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1. Цели  практики 
 
Цель производственной практики: формирование у магистрантов профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности в области производства и 
управления качеством молочных продуктов.  

 
2. Задачи производственной практики: 
•  закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изуче-
нии  предшествующих дисциплин; 
• выявление и формулирование актуальных  проблем в области производства и обеспе-
чении качества  молочных продуктов; 
• приобретение опыта в разработке нормативных и технических документов на молоч-
ные продукты и  документации системы менеджмента качества при их производстве.  

. 
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  «Консуль-
тант плюс», «Гарант» и др.; 
• знание  законодательной базы в области производства пищевых продуктов (техниче-
ских 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 выпускной квалификационной работы. 

 
4. Вид практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 
Способ проведения производственной практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная 

5.Место и время проведения практики 
Основной базой для проведения практики являются лаборатории кафедры техноло-

гии молока и молочных продуктов Вологодской ГМХА, а также ОАО «Учебно-опытный 
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молочный завод ВГМХА им.Н.Верещагина». 
Практика проводится под руководством научного руководителя магистранта.  
В процессе прохождения практики  магистранту необходимо овладеть:  

• навыками разработки нормативных документов на пищевые продукты (СТО или 
ТУ) с учетом обеспечения их качества и безопасности; 
• навыками применения требований нормативных документов по подтверждению 
соответствия (технических регламентов Таможенного Союза на пищевые продукты) с це-
лью разработки процедуры подтверждения соответствия (декларирования, госрегистра-
ции, ветсанэкспертизы  и др.) пищевых продуктов.  
       Основными видами работ в ходе практики студентов-магистрантов являются 
теоретическая и практическая работа, выполняемые под руководством научного 
руководителя магистранта. 
Теоретическая работа предполагает: 
• ознакомление с основополагающим стандартом,  направленным  на обеспечение 
организационно-методического единства при проведении работ по стандартизации в  раз-
личных организациях: ГОСТ Р 1.15- 2009 Службы стандартизации в организациях. Пра-
вила создания и функционирования; 
• изучение  основополагающих стандартов, регламентирующих порядок разработ-
ки  нормативной документации на пищевом предприятии: ГОСТ Р 1.4- 2004 Стандарти-
зация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения; ГОСТ Р 1.5-
2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской 
Федерации. Правила построения,  изложения,  оформления и обозначения;  ГОСТ 1.5-
2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, 
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к 
построению, изложению и оформлению, содержанию и обозначению; СТ РСПМО 1.1-
2006  Стандарты организаций. Правила разработки, оформления, обозначения, обновле-
ния и отмены стандартов организаций»; ГОСТ Р 51740-2001 Технические условия на 
пищевые продукты. Общие требования к разработке и оформлению  и др.                      
• анализ  форм подтверждения соответствия пищевых продуктов  с учетом требова-
ний технических регламентов на пищевые продукты и других документов в области оцен-
ки (подтверждения) соответствия в Евразийском экономическом Союзе (ЕАЭС).  
Практическая работа включает: 
• разработку СТО на конкретный вид нового молочного продукта; 
• разработку технологической инструкции на конкретный вид молочного продукта;  
• разработку процедуры подтверждения соответствия конкретного вида пищевого 
продукта; 
• выполнение индивидуального задания. 

Вопрос  о целесообразности проектирования нового продукта, имеющего конку-
рентные преимущества перед существующими продуктами-аналогами, проводится маги-
странтом после согласования с научным руководителем и соответствующего обоснования.  

В качестве индивидуального задания могут быть проведены маркетинговые иссле-
дования по проектируемому продукту,  анализ ассортимента продуктов данной группы 
или  обоснование совершенствования ассортимента продукции.  

 
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 
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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):  

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 регла-
ментов Таможенного союза. 
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7. Объем практики 
Общая трудоемкость практики составляет 6  зачетных единиц (216 часов). 
 

8. Структура и содержание производственной практики  
 

№ 
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 
 

9.Форма отчетности по практике 
 
Прохождение практики – самостоятельная работа студента, по итогам которой 

выполняется отчет о практике. 
Отчет о практике оформляется в соответствии с СТО  ФГБОУ ВО Вологодской 

ГМХА 1.1-2017 «Документы текстовые учебные. Общие требования к построению, 
изложению и оформлению» в компьютерном варианте.  

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. 
 
10.Информационные технологии, используемые на практике  

 
При прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

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

 
11.Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 
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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, 
выполнение индивидуального задания. 

 
12.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
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. 
 
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/ 

 
13. Материально-техническое обеспечение производственной практики 
13.1 Аудитории (помещения, места) для проведения практики  

 
Практика проводится в лабораториях кафедры технологии молока и молочных 
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продуктов и на учебно-опытном молочном заводе ВГМХА им.Н.В. Верещагина, 
оснащенном современным высокопроизводительным оборудованием.  

 
13.2 Перечень программного обеспечения: 
 

№ Продукт Документ 

1 Антивирус Касперского Лицензия1C1C-000451-3D574A71, срок 
использования с 24.04.2016 по 28.04.2016 

2. Consultant Plus Лицензия 426324, 511546 
3. SolidWorks Лицензия 9710004414543481 

4. Google Chrome Бесплатное ПО 
5. Mozilla Firefox Бесплатное ПО 
6. Opera Бесплатное ПО 
7. ПО STATISTICA Advanced + QC 

10 for Windows 
Контракт №2 от 25.02.2014 

8. ABBYS FineReader 12 
Professional 

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

2007 
Лицензии 42543554, 42939923 

 
14. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 
 
Оформляется отдельным документом как приложение к программе 

производственной практики. 
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