ru/ 

9. http://mon.gov.ru/  

10. http://vak.ed.gov.ru/  

11. http://www.fasi.gov.ru/   

12. http://www.molochnoe.ru/ 
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7. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
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7.1  Цель практики 

Цель преддипломной практики – закрепление и развитие 
теоретических знаний,  приобретение опыта в областях профессиональной 

деятельности магистранта, сбор материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

7.2 Задачи преддипломной практики: 

-закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при 

изучении дисциплин учебного плана; 
-изучение функционирования систем управления качеством 

применительно к конкретным условиям производства молочных продуктов и 

разработка моделей проектных решений по управлению качеством на 
предприятии; 

-сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы 

(ВКР); 

- выполнение  самостоятельной научно-исследовательской работы по 

теме ВКР. 

 

 Объектами изучения при прохождении практики  являются: 
-молочная продукция  и технологические процессы по ее производству; 

-методы и средства измерений, испытаний и контроля; 
-системы управления качеством, метрологическое обеспечение 

научной, производственной, социальной и экологической деятельности на  
предприятии молочной промышленности; 

-нормативная и техническая документация.  

 

7.3  Место практики в структуре ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО практики входят в блок Б2. Преддипломная 
практика проходит в конце 4 семестра  в течение 4 недель.  

Индекс производственной практики 4: преддипломной практики 

Б2.П.4. 

Базой для эффективного прохождения производственной практики 

является освоение следующих  учебных дисциплин «Теоретические основы 

организации научно-исследовательской работы» Б1.Б2, «Современные 
проблемы науки и производства»  Б1Б4, «Защита интеллектуальной 

собственности» Б1.В.ДВ.3;  «Системы менеджмента качества и  

безопасности при производстве молочных продуктов» Б1.В.ОД.1, 

«Стандартизация и оценка соответствия молочных продуктов» Б1.В.ОД.2, 

«Биотехнология продуктов функционального назначения на молочной 

основе» Б1.В.ОД.4, «Применение статистических методов в управлении 

качеством молочных продуктов» Б1.В.ДВ.4, «Проектирование нормативной 

и технической документации на молочные продукты» Б1.В.ДВ.4, 
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«Современные методы экспериментальных исследований при производстве 
молочных продуктов» Б1.В.ОД.3, «Инновационные технологии в молочной 

промышленности» Б1.В.ОД.5. 

К числу входных знаний, навыков и компетенций магистранта, 
приступающего к прохождению преддипломной практики, должно 

относиться следующее:  
• способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
• способность к самоорганизации и самообразованию; 

• компетенции: способность и готовность приобретать с большей 

степенью самостоятельности новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии; способность 
использовать в социальной жизнедеятельности, в познавательной и в 
профессиональной деятельности навыки работы с компьютером, 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

способность и готовность к практическому анализу логики различного 

рода рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики; участие в разработке проектов 
технической документации и в практической реализации 

разработанных проектов и программ; осуществление контроля за 
соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов. 
Знания, умения и навыки, формируемые во время прохождения 

преддипломной практики, являются базой для эффективного выполнения  
выпускной квалификационной работы. 

 

7.4  Вид практики - Преддипломная практика 
Способ проведения практики: стационарная 
Форма проведения практики – дискретная. 
 

7.5 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): 

профессиональные (ПК) 

- способность использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 
социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ПК-2); 
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-способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать 
решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ 
(ПК-10);  

- готовность к управлению программами освоения новых технологий, 

координации работ персонала для комплексного решения инновационных 

проблем - от идеи до серийного производства (ПК-12); 

- способность самостоятельно выполнять исследования для решения 
научно-исследовательских и производственных задач с использованием 

современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в 
области проектирования новых продуктов (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

-теоретические и методологические основы производства молочных 

продуктов; методы планирования  и проведения эксперимента, анализа и 

обработки его результатов;   требования к построению систем менеджмента 
качества и безопасности при производстве молочной продукции, опасные 
факторы, существенно влияющие на качество и безопасность молочной  

продукции; 

-принципы разработки систем менеджмента качества и безопасности 

пищевой продукции; 

-методы планирования  и проведения эксперимента, анализа и обработки его 

результатов;   источники научно-технической, патентной информации;  

методику анализа, систематизации и обобщения научно-технической 

информации, методику проведения патентных исследований по заданному 

направлению; 

уметь: 

- осуществлять  постановку  на производство новых видов молочных 

продуктов, выполнять производственные расчеты  при производстве новых 

видов молочных продуктов с заданным составом и свойствами; 

- планировать работу по разработке систем менеджмента качества и 

безопасности при производстве пищевой продукции; оценивать 
принимаемые решения; 
-исследования по заданной теме, анализировать и обрабатывать их 

результаты; 

проводить поиск научно-технической и патентной  информации по заданной 

теме исследований, составлять аналитический обзор литературы по теме 
исследований; 

 владеть:  
-методами производственных расчетов, организации процесса производства  
молочных продуктов; 
навыками разработки систем менеджмента качества и безопасности при 

производстве молочных  продуктов; 
-навыками разработки систем менеджмента качества и безопасности при 
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производстве пищевых продуктов; 
- методами планирования  и проведения эксперимента, анализа и обработки 

его результатов;    
практическими навыками проведения поиска научно-технической и 

патентной информации по заданной теме, навыками подготовки научно-

технических обзоров по теме исследований. 
 

7.6  Структура и содержание производственной практики  

 

№ 

п.п. 

Наименование разделов (этапов) 
практики 

Компетенции 

1 Выполнение должностных обязанностей 

на рабочем месте 
ПК-2, ПК-10, ПК -12, ПК-

18 

2 Сбор данных для выполнения 
выпускной квалификационной работы 

ПК-2, ПК-10, ПК -12, ПК-

18 

3 Выполнение индивидуального задания ПК-2, ПК-10, ПК -12, ПК-

18 

4 Оформление отчета ПК-2, ПК-10, ПК -12, ПК-

18 

 

7.7 Содержание отчета о практике 
 

Технология и организация производства молочных продуктов 

Особенности технологии и производства молочных продуктов. Новые 
виды молочных продуктов, вырабатываемых на предприятии. 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 магистрантом ассортимента, уровня применяемой технологии и 

предложения по ее совершенствованию. 

Производственный контроль 
Перечень объектов и показателей, контролируемых в производственной 

лаборатории предприятия: наименование испытуемой продукции,  

наименование испытаний или определяемых характеристик, обозначение 
нормативной или технической  документации (НД или ТД) на продукцию, 

содержащую значения определяемых характеристик, на методы испытаний и 

отбора проб. 

Положение о производственной лаборатории предприятия:  состав и 

структура производственной лаборатории, функции производственной 

лаборатории, права и обязанности производственной лаборатории, 

ответственность лаборатории, взаимодействие с другими органами и 
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организациями,  внутри лабораторный контроль измерений, инспекционный 

контроль. 
Паспорт производственной лаборатории.  

Анализ работы лаборатории. Построение и анализ контрольных карт и 

диаграмм Парето по показателям качества готовой продукции – балльная  
оценка органолептических показателей, кислотность,  вязкость, количество 

мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов и т.п.  

Программа производственного контроля  (фрагмент - на примере одного 

из продуктов, в том числе входной, операционный и выходной контроль). 
Контроль санитарно-гигиенического состояния производства (воды, воздуха 
помещений, мойки и дезинфекции оборудования, соблюдения правил личной 

гигиены).  

Управление качеством продукции 

Мероприятия предприятия по повышению качества и безопасности 

продукции. Модель системы качества на предприятии (ИСО 9000, ХАССП,  

ТQМ или др.). Политика предприятия в области качества и порядок 

ознакомления потребителей и работников предприятия с политикой в 
области качества. 

Руководство по качеству. Объем и порядок записи результатов работы 

в отдельных процессах и в системе в целом. Порядок ведения и анализа этих 

записей. При отсутствии на предприятии системы менеджмента качества 
(СМК),  необходимо отразить подготовку предприятия   к  внедрению 

системы, основанной на процессном подходе с проведением анализа качества  
и формулировкой политики в области качества.  

Проверка требований ТР ТС 021/2011 по  обеспечения безопасности в 
процессе производства пищевой продукции. 

 

Задания для индивидуальных работ                                    

Задание 1: Разработка элементов системы ХАССП при производстве 
молочного продукта (по согласованию с руководителем, в соответствии с 
темой магистерской диссертации). 

Задание 2: Разработка элементов системы менеджмента качества в 
соответствии со стандартами ИСО серии 9000. (по согласованию с 
руководителем, в соответствии с темой магистерской диссертации). 

Задание 3. Разработка элементов системы менеджмента безопасности в 
соответствии с ИСО 22000 (по согласованию с руководителем, в 
соответствии с темой магистерской диссертации). 

 
 

7.8 Форма промежуточной аттестации 
 

В соответствии с учебным планом по итогам практики предусмотрен 

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

Вопросы при защите отчета: 
• особенности технологии и организации молочных продуктов; 
• как осуществляется организация контроля за внедрением и 

соблюдением стандартов?  

• ваши предложения по улучшению и совершенствованию 

организации работы по стандартизации на предприятии; 

• как производится инспекционный контроль за системой качества 
или производства (периодичность, сроки контроля, мероприятия 
по результатам контроля)? 

• назовите объекты и показатели, контролируемые в 
производственной лаборатории предприятия? 

• дайте анализ работы производственной лаборатории предприятия; 
• поясните программу производственного контроля на примере 

одного из продуктов; 
• какие современные методы и средства измерений, направленные 

на повышение  эффективности производства, технического уровня 
и качества продукции, применяются на предприятии? 

• назовите мероприятия, проводимые на предприятии,  по 

повышению качества и безопасности продукции; 

• какая модель системы менеджмента качества и безопасности 

внедрена на предприятии? 

• как реализуются принципы ХАССП при производстве продукции? 

• как осуществляется выявление причин нежелательных отклонений 

при производстве продукции? Дайте предложения по их 

устранению; 

• назовите опасные факторы, которые могут привести в процессе 
производства к выпуску в обращение пищевой продукции, не 
соответствующей требованиям технических регламентов 
Таможенного союза; 

• назовите критические контрольные точки при производстве 
продукции (на примере одного из видов); 

• вопросы НИР (схема проведения исследований, объекты и методы 

исследований, основные результаты). 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если получен подробный ответ 
на все заданные преподавателем вопросы и содержание отчета о практике 
соответствует программе практики; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если получены  недостаточно 

подробные ответы на все заданные преподавателем вопросы и содержание 
отчета о практике соответствует программе практики; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ дан 

только на два из трех  заданных преподавателем вопросов  и в отчете о 

практике освещены не все требуемые программой практики вопросы 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может 
дать ответов на вопросы и отчет о практике не соответствует программе 
практики. 

 

7.9  Учебно-методическое и информационное обеспечение 
самостоятельной работы студентов на производственной практике 

 

Основная литература: 
1. Буйлова Л.А. Технология производства молочных консервов: учебник и 

практикум/ Л.А.Буйлова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. 206 с. 
2. Голубева, Л.В. Практикум по технологии молока и молочных продуктов. 
Технология цельномолочных продуктов [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Л.В. Голубева, О.В. Богатова, Н.Г. Догарева. — Электрон. дан. — 

СПб.: Лань, 2012. — 379 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4124  

3.Голубева, Л.В. Технология продуктов городских молочных заводов: 
учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Голубева, 
Е.Б. Станиславская. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГУИТ (Воронежский 

государственный университет инженерных технологий), 2011. — 83 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5812 

4. Захарова, Л.А. Технология молока и молочных продуктов. 
функциональные продукты [Электронный ресурс] : / Л.А. Захарова, И.А. 

Мазеева. — Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП (Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности), 2014. — 107 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60194  

5. Смирнова, И.А. Технология молока и молочных продуктов. Сыроделие 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : 

КемТИПП (Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности), 2014. — 132 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60198  

6. Храмцов, А.Г. Технология продуктов из вторичного молочного сырья 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Храмцов, С.В. Василисин, 

С.А. Рябцева [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2011. — 422 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4900  

7. 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/ 

8. 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/ 
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9. Электронная библиотека издательства «Лань» http://e.lanbook.com/  

10. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru; 

11. Библиотека. Единое окно доступа к образовательным ресур- сам: 

http://window.edu.ru; 

12.  Российская электронная библиотека: http://www.elbib.ru; 

http://www.milkbranch.ru/publ/view/118.html http://health-

diet.ru/article/vitaminy/norm/ 

http://narod.ru/disk/start/38.dl36sfnarod.yandex.ru/37395018001/h 

25bf3a908f248fc90a18b5fe3165f039/Normy2008.pdf 

13.Пищевая промышленность [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.foodprom.ru  

14.Журнал «Переработка молока» [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.milkbranch.ru  

15.Журнал «Молочная промышленность» [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://www.moloprom.ru 
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Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

 Вологодская государственная молочнохозяйственная академия  
имени Н.В. Верещагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения практики на предприятии 

(в организации) 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. студента _________________________________________________ 

Курс ___________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность) ____________________________ 

Профиль________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда 20__ г. 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
Вологодская государственная молочнохозяйственная академия  

имени Н.В.Верещагина» 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на 

 

практику 

 

Студент ________________ курса 

(Ф.И.О.) 

направление подготовки (специальность) 
_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Направляется в 

(местонахождение предприятия, организации) 

(наименование предприятия, организации) 

для прохождения___________________________________________________ 

(указать тип и вид практики) 

__________________________________________________________ практики 

сроком на ________________ недель 
с « _____ »_________________________ 20____г. 
по « _____ » ___________________  20____ г. 
 

Руководитель практики от академии 

______________________________________  /__________________/ 
               (Ф.И.О., должность)                                                        (подпись) 

 

Руководитель практики от профильной организации 

______________________________________  /__________________/ 
                (Ф.И.О., должность)                                                        (подпись) 

 

Инструктаж по технике безопасности 

______________________________________  /__________________/ 
               (Ф.И.О., должность)                                                        (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи                                       «____»__________20___г. 
 

Срок выполнения                                «____»__________20___г. 
Руководитель практики от академии 
 
________________________________________________  /___________________/ 
                  (Ф.И.О., должность)                                         (подпись) 

 

Задание принял к исполнению              ____________________ 

                                                                                                  (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от профильной организации 
 
_______________________________________________  /  _______________/ 
                  (Ф.И.О., должность)                                       (подпись) 
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СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Дата Содержание практики Отметка 
руководителя 
практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Обучающийся  
_______________________________ /___________________/ «____» __________ 20___ г. 
                 (Ф.И.О.)                                  (подпись) 

  

Руководитель практики 
 

_______________________________ /___________________/ «____» __________ 20___ г. 
          (Ф.И.О., должность)                   (подпись) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

руководителя практики от академии о выполнении 

индивидуального задания 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ЗАМЕЧАНИЯ руководителя практики от академии по отчету 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики 

___________________________________________________   /________________________/ 

                                                               подпись                                                (расшифровка подписи) 

 

 

 



50 

 

Приложение 2  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

дана_____________________________________________________________ 

                                       ( фамилия, имя, отчество (полностью) 

проходившему(й)___________________________________________практику 

                                            учебную / производственную / преддипломную 

_____________________________________________________________________________ 

                                                        наименование практики 

в_________________________________________________________________ 

                                   наименование предприятия, организации, учреждения 
 

С__________________________________________Г.  ПО____________________________________________Г. 

 

Во время прохождения практики______________________________________ 

                                                                                         фамилия, инициалы 

ознакомился(ась) с__________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

принимал(а) участие в ______________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

характеристика работы обучающегося на практике 

 

В отношении профессиональных качеств ____________________ проявил(а) 
                                                                                         фамилия, инициалы  

себя как человек исполнительный, аккуратный, ответственно относящийся к 

порученным заданиям. Умело применяет теоретические знания, полученные 

в   период   обучения,   в   практической   деятельности   _________________ 

__________________________________________________________________ 

отношение к выполнению заданий, полученных в период практики, качество выполняемых 

                                                                            работ 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                          уровень теоретической и практической подготовки 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                    трудовая дисциплина во время практики 

В    межличностных    отношениях    вежлив(а),     общителен(ьна),     легко 

приспосабливается   к   работе  в  коллективе 
_______________________________________________________________ 

проявленные профессиональные и личные качества 

 

Руководитель практики _______________________     / _________________ / 
                                                                   подпись                           (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан технологического факультета 

                                                                         _______________ /_____________/ 
                                                                                                                   ФИО                        подпись 

«___» ______________ 20__г. 
 

 

 

Рабочий график (план) 

прохождения___________________________________________ практики 
учебной/производственной/преддипломной  

__________________________________________________________________ 
название практики 

по направлению подготовки__________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. обучающегося_______________________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и виды работ Срок выполнения 

1   

2   

3   

4   

 

 

Руководитель практики от академии 

_____________________/__________________/ «___» ______________ 20__г. 
     (Ф.И.О., должность)                  (подпись) 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________/__________________/ «___» ______________ 20__г. 
     (Ф.И.О., должность)                  (подпись) 
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Приложение 4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

технологии молока и молочных 

продуктов___________________                                                                                                                              
                                                                                                                               ФИО 

________________________________ 

                                                                                                             подпись 
«___»______________20__г. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Направлениеподготовки_____________________________________________ 
 

Целью прохождения учебной / производственной / преддипломной практики 

является___________________________________________________________ 

 

 

Прохождение   учебной    /производственной/ преддипломной   практики 

направлено  на решение следующих  задач: 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

В результате прохождения учебной / производственной / преддипломной 

практики обучающиеся должны приобрести следующие знания, умения, 
навыки: 

Код 

формируемой 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты 

  Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

  Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

 

Руководитель практики от академии 

______________________________________  /__________________/ 
                (Ф.И.О., должность)                                                        (подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

______________________________________  /__________________/ 
                (Ф.И.О., должность)                                                        (подпись) 


