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1 Цели исследовательской практики 

           Целями исследовательской практики как практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин учебного плана «Иннова-

ции в технологии продуктов из водных биоресурсов», «Управление качест-

вом продукции», «Биотехнология продуктов из водных биоресурсов» и др.; 

           - получение опыта в профессиональной сфере для ведения следующих 

видов деятельности (как основных), к которым готовится магистр в процессе 

освоения ОПОП прикладной магистратуры по направлению 19.04.03 «Про-

дукты питания животного происхождения»: производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной; 

           - анализ достижений науки и техники по теме магистерской диссерта-

ции. 

2 Задачи исследовательской практики 

 

Задачами исследовательской практики являются: 

- изучение информации в области технологии по улучшению качества 

выпускаемой готовой продукции, предполагающей повышение ее пищевой и 

биологической ценности, улучшению органолептических свойств и повыше-

ние уровня безопасности; 

- изучение информации в области техники в соответствии с этапами 

технологического процесса; 

- изучение информации по обеспечению защиты окружающей среды; 

          - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место исследовательской практики в структуре ОПОП  

 

Программа исследовательской практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый ком-

плексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и 

преемственность обучения студентов.  

Исследовательская практика базируется на теоретических знаниях и 

практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения час-

тей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций при изучении профессиональных дисциплин 1 курса обучения в соот-

ветствии с учебным планом подготовки по программе прикладной магистра-

туры по основной профессиональной образовательной программе по направ-

лению 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения». 
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Для успешного прохождения исследовательской практики обучающий-

ся должен: 

знать: 

- основы профессиональной деятельности; 

- методологию планирования  исследовательской работы; 

- алгоритм выполнения и форму представления результатов выполнен-

ной работы; 

 

уметь: 

- самостоятельно получать знания; 

- ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом 

следует искать средства ее решения; 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной ра-

боты; 

 

       владеть: 

- способностью к самостоятельному образованию; 

- навыками ориентироваться в постановке задачи и определять, каким 

образом следует искать средства ее решения; 

- навыками оформления, представления и доклада результаты выпол-

ненной работы. 

 

4 Способы и формы проведения исследовательской практики  

Способ проведения исследовательской практики - стационарная -  в ла-

бораториях кафедры «Технология продуктов питания».  

Форма проведения исследовательской практики – дискретная в соот-

ветствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном пе-

риоде. 

 

5 Место и время проведения исследовательской практики 

Исследовательская практика проводится в лабораториях кафедры 

«Технология продуктов питания». 

Исследовательская практика в соответствии с календарным учебным 

графиком проводится во 2 семестре (очная форма обучения), после 1 курса 

(заочная форма обучения) в течении 6-и недель. Трудоемкость -  9 з.е. или 

324 академических часа. 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

исследовательской практики, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения исследовательской практики направлен на дос-

тижение планируемых результатов – получение профессиональных умений и 
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опыта в профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельно-

сти (как основных), к которым готовится магистр в процессе освоения ОПОП 

прикладной магистратуры по направлению 19.04.03 «Продукты питания жи-

вотного происхождения»: производственно-технологической, организацион-

но-управленческой, проектной - в соответствии с планируемыми результата-

ми освоения основной профессиональной образовательной программы и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания живот-

ного происхождения» по сформированным элементам следующих компетен-

ций: 

а) общекультурных (ОК):  
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использование творче-

ского потенциала (ОК-3); 

б) профессиональных (ПК):  
- способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, ка-

ким образом следует искать средства ее решения (ПК-3); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-7). 

В результате прохождения исследовательской практики обучающийся 

должен достигнуть следующие результаты по получению профессиональных 

практических умений и опыта профессиональной деятельности для ведения 

следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится ма-

гистр в процессе освоения ОПОП прикладной магистратуры по направлению 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»: производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной: 

- навыки к самостоятельному образованию, ориентироваться в поста-

новке задачи и определять, каким образом следует искать средства ее реше-

ния, оформления, представления и доклада результаты выполненной работы ;  

- уметь самостоятельно получать знания, ориентироваться в постановке 

задачи и определять, каким образом следует искать средства ее решения, 

оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

- владеть знаниями об основах профессиональной деятельности, мето-

дологии планирования  эксперимента, алгоритме выполнения и форму пред-

ставления результатов выполненной работы. 

 

7 Структура и содержание исследовательской практики  

 

Общая трудоемкость исследовательской практики составляет 9 зачет-

ных единицы, 324 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  первый курс, после 2-го семестра - 6 недель; 

- заочная форма обучения - после сессии 1 курса – 6 недель. 
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Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,25 з.е или 9 часов; 

- технологический раздел (этап) - 8 з.е или 288 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 0,75 з.е или 27 часов.  

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

 (этапы)  

практики 

Виды учебной работы, на практике включая са-

мостоятельную работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Подготовительный - инструктаж 

по ознакомле-

нию с требова-

ниями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, а 

также прави-

лами внутрен-

него трудового 

распорядка. (5) 

- общее озна-

комление с 

предприятием 

(подразделени-

ем) (4) 

 устный опрос  

2 Технологический - изучение ин-

формации в 

области техно-

логии по 

улучшению 

качества вы-

пускаемой го-

товой продук-

ции (54); 

-  изучение ин-

формации в 

области обес-

печения рацио-

нального ис-

пользования 

пищевого сы-

рья (54) 

 

 

- изучение ин-

формации в 

области техни-

ки в соответст-

вии с этапами 

технологиче-

ского процесса 

(72) 

 

- изучение 

информации 

по химико-

биологиче-

ским средст-

вам, исполь-

зуемым в 

очистных со-

оружениях 

(54); 

- изучение 

информации 

по устройст-

вам для защи-

ты окружаю-

щей среды от 

производст-

венной дея-

тельности 

предприятия 

(54) 

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   

3 Заключительный - сбор, ком-

плектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета  (23) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(4) 

 отчет по 

практике 
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8 Организационное сопровождение исследовательской практики  

Для руководства групповой и (или) индивидуальной исследовательской 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Технология про-

дуктов питания» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному 

плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Технология продуктов питания» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием исследова-

тельской практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении 

обучающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на мес-

те проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и со-

держанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков прове-

дения практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оце-

нивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной исследователь-

ской практикой на кафедре «Технология продуктов питания» назначаются 

руководитель (руководители) практики от предприятия из числа профессор-

ско-преподавательского состава кафедры «Технология продуктов питания», 

являющиеся руководителями магистерских диссертаций. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

Направление на исследовательскую практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практи-

ки от кафедры «Технология продуктов питания». В приказе производится за-

крепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за кафедрой «Тех-

нология продуктов питания», назначается руководитель практики от кафед-

ры, указываются вид, способ и срок прохождения исследовательской практи-

ки.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возмож-

ностями ОВЗ на исследовательскую практику руководитель практики от ка-

федры «Технология продуктов питания» учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальные программы реабилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая 

выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 
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Во время прохождения исследовательской практики обучающиеся вы-

полняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудово-

го распорядка, установленного на кафедре «Технология продуктов питания», 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, характеристику, подписанные непосред-

ственным руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру 

«Технология продуктов питания» и пройти аттестацию (защитить отчет) по 

итогам практики. 

 

   9 Формы отчетности по итогам исследовательской практики 

По итогам исследовательской практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения исследовательской практики), указываются 

сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом полученных умений и опыта про-

фессиональной деятельности и компетенций, отмечаются проблемы, 

возникшие в ходе организации и прохождения исследовательской практики.  

Требования к оформлению отчета по исследовательской практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы научно-

исследовательской и патентной литературы, а также нормативной докумен-

тации.. Материалы из учебников и учебных пособий можно использовать 

только как вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 

множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

исследовательской практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 
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проходившего исследовательскую практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - введение (отражается цель и задачи практики, актуальность произ-

водства пищевой продукции согласно спросу населения, насыщенности рын-

ка данным видом продукции и наличия конкурентов-изготовителей);  

- современные достижения науки в области технологии: улучшение 

качества выпускаемой готовой продукции, предполагающей повышение ее 

пищевой и биологической ценности, улучшению органолептических свойств 

и повышение уровня безопасности, обеспечение рационального использова-

ния пищевого сырья; 

- современные достижения в области техники: поиск информации в со-

ответствии с этапами технологического процесса: подготовка сырья к обра-

ботке, специальные операции, ликвидное оформление, хранение; 

- современные достижения науки в области охраны окружающей среды 

на предприятиях: химико-биологические средства, используемые в очистных 

сооружениях, устройства для защиты окружающей среды от производствен-

ной деятельности предприятия; 

- Выводы содержат обобщение и оценку результатов 

исследовательской практики, включая оценку полноты выполнения 

поставленных задач; предложения со усовершенствованию организации и 

программы практики. 

         -  Список использованных источников. 

          

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по исследовательской практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам исследовательской 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения исследовательской практики у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП 

по направлению 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОК-3 1,2,3 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

-  самостоятельного обра-

освоена 
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зования. 

2 ПК-3 1,2,3 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

- ориентироваться в 

постановке задачи и 

определять, каким образом 

следует искать средства ее 

решения. 

освоена 

3 ПК-7 1,2,3 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

- оформления, 

представления и доклада 

результаты выполненной 

работы. 

освоена 

 

Завершается исследовательская практика аттестацией по результатам 

ее прохождения, где оценивается уровень полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, качество защиты отчета. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для допуска 

студента к аттестации - полностью оформленные отчет о практике и наличие 

путевого листа с отметками руководителя магистранта. 

Аттестация по итогам исследовательской практики проводится путем 

защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 

«Технология продуктов питания». Дата и время аттестации устанавливаются 

расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает 

доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы 

преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего 

содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по 

исследовательской практике; мнение руководителя практики; качество 

ответов на вопросы.  

 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 

   

1. Улучшение качества выпускаемой готовой продукции, предпола-

гающей повышение ее пищевой и биологической ценности; 

2. Улучшение качества выпускаемой готовой продукции, предпола-

гающей улучшение ее органолептических свойств; 
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3. Улучшение качества выпускаемой готовой продукции, предпола-

гающей повышение уровня ее безопасности; 

4. Обеспечение рационального использования пищевого сырья; 

5. Современные достижения техники на этапе подготовки сырья к об-

работке; 

6. Современные достижения техники на этапе специальных операций; 

7. Современные достижения техники на этапе ликвидного оформления; 

8. Современные достижения техники на этапе хранения готовой про-

дукции; 

9. Химико-биологические средства, используемые в очистных 

сооружениях; 

10. Устройства для защиты окружающей среды от производственной 

деятельности предприятия. 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший исследовательскую практику  

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

ние творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знает: 

- основы профессиональной деятельности 

Умеет: 

-  самостоятельно получать знания 

Владеет: 

- способностью к самостоятельному обра-

зованию 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способность ориентироваться 

в постановке задачи и опре-

делять, каким образом следу-

ет искать средства ее реше-

ния (ПК-3) 

Знает: 

- методологию планирования  исследова-

тельской работы 

Умеет: 

- ориентироваться в постановке задачи и оп-

ределять, каким образом следует искать 

средства ее решения 

Владеет: 

- навыками ориентироваться в постановке 

задачи и определять, каким образом следует 

искать средства ее решения 

способность оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты выполненной ра-

боты (ПК-7) 

Знает: 

- алгоритм выполнения и форму пред-

ставления результатов выполненной ра-

боты 

Умеет: 

- оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы 

Владеет: 

-  навыками оформления, представления и 

доклада результаты выполненной работы 
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Аттестация практики проходит в виде защиты отчета по практике.  

Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения исследовательской практики и 

оценка по 4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответст-

вующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, являющимися базовыми для прохождения исследовательской практи-

ки в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

 

 



13 

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения исследо-

вательской практики и оформления отчета по практике методической помо-

щи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной 

и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Программа исследовательской практики, Владивосток 2017. 

2. Артюхова С.А., Баранов В.В. и др.; под ред. Ершова А.М. Техно-

логия рыбы и рыбных продуктов: Учебник. – М.: Колос, 2010. – 1064 с.   

3. Баранов В.В., Бражная И.Э. и др.; под ред. Ершова А.М. Техноло-

гия рыбы и рыбных продуктов: Учебник для вузов. – СПб.: ГИОРД, 2006. – 

944 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Нечаев А.П., Шуб И.С., Аношина О.М. и др.; Под ред. Нечаева 

А.П. Технологии пищевых производств. – М.: КолосС, 2007. – 768 с. 

2. Григорьев А.А., Касьянов Г.И. Введение в технологию отрасли. 

Технология рыбы и рыбных продуктов. – М: КолосС, 2008.-112 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

 

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Описание материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение исследовательской практики, 

проводимой на кафедре «Технология продуктов питания» соответствует са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам и требованиям ФГОС ВО 

по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» 

для достижения результатов обучения по получению обучающимися профес-

сиональных умений и опытов профессиональной деятельности.  

 

 

 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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Приложение 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра Технология продуктов питания 

 

 

ОТЧЕТ 

по исследовательской практике 

на ____________________________________________________ 
(полное наименование предприятия - базы практики) 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г.
 

 

 

 

 

Студент группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      
(подпись,  Ф.И.О.)

  

Руководитель от предприятия
 

                                                                     _______________________  

                                                                                     
  (подпись, Ф.И.О.)  

Руководитель от университета 
 

                                                                    _______________________ 

                                                                                      
(подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Владивосток 

20... г. 
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1 Цели производственной (технологической) практики 

           Целями производственной (технологической) практик и как практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности являются: 

           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин учебного плана «Проек-

тирование современных технологических процессов с элементами САПР», 

«Современные криогенные технологии», «Полисахариды гидробионтов как 

потенциальные комплексообразователи», «Моделирование организации про-

изводственной деятельности предприятий»;  

- закрепление и углубление практических навыков, приобретенных при 

прохождении исследовательской практики;  

           - получение опыта профессиональной деятельности для ведения сле-

дующих видов деятельности (как основных), к которым готовится магистр в 

процессе освоения ОПОП прикладной магистратуры по направлению 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»: производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной; 

           - ознакомление с производственным процессом рыбоперерабатываю-

щих предприятий и структурных подразделений предприятий. 

 

2 Задачи производственной (технологической) практики 

Задачами производственной (технологической) практики являются: 

          - изучение общей характеристики предприятия (юридическая форма, 

назначение, расположение, персонал, организация труда, производственная 

структура, генеральный план, производственная программа, организация по-

ставок сырья, материалов и тары, реализация готовой продукции, перспек-

тивный план развития); 

- изучение характеристики основного производства (характеристика 

сырья, вспомогательных, упаковочных материалов и тары, технологическая 

схема производства продукции, требования к качеству готовой продукции, 

стандартизация производства и контроль качества готовой продукции, тех-

нологическое оборудование; 

          - изучение общих положений и правил охраны труда, правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, которые соблюдаются на рыбопере-

рабатывающем предприятии; 

- изучение экологической экспертизы (характеристика парогазовых вы-

бросов и сточных вод, характеристика очистных сооружений, состояние тер-

ритории предприятия и приближенной зоны, план мероприятий по вопросам 

охраны природы и рационального природопользования); 

          - ознакомление с технической документацией (графиков работ, инст-

рукций, планов, смет, заявок на материалы) при изготовлении продуктов из 
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водных биологических ресурсов с целью применения полученных знаний 

при прохождении преддипломной практики;  

          - получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности при проведении всех видов технологических операций в про-

цессе производства продуктов из водных биологических ресурсов; 

          - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место производственной (технологической) практики в структу-

ре ОПОП  
Программа производственной (технологической) практики является 

учебно-методическим документом, входящим в состав основной профессио-

нальной образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает еди-

ный комплексный подход к организации практической подготовки, непре-

рывность и преемственность обучения студентов.  

Производственная (технологическая) практика базируется на теорети-

ческих знаниях и практических умениях, полученных обучающимися в про-

цессе освоения частей общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций при изучении профессиональных дисциплин 2 кур-

са обучения в соответствии с учебным планом подготовки по программе 

прикладной магистратуры по основной профессиональной образовательной 

программе по направлению 19.04.03 «Продукты питания животного проис-

хождения». 

Для успешного прохождения производственной (технологической) 

практики обучающийся должен: 

знать: 

- стратегию предприятия; 

-  новые конкурентоспособные концепции; 

- требования к документообороту на предприятии; 

- алгоритм выполнения работы; 

- форму представления результатов выполненной работы; 

- область и объекты профессиональной деятельности; 

- технологию продуктов питания животного происхождения; 

- экономику производства продуктов питания из водных биологических 

ресурсов; 

- безопасность жизнедеятельности на предприятии; 

- экологическую экспертизу; 

 

уметь: 

- разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия; 

- обеспечивать предприятие питания материальными и финансовыми 

ресурсами; 
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- разрабатывать новые конкурентоспособные концепции; 

- устанавливать требования к документообороту на предприятии; 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной ра-

боты; 

- организовать работу коллектива исполнителей; 

- принимать решения в условиях спектра мнений; 

-  определять порядок выполнения работ; 

- осуществлять поиск и принятие оптимальных решений при создании 

продукции с учетом требований качества и стоимости, а также сроков испол-

нения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

 

владеть: 

- навыками  разработки эффективной стратегии и формирования поли-

тики предприятия; 

- навыками обеспечения предприятия питания материальными и фи-

нансовыми ресурсами; 

- навыками разработки новых конкурентоспособных концепции; 

- навыками установления требований к документообороту на предпри-

ятии; 

- навыками оформления, представления и доклада результаты выпол-

ненной работы; 

- навыками организации работы коллектива исполнителей; 

- навыками принятия решения в условиях спектра мнений; 

- навыками определения порядка выполнения работ; 

- навыками поиска и принятия оптимальных решений при создании 

продукции с учетом требований качества и стоимости, а также сроков испол-

нения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

 

4 Способы и формы проведения производственной (технологиче-

ской) практики  

Способ проведения производственной (технологической) практики:  

- стационарная -  в лабораториях кафедры «Технология продуктов пи-

тания», на профильных предприятиях г. Владивостока.  

Форма проведения производственной (технологической) практики – 

дискретная в соответствии с календарным учебным графиком в выделенном 

непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения производственной (технологической) 

практики 

Производственная (технологическая) практика проводится в лаборато-

риях кафедры «Технология продуктов питания», на профильных предпри-

ятиях г. Владивостока, на основании заключенных договоров с Университе-
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том, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профильной организа-

ции на основании заключенного индивидуального договора.  

Производственная (технологическая) практика в соответствии с кален-

дарным учебным графиком проводится в 4 семестре в течении 12-и недель. 

Трудоемкость -  18 з.е. или 648 академических часов. 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной (технологической) практики, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения производственной (технологической) практики 

направлен на достижение планируемых результатов – получение профессио-

нальных умений и опыта  профессиональной деятельности для ведения сле-

дующих видов деятельности (как основных), к которым готовится магистр в 

процессе освоения ОПОП прикладной магистратуры по направлению 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»: производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной - в соответст-

вии с планируемыми результатами освоения основной профессиональной об-

разовательной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» по сформированным эле-

ментам следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные кон-

цепции (ОПК-3); 

- способностью устанавливает требования к документообороту на 

предприятии (ОПК-4); 

б) профессиональных (ПК):  

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-7); 

- способностью организовать работу коллектива исполнителей, прини-

мать решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения 

работ (ПК-10); 

- способностью осуществлять поиск и принятие оптимальных решений 

при создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чисто-

ты (ПК-11). 

В результате прохождения производственной (технологической) прак-

тики обучающийся должен достигнуть следующие результаты по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для ве-

дения следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится 

магистр в процессе освоения ОПОП прикладной магистратуры по направле-
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нию 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»: производст-

венно-технологической, организационно-управленческой, проектной: 

- навыки  разработки эффективной стратегии и формирования полити-

ки предприятия, обеспечения предприятия питания материальными и финан-

совыми ресурсами, разработки новых конкурентоспособных концепции, ус-

тановления требований к документообороту на предприятии, оформления, 

представления и доклада результаты выполненной работы, организации ра-

боты коллектива исполнителей, принятия решения в условиях спектра мне-

ний, определения порядка выполнения работ, поиска и принятия оптималь-

ных решений при создании продукции с учетом требований качества и стои-

мости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и эколо-

гической чистоты; 

- уметь разрабатывать эффективную стратегию и формировать полити-

ку предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и фи-

нансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концеп-

ции, устанавливать требования к документообороту на предприятии, оформ-

лять, представлять и докладывать результаты выполненной работы, органи-

зовать работу коллектива исполнителей, принимать решения в условиях 

спектра мнений, определять порядок выполнения работ, осуществлять поиск 

и принятие оптимальных решений при создании продукции с учетом требо-

ваний качества и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жиз-

недеятельности и экологической чистоты; 

- владеть знаниями о стратегии предприятия, новых конкурентоспособ-

ных концепциях, требованиях к документообороту на предприятии, алгорит-

ме и формах представления результатов выполненной работы, области и объ-

ектах профессиональной деятельности, технологии продуктов питания жи-

вотного происхождения, экономике производства продуктов питания из вод-

ных биологических ресурсов, безопасности жизнедеятельности на предпри-

ятии, экологической экспертизе. 

 

7 Структура и содержание производственной (технологической) 

практики  

Общая трудоемкость производственной (технологической) практики 

составляет 18 зачетных единицы, 648 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  второй курс, 4-ый семестр - 12 недель; 

- заочная форма обучения - после сессии 2 курса – 12 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,25 з.е или 9 часов; 

- технологический раздел (этап) - 16,75 з.е или 603 часа; 

- заключительный раздел (этап) – 1 з.е или 36 часов.  
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№ 

п/п 

 

Разделы 

 (этапы)  

практики 

Виды учебной работы, на практике включая са-

мостоятельную работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Подготовительный - инструктаж 

по ознакомле-

нию с требова-

ниями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, а 

также прави-

лами внутрен-

него трудового 

распорядка. (5) 

- общее озна-

комление с 

предприятием 

(подразделени-

ем) (4) 

 устный опрос  

2 Технологический - участие в со-

ставе бригады 

в технологиче-

ских процессах 

производства 

продуктов пи-

тания животно-

го происхож-

дения (100); 

- изучение об-

щих положе-

ний и правил 

охраны труда, 

правил техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

которые со-

блюдаются на 

пищевом пред-

приятии (40); 

- изучение ор-

ганизации ох-

раны окру-

жающей среды 

(55). 

 

- изучение 

производст-

венной струк-

туры предпри-

ятия (25); 

- изучение 

производст-

венной мощно-

сти предпри-

ятия (25); 

- изучение ас-

сортимента 

продукции 

(20); 

- изучение ор-

ганизации по-

ставок на 

предприятие 

сырья, мате-

риалов и тары 

(25); 

-изучение ор-

ганизации реа-

лизации гото-

вой продукции 

(25); 

-изучение пер-

спективных 

направлений 

дальнейшего 

развития пред-

приятия (30). 

- изучение 

сырьевой ба-

зы, материа-

лов и тары 

предприятия 

(60); 

- изучение 

технологиче-

ских схем 

производства 

продукции 

(58); 

- изучение 

требований к 

качеству го-

товой про-

дукции в со-

ответствии с 

нормативной 

документаци-

ей (40); 

- изучение 

производст-

венного кон-

троля (50); 

- изучение 

технологиче-

ского обору-

дования на 

предприятии 

(50). 

 

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   

3 Заключительный - сбор, ком- - подготовка и  отчет по 
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плектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета  (27) 

защита отчета 

по практике  

(9) 

практике 

 

8 Организационное сопровождение производственной (технологи-

ческой) практики  

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Технология про-

дуктов питания» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному 

плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Технология продуктов питания» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием производст-

венной (технологической) практики; оформляет путевку; принимает участие 

в распределении обучающихся по местам практик; по рабочим места непо-

средственно на месте проведения практики, по видам работ, предусмотрен-

ных структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за соблю-

дением сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказы-

вает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающими-

ся. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

(технологической) практикой на профильных предприятиях назначаются ру-

ководитель (руководители) практики от предприятия из числа работников 

данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения производственной (технологической) практики 

в лабораториях кафедры «Технология продуктов питания» руководитель 

практики от кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) про-

ведения практики. При прохождении обучающимися производственной (тех-

нологической) практики на профильных предприятиях руководителями прак-

тики от кафедры и предприятия составляется совместный график (план) про-

ведения практики. 
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Направление на производственную (технологическую) практику осу-

ществляется приказом ректора университета, приказ составляет и оформляет 

руководитель практики от кафедры «Технология продуктов питания». В при-

казе производится закрепление каждого обучающегося (группы обучающих-

ся) за профильным предприятием на основании заключенных университетом 

или самостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются ру-

ководители практики от кафедры и профильного предприятия, указываются 

вид, способ и срок прохождения производственной (технологической) прак-

тики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения производственной (технологической) практики по месту осущест-

вления ими трудовой деятельности в случае соответствия последнего требо-

ваниям к содержанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной (технологической) прак-

тики для лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществ-

ляется с учетом требований их доступности для данных обучающихся и ре-

комендаций медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и 

видов труда, которая выдается федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения производственной (технологической) практики руководитель 

практики от кафедры «Технология продуктов питания» согласовывает с ру-

ководителем практики от предприятий условия и виды труда с учетом реко-

мендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реа-

билитации инвалида. 

Во время прохождения производственной (технологической) практики 

обучающиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила 

внутреннего трудового распорядка, установленного на предприятии, соблю-

дают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, характеристику, подписанные непосред-

ственным руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру 

«Технология продуктов питания», оформить финансовые отчеты в бухгалте-

рии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию 

(защитить отчет) по итогам практики. 
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   9 Формы отчетности по итогам производственной 

(технологической) практики 

По итогам производственной (технологической) практики составляется 

отчет, структура которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения производственной (технологической) практики), 

указываются сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время 

практики, отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, 

навыков, умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения производственной (технологической) практики.  

Требования к оформлению отчета по производственной (технологиче-

ской) практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 

множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной (технологической) практики и должен содержать 

следующие сведения: наименование учебного заведения; фамилию, имя, 

отчество лица, проходившего производственную (технологическую) 

практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики 

(образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - введение (отражается цель и задачи практики, точное наименование и 

производственный профиль предприятия, его роль в обеспечении пищевой 

продукцией населения);  

- общая характеристика предприятия: структура предприятия, программа 

производственной деятельности, организация поставок сырья, материалов и 

тары, организация сбыта готовой продукции, перспективные направления даль-

нейшего развития предприятия;  
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- технологическая часть: характеристика основного производства по 

теме магистерской диссертации, характеристика сырья, вспомогательных, 

упаковочных материалов и тары, технологическая схема производства, тре-

бования к качеству готовой продукции, производственный контроль, харак-

теристика технологического оборудования; 

- безопасность жизнедеятельности: общие положения и правила охраны 

труда, правила техники безопасности, пожарная безопасность; 

- экологическая экспертиза: характеристика источников загрязнения 

окружающей среды, характеристика очистных сооружений и средств защиты 

окружающей среды, мероприятия по рациональному природопользованию на 

предприятии; 

- характеристика рабочего места: наименование рабочих мест, на кото-

рых студент работал во время практик, перечень операций, выполняемых на 

каждом рабочем месте; 

- Выводы содержат обобщение и оценку результатов производственной 

(технологической) практики, включая оценку полноты выполнения 

поставленных задач; оценку уровня проведенных практических работ; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

производственной (технологической) практики. 

         -  Список использованных источников. 

          

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной (технологической) 

практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

(технологической) практики проводится путем оценивания достигнутых 

результатов по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения производственной (технологической) 

практики у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП 

по направлению 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОПК-3 

 

1, 2 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

-  разработки эффективной 

стратегии и формирование 

политики предприятия;  

освоена 
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- разработки новых 

конкурентоспособных 

концепции предприятия. 

2 ОПК-4 1, 2 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- установление требований 

к документообороту на 

предприятии. 

освоена 

3 ПК-7 1,2,3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- оформления, 

представления и доклада 

результаты выполненной 

работы. 

освоена 

4 ПК-10 1, 2, 3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- организации работы 

коллектива исполнителей; 

- принятия решения в 

условиях спектра мнений; 

- определения порядка 

выполнения работ. 

освоена 

5 ПК-11 2 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- поиска и принятия 

оптимальных решений при 

создании продукции с 

учетом требований качества 

и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической чистоты. 

освоена 

 

Завершается производственная (технологическая) практика 

аттестацией по результатам ее прохождения, где оценивается уровень полу-

ченных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Основание для допуска студента к аттестации - полностью оформленные 

отчет о практике и наличие путевого листа с отметками предприятия. 
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Аттестация по итогам производственной (технологической) практики 

проводится путем защиты отчета, которая организуется руководителем 

практики от кафедры «Технология продуктов питания». Дата и время 

аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. 

Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее 

проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу 

отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по 

производственной (технологической) практике; мнение руководителя 

практики; качество ответов на вопросы.  

 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 

   

1. Производственная структура предприятия; 

2. Производственная мощность предприятия, ассортимент выпускае-

мой продукции; 

3. Организация поставок на предприятие сырья, материалов и тары; 

4. Организация реализации готовой продукции на предприятии; 

5. Перспективные направления дальнейшего развития предприятия; 

6. Организация реализации готовой продукции на предприятии; 

7. Характеристика сырья, вспомогательных, упаковочных материалов и 

тары на предприятии; 

8. Технологическая схема производства продукции; 

9. Требования к качеству готовой продукции; 

10. Производственный контроль; 

11. Характеристика технологического оборудования; 

12. Мероприятия по безопасности жизнедеятельности на предприятии; 

13. Охрана окружающей среды на предприятии; 

14. Работа по специальности в период производственной (технологиче-

ской) практики. 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший производственную (технологическую) практику  
  

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

способностью разрабатывать 

эффективную стратегию и 

формировать политику пред-

приятия, обеспечивать пред-

приятие питания материаль-

ными и финансовыми ресур-

сами, разрабатывать новые 

конкурентоспособные кон-

цепции (ОПК-3) 

Знает: 

- стратегию предприятия; 

-  новые конкурентоспособные концепции 

Умеет: 

- разрабатывать эффективную стратегию и 

формировать политику предприятия; 

- обеспечивать предприятие питания матери-

альными и финансовыми ресурсами; 

- разрабатывать новые конкурентоспособные 

концепции 

Владеет: 

- навыками  разработки эффективной стра-

тегии и формирования политики предпри-

ятия; 

- навыками обеспечения предприятия пита-

ния материальными и финансовыми ресур-

сами; 

- навыками разработки новых конкуренто-

способных концепции 

способностью устанавливает 

требования к документообо-

роту на предприятии (ОПК-4) 

Знает: 

- требования к документообороту на 

предприятии 

Умеет: 

- устанавливать требования к документообо-

роту на предприятии 

Владеет: 

- навыками установления требований к до-

кументообороту на предприятии 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способностью оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты выполненной ра-

боты (ПК-7) 

Знает: 

- алгоритм выполнения работы; 

- форму представления результатов вы-

полненной работы 

Умеет: 

- оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы 

Владеет: 

- навыками оформления, представления и 

доклада результаты выполненной работы 

способностью организовать 

работу коллектива исполни-

телей, принимать решения в 

условиях спектра мнений, 

определять порядок выпол-

нения работ (ПК-10) 

Знает: 

- область и объекты профессиональной 

деятельности 
 

Умеет: 

- организовать работу коллектива исполни-

телей; 

- принимать решения в условиях спектра 

мнений; 

-  определять порядок выполнения работ 

Владеет: 

- навыками организации работы коллектива 

исполнителей; 

- навыками принятия решения в условиях 

спектра мнений; 

- навыками определения порядка выполне-

ния работ 

способностью осуществлять 

поиск и принятие оптималь-

ных решений при создании 

продукции с учетом требова-

ний качества и стоимости, а 

также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятель-

ности и экологической чисто-

ты (ПК-11) 

Знает: 

- технологию продуктов питания живот-

ного происхождения 

- экономику производства продуктов пи-

тания из водных биологических ресурсов; 

- безопасность жизнедеятельности на 

предприятии; 

- экологическую экспертизу 

Умеет: 

- осуществлять поиск и принятие оптималь-

ных решений при создании продукции с уче-

том требований качества и стоимости, а так-

же сроков исполнения, безопасности жизне-

деятельности и экологической чистоты 

Владеет: 

- навыками поиска и принятия оптимальных 

решений при создании продукции с учетом 

требований качества и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизне-

деятельности и экологической чистоты 
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Аттестация практики проходит путем защиты отчета по практике.  

Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения производственной (техноло-

гической) практики и оценка по 4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответст-

вующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, являющимися базовыми для прохождения производственной (техно-

логической) практики в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  
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11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения производ-

ственной (технологической) практики и оформления отчета по практике ме-

тодической помощи обучающемуся предоставляется следующий перечень 

учебной основной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов 

сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Программа производственной (технологической) практики, Вла-

дивосток 2017. 

2. Артюхова С.А., Баранов В.В. и др.; под ред. Ершова А.М. Техно-

логия рыбы и рыбных продуктов: Учебник. – М.: Колос, 2010. – 1064 с.   

3. Баранов В.В., Бражная И.Э. и др.; под ред. Ершова А.М. Техноло-

гия рыбы и рыбных продуктов: Учебник для вузов. – СПб.: ГИОРД, 2006. – 

944 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Нечаев А.П., Шуб И.С., Аношина О.М. и др.; Под ред. Нечаева 

А.П. Технологии пищевых производств. – М.: КолосС, 2007. – 768 с. 

2. Григорьев А.А., Касьянов Г.И. Введение в технологию отрасли. 

Технология рыбы и рыбных продуктов. – М: КолосС, 2008.-112 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

 

12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Описание материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение производственной (технологи-

ческой) практики, проводимой в лабораториях кафедры «Технология продук-

тов питания» соответствует санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Состав материально-технического оснащения лабораторий кафедры 

«Технология продуктов питания»: 

- автоклав паровой ВК-30; 

- анализатор влажности ML-50, анализатор влажности ЭВЛАС-2М; 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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- бокс микробиологической безопасности класс II тип А2 БМБ-II- «Ла-

минар-С.»-0,9;  

- вискозиметр Брукфильда RVD; 

- закаточная машина ТГ.09.000; 

- куттер настольный Robot Co; 

- ламинарный шкаф ВЛ – 12; 

- микроскоп  Микромед – 2, микроскоп Мигмед – 5; 

- морозильная камера АВДО-CFR 260A; 

- печь Элекс-7; 

- полуавтоматический пенетрометр; 

- рефрактометр ИРФ-454-52М; 

- рецеркулятор воздуха ОРУБн-3-3-«Кронт» (Дезар-3); 

- рН-метр МР-225; 

- спектрофотометр  Юнико 21-10; 

- стерилизатор паровой ВК-30-01, cтерилизатор паровой  ВК -75; 

- термостат  ТС-80М-2,  термостат ТС – 80; 

- фотометр электрический КФК-3; 

- холодильник «Океан», холодильник бытовой DAEWOO;  

- центрифуга  Sigma 2-16P, центрифуга «Элекон» ЦЛМН-Р10-01; 

- шкаф пекарский  Piron P.504; 

- шкаф сушильный, шкаф сушильный ШСВЛ-80 «К»; 

- электрошкаф  СНОЛ-3,5; 

- эл. плита LYSVA , электроплита Электра-1001. 

Реализация производственной (технологической) практики, проводи-

мой в организациях и профильных предприятиях, осуществляется с исполь-

зованием материально-технической базы предприятия (организации) – места 

прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной (технологи-

ческой) практики, проводимой на профильных предприятиях, соответствует 

требованиям ФГОС ВО по направлению 19.04.03 «Продукты питания живот-

ного происхождения» для достижения результатов обучения по получению 

обучающимися профессиональных умений и опытов профессиональной дея-

тельности.  
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 Приложение 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра Технология продуктов питания 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной (технологической) практике 

на ____________________________________________________ 
(полное наименование предприятия - базы практики) 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г.
 

 

 

 

 

Студент группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      
(подпись,  Ф.И.О.)

  

Руководитель от предприятия
 

                                                                     _______________________  
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1 Цели преддипломной практики 

           Целями преддипломной практик и как практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин учебного плана «Проек-

тирование современных технологических процессов с элементами САПР», 

«Современные криогенные технологии», «Полисахариды гидробионтов как 

потенциальные комплексообразователи», «Моделирование организации про-

изводственной деятельности предприятий»;  

- закрепление и углубление практических навыков, приобретенных при 

прохождении производственной (технологической) практики;  

           - получение опыта профессиональной деятельности для ведения сле-

дующих видов деятельности (как основных), к которым готовится магистр в 

процессе освоения ОПОП прикладной магистратуры по направлению 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»: производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной; 

           - ознакомление с производственным процессом рыбоперерабатываю-

щих предприятий и структурных подразделений предприятий; 

- сбор материала для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

2 Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

- анализ современного состояния предприятия (географическое располо-

жение и климатическая характеристика предприятия, технико-экономическая 

характеристика предприятия, обеспеченность предприятия сырьем, вспомо-

гательными, упаковочными материалами, тарой, водой, электроэнергией, 

холодоснабжением, характеристика переработки отходов производства); 

- изучение характеристики основного производства по теме магистер-

ской диссертации (характеристика сырья, вспомогательных, упаковочных 

материалов и тары, технологическая схема производства продукции, требо-

вания к качеству готовой продукции, производственный контроль, нормы 

расхода сырья, вспомогательных, упаковочных материалов и тары); 

- изучение технического обеспечения производства (характеристика 

технологического оборудования, безопасность ведения технологического 

процесса); 

- изучение экономики и организации производства (характеристика ре-

жима работы предприятия по выпуску готовой продукции, порядок расчета и 

обеспечение численности персонала на различных рабочих местах, система 

заработной платы, действующей на предприятии по всем группам рабочих, 

подбор материалов по элементам себестоимости готовой продукции, цены на 

продукцию, изготовленную из отходов основного производства); 

- изучение охраны окружающей среды (характеристика парогазовых 
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выбросов и сточных вод, характеристика очистных сооружений, состояние 

территории предприятия и приближенной зоны, план мероприятий по во-

просам охраны природы и рационального природопользования); 

- критический анализ основных направлений деятельности предприятия 

(характеристика любых отклонений в работе предприятия от существующих 

требований, правил и норм работы предприятия по выпуску высококачест-

венной продукции);  

          - получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности при проведении всех видов технологических операций в про-

цессе производства продуктов из водных биологических ресурсов; 

          - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место преддипломной практики в структуре ОПОП  
Программа преддипломной практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной профессиональной образователь-

ной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный под-

ход к организации практической подготовки, непрерывность и преемствен-

ность обучения студентов.  

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях и прак-

тических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

при изучении профессиональных дисциплин 2 курса обучения в соответствии 

с учебным планом подготовки по программе прикладной магистратуры по 

основной профессиональной образовательной программе по направлению 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения». 

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

- алгоритм выполнения работы; 

- форму представления результатов выполненной работы; 

- технологические процессы производства продуктов из водных биоло-

гических ресурсов; 

- технологические нормативы на расход материалов, заготовок, топлива 

и электроэнергии; 

- технологическое оборудование; 

- технологию продуктов питания животного происхождения 

- экономику производства продуктов питания из водных биологических 

ресурсов; 

- безопасность жизнедеятельности на предприятии; 

- экологическую экспертизу; 

- основы бизнес-планирования; 

уметь: 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной ра-

боты; 
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- разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на рас-

ход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбору технологиче-

ского оборудования; 

- осуществлять поиск и принятие оптимальных решений при создании 

продукции с учетом требований качества и стоимости, а также сроков испол-

нения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

- подготовить бизнес-планы выпуска и реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий; 

- разрабатывать планы и программы организации инновационной дея-

тельности на предприятии; 

 

владеть: 

- навыками оформления, представления и доклада результаты выпол-

ненной работы; 

- навыками разработки норм выработки, технологических нормативов 

на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбору техноло-

гического оборудования; 

- навыками поиска и принятия оптимальных решений при создании 

продукции с учетом требований качества и стоимости, а также сроков испол-

нения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

- навыками подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспек-

тивных и конкурентоспособных изделий; 

- навыками разработки планов и программ организации инновационной 

деятельности на предприятии. 

 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики  

Способ проведения преддипломной практики:  

- стационарная -  в лабораториях кафедры «Технология продуктов пи-

тания», на профильных предприятиях г. Владивостока. 

Форма проведения преддипломной практики – дискретная в соответст-

вии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в лабораториях кафедры «Техно-

логия продуктов питания», на профильных предприятиях г. Владивостока, на 

основании заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно 

выбранной обучающимся профильной организации на основании заключен-

ного индивидуального договора.  

Преддипломная практика в соответствии с календарным учебным гра-

фиком проводится в 4 семестре в течении 6-и недель. Трудоемкость -  9 з.е. 

или 324 академических часа. 
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 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП: 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на дости-

жение планируемых результатов – получение профессиональных умений и 

опыта  профессиональной деятельности для ведения следующих видов дея-

тельности (как основных), к которым готовится магистр в процессе освоения 

ОПОП прикладной магистратуры по направлению 19.04.03 «Продукты пита-

ния животного происхождения»: производственно-технологической, органи-

зационно-управленческой, проектной - в соответствии с планируемыми ре-

зультатами освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы и ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения» по сформированным элементам следующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-7); 

- готовностью проектировать технологические процессы с использова-

ние автоматических систем технологической подготовки производства про-

дуктов, разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на 

расход материалов, заголовок, топлива и электроэнергии, выбору технологи-

ческого оборудования (ПК-8); 

- способностью осуществлять поиск и принятие оптимальных решений 

при создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чисто-

ты (ПК-11); 

- готовностью к проведению маркетинговых исследований и подготов-

ке бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособ-

ных изделий и разработке планов и программ организации инновационной 

деятельности на предприятии (ПК-15). 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен достигнуть следующие результаты по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для ведения следующих ви-

дов деятельности (как основных), к которым готовится магистр в процессе 

освоения ОПОП прикладной магистратуры по направлению 19.04.03 «Про-

дукты питания животного происхождения»: производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной: 

- навыки  оформления, представления и доклада результаты выполнен-

ной работы, проектирования технологических нормативов на расход мате-

риалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбору технологического обо-

рудования, поиска и принятия оптимальных решений при создании продук-

ции с учетом требований качества и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты, подготовки биз-

нес-планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 
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изделий, разработки планов и программ организации инновационной дея-

тельности на предприятии. 

- уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполнен-

ной работы разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбору технологи-

ческого оборудования, осуществлять поиск и принятие оптимальных реше-

ний при создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической 

чистоты; подготовить бизнес-планы выпуска и реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий, разрабатывать планы и программы организа-

ции инновационной деятельности на предприятии; 

- владеть знаниями об алгоритме выполнения работы, форме представ-

ления результатов выполненной работы, технологических процессах произ-

водства продуктов из водных биологических ресурсов, технологических 

нормативах на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, тех-

нологическом оборудовании, технологии продуктов питания животного про-

исхождения, экономике производства продуктов питания из водных биоло-

гических ресурсов, безопасности жизнедеятельности на предприятии, эколо-

гической экспертизе, основах бизнес-планирования. 

 

7 Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных 

единицы, 324 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  второй курс, 4-ый семестр - 6 недель; 

- заочная форма обучения - после производственной(технологической) 

практики – 6 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,25 з.е или 9 часов; 

- технологический раздел (этап) - 8 з.е или 288 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 1 з.е или 36 часов.  

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

 (этапы)  

практики 

Виды учебной работы, на практике включая са-

мостоятельную работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Подготовительный - инструктаж 

по ознакомле-

нию с требова-

ниями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, а 

также прави-

- общее озна-

комление с 

предприятием 

(подразделени-

ем) (4) 

 устный опрос  
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лами внутрен-

него трудового 

распорядка. (5) 

2 Технологический - участие в со-

ставе бригады 

в технологиче-

ских процессах 

производства 

продуктов пи-

тания животно-

го происхож-

дения (40); 

- изучение гео-

графического 

расположения 

и климатиче-

ской характе-

ристики пред-

приятия (17) 

- изучение ох-

раны труда, 

техники безо-

пасности (10); 

- изучение ор-

ганизации ох-

раны окру-

жающей среды 

(10); 

- изучение эко-

номики и орга-

низации произ-

водства (20). 

- изучение 

структуры 

предприятия 

(20); 

- изучение 

производст-

венной дея-

тельности 

предприятия 

(10); 

- изучение 

обеспеченно-

сти предпри-

ятия сырья, ма-

териалов и та-

ры (11); 

- изучение 

обеспеченно-

сти предпри-

ятия водой, 

электроэнерги-

ей, холодо-

снабжением 

(20). 

 

- изучение 

характери-

стики сырья, 

материалов и 

тары (15); 

- изучение 

технологиче-

ских схем 

производства 

продукции 

(20); 

- изучение 

требований к 

качеству го-

товой про-

дукции (15); 

- изучение 

производст-

венного кон-

троля (20); 

- изучение 

норм расхода 

(25); 

- изучение 

технологиче-

ского обору-

дования (35). 

 

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   

3 Заключительный - сбор, ком-

плектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета  (27) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(9) 

 отчет по 

практике 

 

8 Организационное сопровождение преддипломной практики  

Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Технология про-

дуктов питания» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному 

плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Технология продуктов питания» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием преддиплом-

ной практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении обу-
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чающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте 

проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и со-

держанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков прове-

дения практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оце-

нивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной 

практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руково-

дители) практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения преддипломной практики в лабораториях ка-

федры «Технология продуктов питания» руководитель практики от кафедры 

самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При 

прохождении обучающимися преддипломной практики на профильных 

предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия состав-

ляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на преддипломную практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практи-

ки от кафедры «Технология продуктов питания». В приказе производится за-

крепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным 

предприятием на основании заключенных университетом или самостоятель-

но заключенных обучающимся договоров, назначаются руководители прак-

тики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид, способ и 

срок прохождения преддипломной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения преддипломной практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения преддипломной практики для лиц с ограни-

ченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требо-

ваний их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая 

выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения преддипломной практики руководитель практики от кафедры 

«Технология продуктов питания» согласовывает с руководителем практики 

от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-
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социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвали-

да. 

Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся выпол-

няют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, характеристику, подписанные непосред-

ственным руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру 

«Технология продуктов питания», оформить финансовые отчеты в бухгалте-

рии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию 

(защитить отчет) по итогам практики. 

 

   9 Формы отчетности по итогам преддипломной практики  

По итогам преддипломной практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения преддипломной практики), указываются сведения 

о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения преддипломной практики.  

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 

множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

преддипломной практики и должен содержать следующие сведения: 
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наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего преддипломную практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - введение (отражается цель и задачи практики, точное наименование и 

производственный профиль предприятия, его роль в обеспечении пищевой 

продукцией населения);  

- анализ современного состояния предприятия: географическая и кли-

матическая характеристика предприятия, характеристика транспортных свя-

зей района с другими регионами, внутрирайонный транспорт, характеристика 

организации реализации готовой продукции и снабжения предприятия сырь-

ем и материалами, характеристика рельефа местности и климатические дан-

ные; технико-экономическая характеристика предприятия; структура пред-

приятия, его производственная деятельность, обеспеченность предприятия 

сырьем, вспомогательными, упаковочными материалами, тарой, водой, элек-

троэнергией, холодоснабжением, характеристика переработки отходов про-

изводства; 

- характеристика основного производства по теме выпускной квалифи-

кационной работы: характеристика сырья, вспомогательных, упаковочных 

материалов и тары, технологическая схема производства продукции, требо-

вания к качеству готовой продукции, производственный контроль, нормы 

расхода сырья, вспомогательных, упаковочных материалов и тары; 

- техническое обеспечение производства: характеристика технологиче-

ского оборудования; безопасность ведения технологического процесса; 

- экономика и организация производства: характеристика режима рабо-

ты предприятия по выпуску готовой продукции, порядок расчета и обеспече-

ние численности персонала на различных рабочих местах, система заработ-

ной платы, действующей на предприятии по всем группам рабочих, подбор 

материалов по элементам себестоимости готовой продукции, цены на про-

дукцию, изготовленную из отходов основного производства; 

- охрана окружающей среды: характеристика сточных вод и парогазо-

вых выбросов предприятий, характеристика очистных сооружений, дейст-

вующих на предприятии, текущий и перспективный планы мероприятий по 

вопросам охраны природы, состояние территории предприятия и прилегаю-

щей зоны, планировка и состояние озеленения территории предприятия и 

вокруг промышленной зоны; 

          - критический анализ основных направлений деятельности предприятия 

(характеристика любых отклонений в работе предприятия от существующих 

требований, правил и норм работы предприятия по выпуску высококачест-

венной продукции);  

- Выводы содержат обобщение и оценку результатов преддипломной 

практики, включая оценку полноты выполнения поставленных задач; оценку 

уровня проведенных практических работ; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения преддипломной практики. 

         -  Список использованных источников. 
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        10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по преддипломной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по 

направлению 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения».  

Карта оценивания компетенций  

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ПК-7 1,2,3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- оформления, 

представления и доклада 

результаты выполненной 

работы. 

освоена 

2 ПК-8 1, 2, 3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- проектирования 

технологических процессов 

с использованием 

автоматических систем 

технологической 

подготовки производства 

продуктов; 

- разработки норм 

выработки, технологиче-

ских нормативов на расход 

материалов, заготовок, 

топлива и электроэнергии, 

выбора технологического 

оборудования 

освоена 

3 ПК-11 2 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- поиска и принятия 

оптимальных решений при 

создании продукции с 

освоена 
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учетом требований качества 

и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической чистоты. 

4 ПК-15 2, 3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- проведения 

маркетинговых 

исследований; 

- подготовки бизнес-планов 

выпуска и реализации 

перспективных и 

конкурентоспособных 

изделий; 

- разработки планов и 

программ организации 

инновационной 

деятельности на 

предприятии 

освоена 

 

Завершается преддипломная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, качество защиты отчета. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для допуска 

студента к аттестации - полностью оформленные отчет о практике и наличие 

путевого листа с отметками предприятия. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится путем 

защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 

«Технология продуктов питания». Дата и время аттестации устанавливаются 

расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает 

доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы 

преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего 

содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по преддипломной 

практике; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 

   

1. Экономико-географическая и климатическая характеристика района 

привязки предприятия и строительной площадки; 

2. Производственная структура предприятия; 
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3. Производственная деятельность предприятия; 

4. Обеспеченность предприятия сырьем, вспомогательными, упаковоч-

ными материалами и тарой; 

5. Обеспеченность предприятия водой, электроэнергией, 

холодоснабжением; 

6. Характеристика переработки отходов производства; 

7. Характеристика сырья, вспомогательных, упаковочных материалов и 

тары на предприятии; 

8. Технологическая схема производства продукции; 

9. Требования к качеству готовой продукции; 

10. Контроль качества готовой продукции; 

11. Характеристика технологического оборудования; 

12. Автоматизация производства и контрольно-измерительные приборы; 

13. Мероприятия по безопасности жизнедеятельности на предприятии; 

14. Охрана окружающей среды на предприятии; 

15. Критический анализ основных направлений деятельности предприятий. 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший преддипломную практику  
  

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способностью оформлять, представ-

лять и докладывать результаты вы-

полненной работы (ПК-7) 

Знает: 

- алгоритм выполнения работы; 

- форму представления результа-

тов выполненной работы 

Умеет: 

- оформлять, представлять и докладывать ре-

зультаты выполненной работы 

Владеет: 

- навыками оформления, представления и 

доклада результаты выполненной работы 

готовностью проектировать техно-

логические процессы с использова-

нием автоматических систем техно-

логической подготовки производст-

ва продуктов, разрабатывать нормы 

выработки, технологические норма-

тивы на расход материалов, загото-

вок, топлива и электроэнергии, вы-

бору технологического оборудова-

ния (ПК-8) 

Знает: 

- технологические процессы про-

изводства продуктов из водных 

биологических ресурсов; 

- технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, 

топлива и электроэнергии; 

- технологическое оборудование 

Умеет: 

- разрабатывать нормы выработки, технологи-

ческие нормативы на расход материалов, заго-

товок, топлива и электроэнергии, выбору тех-

нологического оборудования 

Владеет: 

- навыками разработки норм выработки, 

технологических нормативов на расход ма-

териалов, заготовок, топлива и электро-

энергии, выбору технологического обору-

дования 

способностью осуществлять поиск и 

принятие оптимальных решений 

при создании продукции с учетом 

требований качества и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопас-

ности жизнедеятельности и эколо-

гической чистоты (ПК-11) 

Знает: 

- технологию продуктов питания 

животного происхождения 

- экономику производства про-

дуктов питания из водных биоло-

гических ресурсов; 

- безопасность жизнедеятельно-

сти на предприятии; 

- экологическую экспертизу про-

изводства 

Умеет: 

- осуществлять поиск и принятие оптималь-

ных решений при создании продукции с уче-

том требований качества и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедея-

тельности и экологической чистоты 

Владеет: 

- навыками поиска и принятия оптимальных 

решений при создании продукции с учетом 

требований качества и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизне-

деятельности и экологической чистоты 

готовностью к проведению марке-

тинговых исследований и подготов-

ке бизнес-планов выпуска и реали-

зации перспективных и конкуренто-

способных изделий и разработке 

планов и программ организации 

инновационной деятельности на 

предприятии (ПК-15) 

Знает: 

- основы бизнес-планирования 

 

Умеет: 

- подготовить бизнес-планы выпуска и реали-

зации перспективных и конкурентоспособных 

изделий; 

- разрабатывать планы и программы организа-

ции инновационной деятельности на предпри-

ятии 

Владеет: 

- навыками подготовки бизнес-планов вы-

пуска и реализации перспективных и кон-

курентоспособных изделий; 

- навыками разработки планов и программ 

организации инновационной деятельности 

на предприятии 
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Аттестация практики проходит путем защиты отчета по практике.  

Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения преддипломной практики и 

оценка по 4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответст-

вующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, являющимися базовыми для прохождения преддипломной практики в 

соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения предди-

пломной практики и оформления отчета по практике методической помощи 
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обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Программа преддипломной практики, Владивосток 2017. 

2. Артюхова С.А., Баранов В.В. и др.; под ред. Ершова А.М. Техно-

логия рыбы и рыбных продуктов: Учебник. – М.: Колос, 2010. – 1064 с.   

3. Баранов В.В., Бражная И.Э. и др.; под ред. Ершова А.М. Техноло-

гия рыбы и рыбных продуктов: Учебник для вузов. – СПб.: ГИОРД, 2006. – 

944 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Нечаев А.П., Шуб И.С., Аношина О.М. и др.; Под ред. Нечаева 

А.П. Технологии пищевых производств. – М.: КолосС, 2007. – 768 с. 

2. Григорьев А.А., Касьянов Г.И. Введение в технологию отрасли. 

Технология рыбы и рыбных продуктов. – М: КолосС, 2008.-112 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

 

12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Описание материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, про-

водимой в лабораториях кафедры «Технология продуктов питания» соответ-

ствует санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Состав материально-технического оснащения лабораторий кафедры 

«Технология продуктов питания»: 

- автоклав паровой ВК-30; 

- анализатор влажности ML-50, анализатор влажности ЭВЛАС-2М; 

- бокс микробиологической безопасности класс II тип А2 БМБ-II- «Ла-

минар-С.»-0,9;  

- вискозиметр Брукфильда RVD; 

- закаточная машина ТГ.09.000; 

- куттер настольный Robot Co; 

- ламинарный шкаф ВЛ – 12; 

- микроскоп  Микромед – 2, микроскоп Мигмед – 5; 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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- морозильная камера АВДО-CFR 260A; 

- печь Элекс-7; 

- полуавтоматический пенетрометр; 

- рефрактометр ИРФ-454-52М; 

- рецеркулятор воздуха ОРУБн-3-3-«Кронт» (Дезар-3); 

- рН-метр МР-225; 

- спектрофотометр  Юнико 21-10; 

- стерилизатор паровой ВК-30-01, cтерилизатор паровой  ВК -75; 

- термостат  ТС-80М-2,  термостат ТС – 80; 

- фотометр электрический КФК-3; 

- холодильник «Океан», холодильник бытовой DAEWOO;  

- центрифуга  Sigma 2-16P, центрифуга «Элекон» ЦЛМН-Р10-01; 

- шкаф пекарский  Piron P.504; 

- шкаф сушильный, шкаф сушильный ШСВЛ-80 «К»; 

- электрошкаф  СНОЛ-3,5; 

- эл. плита LYSVA , электроплита Электра-1001. 

Реализация преддипломной практики, проводимой в организациях и 

профильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практи-

ки. 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, про-

водимой на профильных предприятиях, соответствует требованиям ФГОС 

ВО по направлению 19.04.03 «Продукты питания животного происхожде-

ния» для достижения результатов обучения по получению обучающимися 

профессиональных умений и опытов профессиональной деятельности.  
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 Приложение 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра Технология продуктов питания 

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике 

на ____________________________________________________ 
(полное наименование предприятия - базы практики) 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г.
 

 

 

 

 

Студент группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      
(подпись,  Ф.И.О.)

  

Руководитель от предприятия
 

                                                                     _______________________  

                                                                                     
  (подпись, Ф.И.О.)  

Руководитель от университета 
 

                                                                    _______________________ 

                                                                                      
(подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Владивосток 

20... г. 


