




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. 
 
2. Задачи практики 

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. 

 
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 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,  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. Вид практики  
Вид практики - научно-исследовательская работа.  
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики – дискретная.  
 
5.  Место и время проведения практики 

Основной базой для проведения НИР являются лаборатории кафедры технологии 
молока и молочных продуктов Вологодской ГМХА, а также ОАО «Учебно-опытный 
молочный завод ВГМХА им.Н.Верещагина». 

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 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. 

 
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 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 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.   
 
7. Объем практик 

Общая трудоемкость практики (научно-исследовательской работы) составляет 21 
зачетную единицу - 756 часов. 

 
Трудоемкость Семестр 

зачетных единиц часов 
1 7 252 
2 6 216 
3 8 288 

 
8.Структура и содержание производственной практики  

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 Подготовительный этап 

1.1 - ознакомление с программой, местом и временем 
проведения НИР 

1.2 - проведение инструктажа по технике безопасности 

ОК-3, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 
ПК-19,  ПК-20 



1.3 - ознакомление с формой отчетности и подведения 
итогов НИР 

2 Основной этап 

2.1 
- знакомство с методикой выбора направлений 
исследований 

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 

ОК-3, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 
ПК-19,  ПК-20 

3 Заключительный этап 
ОК-3, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19,  ПК-20 
 

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.  

 
9.Форма отчетности по практике 
 

Завершением научно-исследовательской работы служит оформление и защита 
студентом отчета о научно-исследовательской работе. 

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. 



Аттестация студентов осуществляется в виде зачета. 
 

10. Информационные технологии, используемые на практике  
 
В процессе прохождения НИР применяются следующие научно- исследовательские 

и научно-производственные технологии: наблюдение, сбор, первичная обработка, 
систематизация и анализ материалов, описание полученного на практике опыта в отчете 
по НИР. 

Перед началом НИР студентам необходимо ознакомиться с правилами безопасной 
работы и пройти инструктаж по технике безопасности. В начале каждого раздела (этапа) 
НИР студентам могут быть прочитаны установочные лекции, отражающие основные 
моменты и алгоритмы действия. 

При выполнении различных этапов НИР обучающийся может использовать типовые 
рекомендации, учебную литературу, интернет- ресурсы, необходимые для углубленного 
изучения, личные консультации с руководителем НИР и руководителем ВКР. 
Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов на всех этапах НИР и 
обработки получаемых данных. 

 
11. 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/ 
 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 
12.1 Аудитории (помещения, места) для проведения практики  
 
Практика проводится в лабораториях кафедры технологии молока и молочных 

продуктов и на учебно-опытном молочном заводе ВГМХА им.Н.В. Верещагина, 
оснащенном современным высокопроизводительным оборудованием.  
        
 



12.2 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. Google Chrome Бесплатное ПО 

4. Mozilla Firefox Бесплатное ПО 
5. Opera Бесплатное ПО 
6. ПО STATISTICA Advanced 

+ QC 10 for Windows 
Контракт №2 от 25.02.2014 

7. ABBYS FineReader 12
Professional 

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

2007 
Лицензии 42543554, 42939923 

 
13. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 

 
Оформляется отдельным документом как приложение к программе производственной 

практики. 



 


