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Целью учебной практики является формирование у магистрантов первичных
профессиональных умений и навыков в области стандартизации и подтверждения
соответствия при производстве пищевых продуктов.

Задачи учебной практики:
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин
учебного плана;
- приобретение практических навыков в разработке нормативного обеспечения
производства пищевых продуктов;
- привитие умения выбора форм подтверждения соответствия к конкретным пищевым
продуктам, разработки  алгоритма действий при подтверждении соответствия по
выбранной схеме подтверждения соответствия.

2. Место учебной практики в структуре ООП

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация
и метрология», учебная практика входят  в блок Б 2 «Практики», проводится во втором
семестре  продолжительностью 4 недели.

Индекс учебной практики по учебному плану Б2.У.1.
Для прохождения учебной практики необходимы компетенции, сформированные в

результате предшествующих дисциплин Б1.В.ОД.4«Основы проектирования нормативной
и технической документации»; Б1.В.ОД.2 «Нормативно-правовое обеспечение
производства пищевых продуктов».

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

• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;

• готовностью к руководству разработкой нормативно-правовой
документации, регулирующей деятельность по метрологическому
обеспечению, стандартизации и сертификации.

Знания, умения и навыки, формируемые в процессе прохождения учебной практики,
являются базой для углубленного изучения  таких дисциплин, как Б1.В.ОД.1
«Интегрированные системы менеджмента пищевой промышленности», Б1.В.ОД.3
«Метрология аналитического контроля», Б1.В.ДВ.2 «Современные методы и приборы
контроля», а также для выполнения курсовой работы по дисциплине «Основы
проектирования нормативной и технической документации» в третьем  семестре.

3. Организация проведения производственной практики

Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и

навыков.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно по видам практик.

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики

После прохождения учебной практики   выпускник должен обладать следующими
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компетенциями:
общекультурные компетенции:

• готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);

в области организационно-управленческой деятельности:
• способностью обеспечить выполнение заданий по разработке новых, пересмотру и

гармонизации действующих технических регламентов, стандартов и других
документов по техническому регулированию, стандартизации, сертификации,
метрологическому обеспечению и управлению качеством (ПК-4);

• способностью разрабатывать процедуры по реализации процесса подтверждения
соответствия (ПК-5);

• готовностью к руководству разработкой нормативно-правовой документации,
регулирующей деятельность по метрологическому обеспечению, стандартизации и
сертификации (ПК-11).

5. Структура и содержание учебной практики

Общий объем дисциплины составляет  6 зачетных единиц, 216 часов
Структура дисциплины

Вид учебной работы
Всего часов

(очная
форма)

Семестр Всего часов
(заочная
форма)1 2

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа (всего) 216 216
Вид промежуточной аттестации зачет зачет
Общая трудоёмкость, часы 216 216
Зачётные единицы 6 6

Содержание учебной практики

Содержание учебной практики определяется требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» (уровень
магитстратуры).

В процессе прохождения учебной 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
целью разработки процедуры подтверждения соответствия (декларирования,
госрегистрации, ветсанэкспертизы  и др.) пищевых продуктов.

Основными видами работ в ходе учебной практики студентов-магистрантов
являются теоретическая и практическая работа, выполняемые под руководством научного
руководителя магистранта.

Теоретическая работа предполагает:
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• ознакомление с основополагающим стандартом, направленным  на обеспечение
организационно-методического единства при проведении работ по стандартизации в
различных организациях: ГОСТ Р 1.15- 2009 Службы стандартизации в организациях.
Правила создания и функционирования;
• изучение  основополагающих стандартов, регламентирующих порядок
разработки  нормативной документации на пищевом предприятии: ГОСТ Р 1.4- 2004
Стандартизация 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, обновления 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
требований технических регламентов на пищевые продукты и других документов в
области оценки (подтверждения) соответствия в Евразийском экономическом Союзе
(ЕАЭС).

Практическая работа включает:
• разработку СТО на конкретный вид нового пищевого продукта;
• разработку процедуры подтверждения соответствия конкретного вида пищевого
продукта;
• выполнение индивидуального задания.

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

В качестве индивидуального задания могут быть проведены маркетинговые
исследования по проектируемому продукту,  анализ ассортимента продуктов данной
группы или обоснование совершенствования ассортимента продукции для конкретного
предприятия.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения
практики должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

Разделы  учебной практики

№
п/п Раздел практики Лекции Практич.

занятия
Лаборатор.

занятия СРС Всего

1 Теоретическая работа 80 80
2 Практическая работа 136 136

Итого: 216 216

6. Матрица формирования компетенций по дисциплине

№ Разделы
практики

Общекультурные
компетенции

Профессиональные
компетенции

Общее
количество

компетенцийОК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-11
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1 Теоретическая
работа

+ + + + 4

2 Практическая
работа

+ + + + 4

7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Прохождение практики – самостоятельная работа студента, по итогам которой
оформляется отчет о практике. Отчет о практике оформляется в соответствии с СТО
ВГМХА 01-2008 «Документы текстовые учебные. Общие требования и правила
оформления» 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 пищевого продукта.
2. Анализ нормативных правовых актов и основополагающих стандартов для разработки
СТО на пищевой продукт.
3.Проектирование состава продукта, выбор показателей для нормирования в стандарте.
4. Выбор методов контроля нормируемых показателей.
5. Обоснование предполагаемого срока годности продукта.
6. Процедура подтверждения соответствия нового продукта установленным требованиям.
Приложения:
Приложение 1 СТО на конкретный пищевой продукт.
Приложение 2. Блок-схема подтверждения соответствия продукта установленным
требованиям.
Список использованных источников.

8. Организация промежуточной аттестации по итогам практики

По окончании практики магистрант, не позднее 5 дней после завершения практики,
сдает отчет  научному руководителю.

Магистранты, не выполнившие программы практики без уважительных причин или
получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из Академии как
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Академии
и действующим Положением.

В случае невыполнения магистрантом программы практики по уважительным
причинам решением руководителя магистерской программы определяется
индивидуальная программа ее прохождения.

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается  письменный отчет.
Форма контроля прохождения практики – зачет.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1.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.

2.Любимова Г.А. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
[Электронный ресурс]: учебное  пособие. - Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ,
2016.-88 с.  Внешняя ссылка: http//znanium.com/go.php?id=620794.

3. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение. - М.: Юрайт, 2012.-393с.
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Экземпляры: всего:15 - НТД(2), АБ(12), ЧЗ (1).
4. 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.

5. Николаева М.А. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия
[Электронный ресурс] : учебник / М. А. Николаева, Л. В. Карташова. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 352 с. -

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=473200.

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».

Сайты в Интернете:

1. Справочно-поисковая система Консультант-плюс - http://www.consultant.ru/
2. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии
http://www.eurasiancommission.org/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Практика проводится на кафедре технологии молока и молочных продуктов под
руководством научного руководителя магистранта с использованием фонда нормативных
и правовых документов, имеющихся на кафедре и в библиотеке академии.  Для работы
нормативными и правовыми документами в области стандартизации и подтверждения
соответствия в Интернете имеются компьютерные классы с системой Консультант-плюс в
аудиториях факультета и в библиотеке академии.

http://www.biblio-online.ru/book/C8115C38-C0B9-4FFD-9EEF-2211E6F47881
http://www.biblio-online.ru/book/C8115C38-C0B9-4FFD-9EEF-2211E6F47881
http://znanium.com/go.php?id=473200
http://www.consultant.ru/
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