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1 Цели учебной ознакомительной практики 

           Целями учебной ознакомительной практики как практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков являются: 

           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильной дисциплины учебного плана «Введе-

ние в профессиональную деятельность»; 

           - получение навыков в профессиональной сфере для ведения следую-

щих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»: производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной; 

           - ознакомление с производственным процессом пищевых предприятий 

и структурных подразделений предприятий. 

2 Задачи учебной ознакомительной практики 

Задачами учебной ознакомительной практики являются: 

          - изучение общей характеристики предприятия (юридическая форма, 

назначение, расположение, персонал, организация труда, производственная 

структура, производственная программа, материально-техническое оснаще-

ние); 

          - изучение общих положений и правил охраны труда, правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, которые соблюдаются на пищевом 

предприятии; 

          - ознакомление с технической документацией (графиков работ, инст-

рукций, планов, смет, заявок на материалы) при изготовлении продуктов пи-

тания животного происхождения с целью применения полученных знаний 

при дальнейшем изучении дисциплин учебного плана «Принципы и способы 

консервирования сырья животного происхождения», «Анатомия и гистоло-

гия сырья животного происхождения», «Основы оценки качества продуктов 

питания» и др.; 

          - получение первичных профессиональных умений и навыков при про-

ведении всех видов технологических операций в процессе производства про-

дуктов питания животного происхождения; 

          - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место учебной ознакомительной практики в структуре ОПОП  
Программа учебной ознакомительной 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.  
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Учебная ознакомительная практика базируется на теоретических зна-

ниях и практических умениях, полученных обучающимися в процессе освое-

ния частей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций при изучении профессиональных дисциплин 1 курса обучения в 

соответствии с учебным планом подготовки по программе прикладного бака-

лавриата по основной профессиональной образовательной программе по на-

правлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения». 

Для успешного прохождения учебной ознакомительной практики обу-

чающийся должен: 

знать: 

- виды профессиональной деятельности; 

- область и объекты профессиональной деятельности;        

- виды технологического оборудования на пищевых предприятиях; 

- структуру предприятий пищевой промышленности; 

 

уметь: 

- взаимодействовать с коллегами; 

-  работать в коллективе; 

- эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности на пищевых предприяти-

ях; 

- выполнять работы по рабочим профессиям; 

      

      владеть: 

- знаниями о структуре предприятий пищевой промышленности; 

- навыками взаимодействия с коллегами; 

- навыками эксплуатации технологического оборудования в соответст-

вии с требованиями техники безопасности на пищевых предприятиях; 

- навыками работы по рабочим профессиям. 

 

4 Способы и формы проведения учебной ознакомительной практи-

ки  

Способы проведения учебной ознакомительной практики:  

- стационарная -  в лабораториях кафедры «Технология продуктов пи-

тания», на профильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока. 

Форма проведения учебной ознакомительной практики – дискретная в 

соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 
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5 Место и время проведения учебной ознакомительной практики 

Учебная ознакомительная практика проводится в лабораториях кафед-

ры «Технология продуктов питания», на профильных предприятиях г. Вла-

дивостока, на профильных предприятиях, расположенных за пределами г. 

Владивостока на основании заключенных договоров с Университетом, либо в 

самостоятельно выбранной обучающимся профильной организации на осно-

вании заключенного индивидуального договора.  

Учебная ознакомительная практика в соответствии с календарным 

учебным графиком проводится во 2 семестре в течении 4-х недель. Трудоем-

кость -  6 з.е. или 216 академических часов. 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной ознакомительной практики, соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения учебной ознакомительной практики направлен 

на достижение планируемых результатов – приобретение первичных профес-

сиональных умений и навыков в профессиональной сфере для ведения сле-

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

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

19.03.03 «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 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения» по сформированным эле-

ментам следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- готовностью эксплуатировать различные виды технологического обо-

рудования в соответствии с требованиями техники безопасности на пищевых 

предприятиях (ОПК-4); 

в) профессиональных (ПК):  

- готовностью выполнять работы по рабочим профессиям (ПК-12).  

В результате прохождения учебной ознакомительной практики обу-

чающийся должен достигнуть следующие результаты по приобретению пер-

вичных профессиональных практических навыков, умений и владений в 

профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как 

основных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП при-

кладного бакалавриата по направлению 19.03.03 «Продукты питания живот-

ного происхождения»: производственно-технологической, организационно-

управленческой, проектной: 
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- навыки работы по рабочим профессиям, эксплуатации технологиче-

ского оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности на 

пищевых предприятиях;  

- уметь пользоваться нормативной и технической документацией, экс-

плуатировать различные виды технологического оборудования в соответст-

вии с требованиями техники безопасности на пищевых предприятиях. 

Толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в коллективе; 

- владеть знаниями о структуре предприятий пищевой промышленно-

сти. 

 

7 Структура и содержание учебной ознакомительной практики  

Общая трудоемкость учебной ознакомительной практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  первый курс, после 2-го семестра - 4 недели; 

- заочная форма обучения - после сессии 2 курса – 4 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

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

- технологический раздел (этап) - 5,0 з.е или 180 час; 

- 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 - участие в со-

ставе бригады 

в технологиче-

ских процессах 

производства 

- изучение 

производст-

венной струк-

туры предпри-

ятия (36); 

- изучение 

общих поло-

жений и пра-

вил охраны 

труда, правил 

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   
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продуктов пи-

тания животно-

го происхож-

дения (90). 

 

- изучение 

производст-

венной про-

граммы пред-

приятия (36). 

техники безо-

пасности, по-

жарной безо-

пасности, ко-

торые соблю-

даются на 

пищевом 

предприятии; 

 (18). 

3 Заключительный - сбор, ком-

плектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета  (23) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(4) 

 отчет по 

практике 

 

8 Организационное сопровождение учебной ознакомительной 

практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной ознако-

мительной практикой от университета назначаются руководитель (руководи-

тели) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Техноло-

гия продуктов питания» в соответствии с учебной нагрузкой по индивиду-

альному 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 учебной оз-

накомительной практики; оформляет путевку; принимает участие в распре-

делении обучающихся по местам практик; по рабочим места непосредствен-

но на месте проведения практики, по видам работ, предусмотренных струк-

турой и содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сро-

ков проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает методи-

ческую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных зада-

ний; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебно-

технологической практикой на профильных предприятиях назначаются руко-

водитель (руководители) практики от предприятия из числа работников дан-

ного 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. 
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В случае прохождения учебной ознакомительной практики в лаборато-

риях кафедры «Технология продуктов питания» руководитель практики от 

кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения прак-

тики. При прохождении обучающимися учебной ознакомительной практики 

на профильных предприятиях руководителями практики от кафедры и пред-

приятия составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на учебную ознакомительную практику осуществляется 

приказом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководи-

тель практики от кафедры «Технология продуктов питания». В приказе про-

изводится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за 

профильным предприятием на основании заключенных университетом или 

самостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руково-

дители практики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид, 

способ и срок прохождения учебной ознакомительной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения учебной ознакомительной практики по месту осуществления ими 

трудовой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к со-

держанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения учебной ознакомительной практики для лиц 

с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с уче-

том требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций 

медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реаби-

литации 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 учебной ознакомительной практики руководитель практики от 

кафедры «Технология продуктов питания» согласовывает с руководителем 

практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций ме-

дико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Во время прохождения учебной ознакомительной практики обучаю-

щиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требова-

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

(защитить отчет) по итогам практики. 

 

   9 Формы отчетности по итогам учебной ознакомительной 

практики 

По итогам учебной ознакомительной 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 учебной ознакомительной 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 учебной ознакомительной практики.  

Требования к оформлению отчета по учебной ознакомительной 

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 

учебной ознакомительной практики и должен содержать следующие 

сведения: наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего учебную ознакомительную 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, краткая географическая характери-

стика района расположения предприятия);  

- характеристика предприятия: историческая справка о создании, развитии 

предприятия, производственная структура, производственная программа;  
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- безопасность жизнедеятельности: общие положения и правила охраны 

труда, правила техники безопасности при выполнении технологических опе-

раций, порядок проведения инструктажа, пожарная безопасность; 

- 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 учебной 

ознакомительной практики, включая оценку полноты выполнения 

поставленных задач; оценку уровня проведенных практических работ; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

учебной ознакомительной практики. 

         -  Список использованных источников. 

          

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной ознакомительной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной 

ознакомительной практики проводится путем оценивания достигнутых 

результатов по приобретению первичных профессиональных практических 

навыков, умений и владений в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения учебной ознакомительной практики у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП 

по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОК-6 1,2 Наличие следующих пер-

вичных профессиональных 

практических навыков: 

-  работа в команде (брига-

де, на производственном 

участке) с учетом толе-

рантности восприятия со-

циальных и культурных 

различий работников;  

- организация рабочих мест 

на технологических участ-

ках профильных предпри-

ятий; 

- техническое оснащение 

производственных участ-

освоена 
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ков (цехов), размещение 

технологического оборудо-

вания и контроль за соблю-

дением технологической 

дисциплины и техники 

безопасности. 

2 ОПК-4 2 Наличие следующих пер-

вичных профессиональных 

практических навыков: 

- эксплуатация различных 

видов технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности на пищевых 

предприятиях. 

освоена 

3 ПК-12 1,2,3 Наличие следующих пер-

вичных профессиональных 

практических навыков: 

- работы по рабочим 

профессиям 

освоена 

Завершается учебная ознакомительная практика аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных про-

фессиональных практических навыков и умений, 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 учебной ознакомительной 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 учебной 

ознакомительной практике; мнение руководителя практики; качество ответов 

на вопросы.  

 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 

  1. Основные принципы организации командной работы (работы в 

бригаде, на производственном участке) на предприятии с учетом 
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толерантности восприятия социальных и культурных различий работников 

(на примере места практики); 

2. Организация рабочих мест на технологических участках (на примере 

места практики); 

3. Техническое оснащение производственных участков (цехов), разме-

щение технологического оборудования и формы контроля за соблюдением 

технологической дисциплины и техники безопасности (на примере места 

практики); 

4. Основные направления производственной деятельности предпри-

ятия; 

5. Производственная структура и производственная программа пред-

приятия; 

6. Мероприятия по безопасности жизнедеятельности на предприятии; 

7. Связь теоретического обучения с учебной ознакомительной практи-

кой; 

8. Работа по специальности в период учебной ознакомительной прак-

тики? 



12 

 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший учебную технологическую практику  

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

Знает: 

- виды профессиональной деятельности; 

- область и объекты профессиональной 

деятельности; 

Умеет: 

- взаимодействовать с коллегами; 

-  работать в коллективе 

Владеет: 

- знаниями о структуре предприятий пище-

вой промышленности; 

- навыками взаимодействия с коллегами  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Готовность эксплуатировать 

различные виды технологи-

ческого оборудования в соот-

ветствии с требованиями тех-

ники безопасности на пище-

вых предприятиях (ОПК-4) 

Знает: 

- виды технологического оборудования на 

пищевых предприятиях 

Умеет: 

- эксплуатировать различные виды техноло-

гического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности на пи-

щевых предприятиях 

Владеет: 

- навыками эксплуатации технологического 

оборудования в соответствии с требования-

ми техники безопасности на пищевых пред-

приятиях 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Готовность выполнять рабо-

ты по рабочим профессиям 

(ПК-12) 

Знает: 

- структуру предприятий пищевой про-

мышленности 

Умеет: 

- выполнять работы по рабочим профессиям 

Владеет: 

- навыками работы по рабочим профессиям 
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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 учебной ознакомительной 

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 учебной ознакомительной 

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 учебной 

ознакомительной практики и оформления отчета по практике методической 

помощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной ос-

новной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интер-

нет»:  

а) основная литература: 

1. Программа производственной практики, Владивосток 2017. 

2. Максимова С.Н., Суровцева Е.В. Методические указания по про-

изводственной практике для студентов направления подготовки «Продукты 

питания животного происхождения». Владивосток, Дальрыбвтуз, 2015-32 с. 

3. Рогов И.А., Жаринов А.И. и др. Биотехнология мяса и мясопро-

дуктов. курс лекций. – М.: Делипринт, 2009. – 293 с. 

4. Пономарев В.Я. Технология мяса и мясных продуктов: 

учеб.пособие – Казань, 2008. – 145 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. Биохимия мяса и молока: Учеб. пособие. - Ставрополь, 2007. – 

120 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 учебной ознакомительной 

практики, проводимой в лабораториях кафедры «Технология продуктов пи-

тания» 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; 

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

минар-С.»-0,9;  

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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- 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 учебной ознакомительной практики, проводимой в органи-

зациях и профильных предприятиях, осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы предприятия (организации) – места прохождения 

практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной ознакомительной 

практики, проводимой на профильных предприятиях, соответствует требова-

ниям ФГОС ВО по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения» для достижения результатов обучения по приобретению 

обучающимися первичных профессиональных навыков.  
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Приложение 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра Технология продуктов питания 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной ознакомительной 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 учебной технологической практики 

           Целями учебной технологической практики как практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков являются: 

           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин учебного плана «Принци-

пы и способы консервирования сырья животного происхождения», «Анато-

мия и гистология сырья животного происхождения», «Основы оценки каче-

ства продуктов питания»; 

- закрепление и углубление практических навыков, приобретенных при 

прохождении учебной ознакомительной практики;  

           - получение навыков в профессиональной сфере для ведения следую-

щих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»: производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной; 

           - ознакомление с производственным процессом пищевых предприятий 

и структурных подразделений предприятий. 

2 Задачи учебной технологической практики 

Задачами учебной технологической практики являются: 

          - изучение общей характеристики предприятия (юридическая форма, 

назначение, расположение, персонал, организация труда, производственная 

структура, производственная программа, материально-техническое оснаще-

ние, организация реализации готовой продукции); 

- изучение характеристики сырья, материалов и тары (сырьевая база 

предприятия с перечнем видового состава сырья, организация поставок 

сырья с перечнем предприятий-поставщиков и информацией о договорах на 

поставки, учет количества сырья, хранение сырья до обработки (виды емко-

сти для хранения, условия и продолжительность), характеристика вспомога-

тельных, упаковочных материалов и тары, организация поставок сырья, 

вспомогательных, упаковочных материалов и тары); 

          - изучение общих положений и правил охраны труда, правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, которые соблюдаются на пищевом 

предприятии; 

- изучение организации охраны окружающей среды (характеристика 

парогазовых выбросов и сточных вод, характеристика очистных сооружений, 

состояние территории 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 пи-

тания животного происхождения с целью применения полученных знаний 

при дальнейшем изучении дисциплин учебного плана согласно профилю 
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«Технология мяса и мясных продуктов» - «Технологическое регулирование 

качества, безопасности мяса и мясных продуктов», «Технология мяса и мяс-

ных продуктов», «Основы моделирования технологий мясных продуктов», 

«Физико-химические и биохимические свойства мяса  и мясных продуктов» 

и др.;  

          - получение первичных профессиональных умений и навыков при про-

ведении всех видов технологических операций в процессе производства про-

дуктов питания животного происхождения; 

          - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место учебной технологической практики в структуре ОПОП  

Программа учебной технологической 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.  

Учебная технологическая практика базируется на теоретических знани-

ях и практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения 

частей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций при изучении профессиональных дисциплин 2 курса обучения в 

соответствии с учебным планом подготовки по программе прикладного бака-

лавриата по основной профессиональной образовательной программе по на-

правлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения». 

Для успешного прохождения учебной технологической практики обу-

чающийся должен: 

знать: 

- виды профессиональной деятельности; 

- область и объекты профессиональной деятельности;        

- виды технологического оборудования на пищевых предприятиях; 

- структуру предприятий пищевой промышленности; 

 

уметь: 

- взаимодействовать с коллегами; 

-  работать в коллективе; 

- эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности на пищевых предприяти-

ях; 

- выполнять работы по рабочим профессиям; 

 

       владеть: 

- знаниями о структуре предприятий пищевой промышленности; 

- навыками взаимодействия с коллегами; 
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- навыками эксплуатации технологического оборудования в соответст-

вии с требованиями техники безопасности на пищевых предприятиях; 

- навыками работы по рабочим профессиям. 

 

4 Способы и формы проведения учебной технологической практи-

ки  

Способы проведения учебной технологической практики:  

- стационарная -  в лабораториях кафедры «Технология продуктов пи-

тания», на профильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока. 

Форма проведения учебной технологической практики – дискретная в 

соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 

 

5 Место и время проведения учебной технологической практики 

Учебная технологическая практика проводится в лабораториях кафед-

ры «Технология продуктов питания», на профильных предприятиях г. Вла-

дивостока, на профильных предприятиях, расположенных за пределами г. 

Владивостока на основании заключенных договоров с Университетом, либо в 

самостоятельно выбранной обучающимся профильной организации на осно-

вании заключенного индивидуального договора.  

Учебная технологическая практика в соответствии с календарным 

учебным графиком проводится в 4 семестре в течении 6-и недель. Трудоем-

кость -  9 з.е. или 324 академических часа. 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной технологической практики, соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения учебной технологической практики направлен 

на достижение планируемых результатов – приобретение первичных профес-

сиональных умений и навыков в профессиональной сфере для ведения сле-

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

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

19.03.03 «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 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения» по сформированным эле-

ментам следующих компетенций: 
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а) общекультурных (ОК):  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- готовностью эксплуатировать различные виды технологического обо-

рудования в соответствии с требованиями техники безопасности на пищевых 

предприятиях (ОПК-4); 

 

в) профессиональных (ПК):  

- готовностью выполнять работы по рабочим профессиям (ПК-12).  

В результате прохождения учебной технологической практики обу-

чающийся должен достигнуть следующие результаты по приобретению пер-

вичных профессиональных практических навыков, умений и владений в 

профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как 

основных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП при-

кладного бакалавриата по направлению 19.03.03 «Продукты питания живот-

ного происхождения»: производственно-технологической, организационно-

управленческой, проектной: 

- навыки работы по рабочим профессиям, эксплуатации технологиче-

ского оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности на 

пищевых предприятиях;  

- уметь пользоваться нормативной и технической документацией, экс-

плуатировать различные виды технологического оборудования в соответст-

вии с требованиями техники безопасности на пищевых предприятиях. 

Толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в коллективе; 

- владеть знаниями о структуре предприятий пищевой промышленно-

сти. 

 

7 Структура и содержание учебной технологической практики  

Общая трудоемкость учебной технологической практики составляет 9 

зачетных единицы, 324 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  второй курс, после 4-го семестра - 6 недель; 

- заочная форма обучения - после сессии 3 курса – 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) – 0,75 з.е или 27 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 (64); 

- изучение об-

щих положе-

ний и правил 

охраны труда, 

правил техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

которые со-

блюдаются на 

пищевом пред-

приятии; 

 (30). 

- изучение ис-

тории развития 

предприятия 

(10); 

- изучение 

производст-

венной струк-

туры предпри-

ятия (12); 

- изучение 

производст-

венной про-

граммы пред-

приятия (12); 

-изучение ор-

ганизации реа-

лизации гото-

вой продукции 

(20); 

-изучение пер-

спективных 

направлений 

дальнейшего 

развития пред-

приятия (30). 

- изучение 

организации 

охраны окру-

жающей сре-

ды (55); 

- изучение 

сырьевой ба-

зы, материа-

лов и тары 

предприятия 

(55). 

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 учебной технологической прак-

тики  

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной техноло-

гической практикой от университета назначаются руководитель (руководи-

тели) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Техноло-

гия продуктов питания» в соответствии с учебной нагрузкой по индивиду-

альному 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 учебной тех-

нологической практики; оформляет путевку; принимает участие в распреде-

лении обучающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно 

на месте проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой 

и содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков 

проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает методиче-

скую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебно-

технологической практикой на профильных предприятиях назначаются руко-

водитель (руководители) практики от предприятия из числа работников дан-

ного 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 учебной технологической практики в лаборато-

риях кафедры «Технология продуктов питания» руководитель практики от 

кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения прак-

тики. При прохождении обучающимися учебной технологической практики 

на профильных предприятиях руководителями практики от кафедры и пред-

приятия составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на учебную технологическую практику осуществляется 

приказом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководи-

тель практики от кафедры «Технология продуктов питания». В приказе про-

изводится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за 

профильным предприятием на основании заключенных университетом или 

самостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руково-

дители практики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид, 

способ и срок прохождения учебной технологической практики.  
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Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения учебной технологической практики по месту осуществления ими 

трудовой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к со-

держанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения учебной технологической практики для лиц с 

ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций меди-

ко-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилита-

ции инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, кото-

рая выдается федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения учебной технологической практики руководитель практики от 

кафедры «Технология продуктов питания» согласовывает с руководителем 

практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций ме-

дико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Во время прохождения учебной технологической практики обучаю-

щиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требова-

ния 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 учебной технологической 

практики 

По итогам учебной 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 учебной технологической практики), указываются 

сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 
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отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения учебной технологической практики.  

Требования к оформлению отчета по учебной технологической 

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 

учебной технологической практики и должен содержать следующие 

сведения: наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего учебную 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, краткая географическая характери-

стика района расположения предприятия);  

- характеристика предприятия: историческая справка о создании, развитии 

предприятия, производственная структура, производственная программа, орга-

низация реализации готовой продукции, перспективные направления дальней-

шего развития предприятия;  

- характеристика сырья, материалов и тары: сырьевая база предприятия 

с перечнем видового состава сырья, организация поставок сырья с перечнем 

предприятий-поставщиков и информацией о договорах на поставки, учет 

количества сырья, хранение сырья до обработки (виды емкости для хранения, 

условия и продолжительность), характеристика вспомогательных, упаковоч-

ных материалов и тары, организация поставок сырья, вспомогательных, упа-

ковочных материалов и тары; 

- безопасность жизнедеятельности: общие положения и правила охраны 

труда, правила техники безопасности при выполнении технологических опе-

раций, порядок проведения инструктажа, пожарная безопасность; 

- охрана окружающей среды: характеристика парогазовых выбросов и 

сточных вод, характеристика очистных сооружений, состояние территории 

предприятия и приближенной зоны, состояние озеленения территории и око-
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лопромышленной зоны, план мероприятий по вопросам охраны природы и 

рационального природопользования; 

- 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 учебной 

технологической практики, включая оценку полноты выполнения 

поставленных задач; оценку уровня проведенных практических работ; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

учебной технологической практики. 

         -  Список использованных источников. 

          

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной технологической практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной 

технологической практики проводится путем оценивания достигнутых 

результатов по приобретению первичных профессиональных практических 

навыков, умений и владений в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения учебной технологической практики у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП 

по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОК-6 1,2 Наличие следующих пер-

вичных профессиональных 

практических навыков: 

-  работа в команде (брига-

де, на производственном 

участке) с учетом толе-

рантности восприятия со-

циальных и культурных 

различий работников;  

- организация рабочих мест 

на технологических участ-

ках профильных предпри-

ятий; 

- техническое оснащение 

производственных участ-

ков (цехов), размещение 

освоена 
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технологического оборудо-

вания и контроль за соблю-

дением технологической 

дисциплины и техники 

безопасности. 

2 ОПК-4 2 Наличие следующих пер-

вичных профессиональных 

практических навыков: 

- эксплуатация различных 

видов технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности на пищевых 

предприятиях. 

освоена 

3 ПК-12 1,2,3 Наличие следующих пер-

вичных профессиональных 

практических навыков: 

- работы по рабочим 

профессиям 

освоена 

 

Завершается учебная технологическая практика аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных про-

фессиональных практических навыков и умений, 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 учебной 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 учебной 

технологической практике; мнение руководителя практики; качество ответов 

на вопросы.  
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Вопросы для оценивания результатов практики: 

   

1. Основные принципы организации командной работы (работы в 

бригаде, на производственном участке) на предприятии с учетом 

толерантности восприятия социальных и культурных различий работников 

(на примере места практики); 

2. Организация рабочих мест на технологических участках (на примере 

места практики); 

3. Техническое оснащение производственных участков (цехов), разме-

щение технологического оборудования и формы контроля за соблюдением 

технологической дисциплины и техники безопасности (на примере места 

практики); 

4. Основные направления производственной деятельности предпри-

ятия; 

5. Производственная структура и производственная программа пред-

приятия; 

6. Организация реализации готовой продукции на предприятии; 

7. Перспективные направления дальнейшего развития предприятия; 

8. Характеристика сырья, вспомогательных, упаковочных материалов и 

тары на предприятии; 

9. Мероприятия по безопасности жизнедеятельности на предприятии; 

10. Охрана окружающей среды на предприятии; 

11. Работа по специальности в период учебной технологической прак-

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

прошедший учебную технологическую практику  

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

Знает: 

- виды профессиональной деятельности; 

- область и объекты профессиональной 

деятельности; 

Умеет: 

- взаимодействовать с коллегами; 

-  работать в коллективе 

Владеет: 

- знаниями о структуре предприятий пище-

вой промышленности; 

- навыками взаимодействия с коллегами  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Готовность эксплуатировать 

различные виды технологи-

ческого оборудования в соот-

ветствии с требованиями тех-

ники безопасности на пище-

вых предприятиях (ОПК-4) 

Знает: 

- виды технологического оборудования на 

пищевых предприятиях 

 Умеет: 

- эксплуатировать различные виды техноло-

гического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности на пи-

щевых предприятиях 

Владеет: 

- навыками эксплуатации технологического 

оборудования в соответствии с требования-

ми техники безопасности на пищевых пред-

приятиях 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Готовность выполнять рабо-

ты по рабочим профессиям 

(ПК-12) 

Знает: 

- структуру предприятий пищевой про-

мышленности 

Умеет: 

- выполнять работы по рабочим профессиям 

Владеет: 

- навыками работы по рабочим профессиям 
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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 учебной технологической 

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 учебной технологической 

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 учебной 

технологической практики и оформления отчета по практике методической 

помощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной ос-

новной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интер-

нет»:  

а) основная литература: 

1. Программа производственной практики, Владивосток 2017. 

2. Максимова С.Н., Суровцева Е.В. Методические указания по про-

изводственной практике для студентов направления подготовки «Продукты 

питания животного происхождения». Владивосток, Дальрыбвтуз, 2015-32 с. 

3. Рогов И.А., Жаринов А.И. и др. Биотехнология мяса и мясопро-

дуктов. курс лекций. – М.: Делипринт, 2009. – 293 с. 

4. Пономарев В.Я. Технология мяса и мясных продуктов: 

учеб.пособие – Казань, 2008. – 145 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. Биохимия мяса и молока: Учеб. пособие. - Ставрополь, 2007. – 

120 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 учебной технологической прак-

тики, проводимой в лабораториях кафедры «Технология продуктов 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; 

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

минар-С.»-0,9;  

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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- 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 учебной технологической практики, проводимой в органи-

зациях и профильных предприятиях, осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы предприятия (организации) – места прохождения 

практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной технологической прак-

тики, проводимой на профильных предприятиях, соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного проис-

хождения» для достижения результатов обучения по приобретению обучаю-

щимися первичных профессиональных навыков.  
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Приложение 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра Технология продуктов питания 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной 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 производственной практики 

           Целями производственной 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 профильной дисциплины учебного плана согласно 

профилю «Технология мяса и мясных продуктов» - «Технологическое регу-

лирование качества, безопасности мяса и мясных продуктов», «Технология 

мяса и мясных продуктов», «Основы моделирования технологий мясных 

продуктов», «Физико-химические и биохимические свойства мяса и мясных 

продуктов» и др.;  

- закрепление и углубление практических навыков, приобретенных при 

прохождении учебных (учебной ознакомительной и учебной технологиче-

ской) практик;  

           - получение опыта в профессиональной сфере для ведения следующих 

видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процес-

се освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения»: производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной; 

           - ознакомление с производственным процессом пищевых предприятий 

и структурных подразделений предприятий; 

- сбор материала для выполнения курсовой и бакалаврской работ. 

 

2 Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

          - изучение общей характеристики предприятия (юридическая форма, 

назначение, расположение, персонал, организация труда, производственная 

структура, производственная мощность, организация поставок на предпри-

ятие сырья, материалов, тары и реализации готовой продукции, перспектив-

ный план развития предприятия); 

- изучение характеристики основного производства (характеристика 

сырья, составление технологической схемы производства, требования к каче-

ству готовой продукции, стандартизация производства и контроль пищевых 

продуктов, характеристика технологического оборудования); 

          - изучение общих положений и правил охраны труда, правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, которые соблюдаются на пищевом 

предприятии; 

- изучение организации охраны окружающей среды (характеристика 

парогазовых выбросов и сточных вод, характеристика очистных сооружений, 

состояние территории предприятия и приближенной зоны, план мероприятий 

по вопросам охраны природы и рационального природопользования); 

          - получение профессиональных умений и опыта профессональной дея-
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тельности при проведении всех видов технологических операций в процессе 

производства продуктов питания животного происхождения; 

          - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место производственной практики в структуре ОПОП  

Программа производственной 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.  

Производственная 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 3 курса обучения в соот-

ветствии с учебным планом подготовки по программе прикладного бакалав-

риата по основной профессиональной образовательной программе по на-

правлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения». 

Для успешного прохождения производственной практики обучающий-

ся должен: 

знать: 

- виды профессиональной деятельности; 

- виды технологического оборудования на пищевых предприятиях; 

- технологические процессы производства продуктов питания животно-

го происхождения; 

- структуру пищевых предприятий; 

- структуру производственных подразделений пищевых предприятий; 

- область и объекты профессиональной деятельности; 

- порядка выполнения работ при выпуске продукции животного проис-

хождения; 

- планы размещения оборудования, технического оснащения и органи-

зации рабочих мест; 

- производственные мощности и загрузку оборудования; 

- технически обоснованные норм времени (выработки); 

- нормативы материальных затрат (технические нормы расхода сырья, 

полуфабрикатов, материалов); 

 

уметь: 

- взаимодействовать с коллегами; 

-  работать в коллективе; 

- эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности на пищевых предприяти-

ях; 
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- организовывать технологический процесс производства продуктов 

питания животного происхождения; 

- выполнять работы по рабочим профессиям; 

- разрабатывать оперативные планы работы первичных производствен-

ных подразделений пищевых предприятий; 

- организовывать работу структурного подразделения пищевых пред-

приятий; 

- разрабатывать порядок выполнения работ; 

- разрабатывать планы размещения оборудования, технического осна-

щения и организации рабочих мест; 

- рассчитывать производственные мощности и загрузку оборудования; 

-  участвовать в разработке технически обоснованных норм времени 

(выработки); 

-  рассчитывать нормативы материальных затрат (технические нормы 

расхода сырья, полуфабрикатов, материалов); 

 

       владеть: 

- знаниями о структуре предприятий пищевой промышленности; 

- навыками взаимодействия с коллегами; 

-  навыками эксплуатации технологического оборудования в соответст-

вии с требованиями техники безопасности на пищевых предприятиях; 

- навыками организации технологических процессов производства про-

дуктов питания животного происхождения; 

- навыками работы по рабочим профессиям; 

- навыками разработки оперативных планов работы первичных произ-

водственных подразделений пищевых предприятий; 

- навыками организации работы структурного подразделения пищевых 

предприятий; 

- навыками разработки порядка выполнения работ; 

- навыками разработки планов размещения оборудования, техническо-

го оснащения и организации рабочих мест; 

- навыками расчета производственных мощностей и загрузки оборудо-

вания; 

-  навыками разработки технически обоснованных норм времени (вы-

работки); 

-  навыками расчета нормативов материальных затрат (технические нормы 

расхода сырья, полуфабрикатов, материалов). 

 

4 Способы и формы проведения производственной практики  

Способы проведения производственной практики:  

- стационарная -  в лабораториях кафедры «Технология продуктов пи-

тания», на профильных предприятиях г. Владивостока;  
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- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока. 

Форма проведения производственной практики – дискретная в соответ-

ствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном перио-

де. 

5 Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в лабораториях кафедры «Тех-

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

на профильных предприятиях, расположенных за пределами г. Владивостока 

на основании заключенных договоров с Университетом, либо в самостоя-

тельно выбранной обучающимся профильной организации на основании за-

ключенного индивидуального договора.  

Производственная практика в соответствии с календарным учебным 

графиком проводится в 6 семестре в течении 6-и недель. Трудоемкость -  9 

з.е. или 324 академических часа. 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения производственной практики направлен на дос-

тижение планируемых результатов – получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности для ведения следующих видов дея-

тельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе освое-

ния ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения»: производственно-технологической, ор-

ганизационно-управленческой, проектной - в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы и ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты пита-

ния животного происхождения» по сформированным элементам следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- готовностью эксплуатировать различные виды технологического обо-

рудования в соответствии с требованиями техники безопасности на пищевых 

предприятиях (ОПК-4); 

в) профессиональных (ПК):  

- способностью организовывать технологический процесс производства 

продуктов питания животного происхождения (ПК-11);  

-  готовностью выполнять работы по рабочим профессиям (ПК-12); 
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- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений (ПК-19); 

- способностью организовывать работу структурного подразделения 

(ПК-24); 

- способностью разрабатывать порядок выполнения работ, планы раз-

мещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих 

мест, рассчитывать производственные мощности и загрузку оборудования, 

участвовать в разработке технически обоснованных норм времени (выработ-

ки), рассчитывать нормативы материальных затрат (технические нормы рас-

хода сырья, полуфабрикатов, материалов) (ПК-31).  

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен достигнуть следующие результаты по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, а также практических на-

выков, умений и владений в профессиональной сфере для ведения следую-

щих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»: производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной: 

- навыки работы по рабочим профессиям, эксплуатации технологиче-

ского оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности на 

пищевых предприятиях, организации технологических процессов производ-

ства продуктов питания животного происхождения, разработки оперативных 

планов работы первичных производственных подразделений, организации 

работы структурного подразделения предприятий, разработки порядка вы-

полнения работ,  разработки планов размещения оборудования, технического 

оснащения и организации рабочих мест, расчета производственных мощно-

стей и загрузки оборудования, разработки технически обоснованных норм 

времени (выработки), расчета нормативов материальных затрат (технические 

нормы расхода сырья, полуфабрикатов, материалов);  

- уметь пользоваться нормативной и технической документацией, экс-

плуатировать различные виды технологического оборудования в соответст-

вии с требованиями техники безопасности на пищевых предприятиях. 

Толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в коллективе. Организовывать технологический про-

цесс производства продуктов питания животного происхождения, разрабаты-

вать оперативные планы работы первичных производственных подразделе-

ний пищевых предприятий, организовывать работу структурного подразде-

ления, разрабатывать порядок выполнения работ, разрабатывать планы раз-

мещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих 

мест, рассчитывать производственные мощности и загрузку оборудования, 

участвовать в разработке технически обоснованных норм времени (выработ-
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ки), рассчитывать нормативы материальных затрат (технические нормы рас-

хода сырья, полуфабрикатов, материалов); 

- владеть знаниями о структуре предприятий пищевой промышленно-

сти, видах технологического оборудования, технологических процессах про-

изводства продуктов питания животного происхождения, порядке выполне-

ния работ при выпуске продукции, планах размещения оборудования, техни-

ческого оснащения и организации рабочих мест, производственных мощно-

стях и загрузках оборудования,  технически обоснованных нормах времени 

(выработки),  нормативах материальных затрат (технические нормы расхода 

сырья, полуфабрикатов, материалов). 

 

7 Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачет-

ных единицы, 324 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

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

- заочная форма обучения - после сессии 4 курса – 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) – 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 - участие в со-

ставе бригады 

в технологиче-

ских процессах 

производства 

продуктов пи-

- изучение 

производст-

венной струк-

туры предпри-

ятия (15); 

- изучение 

- изучение 

сырьевой ба-

зы, материа-

лов и тары 

предприятия 

(20); 

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   
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тания животно-

го происхож-

дения (53); 

- изучение об-

щих положе-

ний и правил 

охраны труда, 

которые со-

блюдаются на 

пищевом пред-

приятии (20); 

- изучение ор-

ганизации ох-

раны окру-

жающей среды 

(20). 

 

производст-

венной мощно-

сти предпри-

ятия (15); 

- изучение ас-

сортимента 

продукции 

(15); 

- изучение ор-

ганизации по-

ставок на 

предприятие 

сырья, мате-

риалов и тары 

(15); 

-изучение ор-

ганизации реа-

лизации гото-

вой продукции 

(15); 

-изучение пер-

спективных 

направлений 

дальнейшего 

развития пред-

приятия (15). 

- изучение 

технологиче-

ских схем 

производства 

продукции 

(30); 

- изучение 

требований к 

качеству го-

товой про-

дукции в со-

ответствии с 

нормативной 

документаци-

ей (20); 

- изучение 

стандартиза-

ции произ-

водства и 

контроля ка-

чества гото-

вой продук-

ции (15); 

- изучение 

технологиче-

ского обору-

дования на 

предприятии 

(20). 

3 Заключительный - сбор, ком-

плектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета  (23) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(4) 

 отчет по 

практике 

 

8 Организационное сопровождение производственной 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 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-
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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 производственной 

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 производственной практики в лабораториях ка-

федры «Технология продуктов питания» руководитель практики от кафедры 

самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При 

прохождении обучающимися производственной практики на профильных 

предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия состав-

ляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную 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 производственной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения производственной практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной практики для лиц с огра-

ниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом тре-

бований 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 производственной практики руководитель практики от кафед-

ры «Технология продуктов питания» согласовывает с руководителем практи-

ки 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 производственной практики обучающиеся вы-

полняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудово-

го распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охра-

ны 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 производственной практики 

По итогам производственной 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 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 практики.  

Требования к оформлению отчета по производственной 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: 
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- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной  практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего производственную 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;  

- технологическая часть: характеристика основного производства, ха-

рактеристика сырья, вспомогательных, упаковочных материалов и тары, тех-

нологическая схема производства, требования к качеству готовой продукции, 

стандартизация производства и контроль качества готовой продукции, 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 

практики, включая оценку полноты выполнения поставленных задач; оценку 

уровня проведенных практических работ; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения производственной практики. 

         -  Список использованных источников. 

          

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по получе-

нию профессиональных практических умений и опыта профессиональной 

деятельности в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения производственной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 
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соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по 

направлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОК-6 1,2 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

-  работа в команде (брига-

де, на производственном 

участке) с учетом толе-

рантности восприятия со-

циальных и культурных 

различий работников;  

- организация рабочих мест 

на технологических участ-

ках профильных предпри-

ятий; 

- техническое оснащение 

производственных участ-

ков (цехов), размещение 

технологического оборудо-

вания и контроль за соблю-

дением технологической 

дисциплины и техники 

безопасности. 

освоена 

2 ОПК-4 2 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

- эксплуатация различных 

видов технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности на пищевых 

предприятиях. 

освоена 

3 ПК-11 2 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

- организация технологиче-

ского процесса производст-

ва продуктов питания жи-

освоена 



13 

 

вотного происхождения. 

4 ПК-12 1,2,3 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

- работы по рабочим 

профессиям 

освоена 

5 ПК-19 1, 2, 3 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

- разработка оперативных 

планов работы первичных 

производственных подраз-

делений. 

освоена 

6 ПК-24 1, 2, 3 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

- организация работы 

структурного подразделе-

ния. 

освоена 

7 ПК-31 2,3 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

- разработка порядка 

выполнения работ; 

- разработка планов 

размещения оборудования, 

технического оснащения и 

организации рабочих мест; 

- расчет производственных 

мощностей и загрузки 

оборудования; 

- участие в разработке 

технически обоснованных 

норм времени (выработки); 

- расчет нормативов 

материальных затрат. 

освоена 

 

Завершается производственная 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. 



14 

 

Аттестация по итогам производственной 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 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. Стандартизация производства и контроль качества готовой продук-

ции; 

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 практику  

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

Знает: 

- виды профессиональной деятельности; 

- область и объекты профессиональной 

деятельности; 

Умеет: 

- взаимодействовать с коллегами; 

-  работать в коллективе 

Владеет: 

- знаниями о структуре предприятий пище-

вой промышленности; 

- навыками взаимодействия с коллегами  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Готовность эксплуатировать 

различные виды технологи-

ческого оборудования в соот-

ветствии с требованиями тех-

ники безопасности на пище-

вых предприятиях (ОПК-4) 

Знает: 

- виды технологического оборудования на 

пищевых предприятиях 

 Умеет: 

- эксплуатировать различные виды техноло-

гического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности на пи-

щевых предприятиях 

Владеет: 

- навыками эксплуатации технологического 

оборудования в соответствии с требования-

ми техники безопасности на пищевых пред-

приятиях 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способность организовывать 

технологический процесс 

производства продуктов пи-

тания животного происхож-

дения (ПК-11) 

Знает: 

- технологические процессы производства 

продуктов питания животного происхож-

дения 

Умеет: 

- организовывать технологический процесс 

производства продуктов питания животного 

происхождения 

Владеет: 

- навыками организации технологических 

процессов производства продуктов питания 

животного происхождения 

Готовность выполнять рабо-

ты по рабочим профессиям 

(ПК-12) 

Знает: 

- структуру предприятий пищевой про-

мышленности 

Умеет: 

- выполнять работы по рабочим профессиям 

Владеет: 

- навыками работы по рабочим профессиям 

способностью разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных производствен-

ных подразделений (ПК-19) 

Знает: 

- структуру производственных подразде-

лений пищевых предприятий 

Умеет: 

- разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделе-

ний пищевых предприятий 

Владеет: 

- навыками разработки оперативных планов 

работы первичных производственных под-

разделений пищевых предприятий 

способностью организовы-

вать работу структурного 

подразделения (ПК-24) 

Знает: 

- область и объекты профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

- организовывать работу структурного под-

разделения пищевых предприятий 

Владеет: 

- навыками организации работы структур-

ного подразделения пищевых предприятий 
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способностью разрабатывать 

порядок выполнения работ, 

планы размещения оборудо-

вания, технического оснаще-

ния и организации рабочих 

мест, рассчитывать производ-

ственные мощности и загруз-

ку оборудования, участвовать 

в разработке технически 

обоснованных норм времени 

(выработки), рассчитывать 

нормативы материальных 

затрат (технические нормы 

расхода сырья, полуфабрика-

тов, материалов) (ПК-31) 

Знает: 

- порядка выполнения работ при выпуске 

продукции животного происхождения; 

- планы размещения оборудования, тех-

нического оснащения и организации ра-

бочих мест; 

- производственные мощности и загрузку 

оборудования; 

- технически обоснованные норм времени 

(выработки); 

- нормативы материальных затрат (техни-

ческие нормы расхода сырья, полуфабри-

катов, материалов) 

Умеет: 

- разрабатывать порядок выполнения работ; 

- разрабатывать планы размещения оборудо-

вания, технического оснащения и организа-

ции рабочих мест; 

- рассчитывать производственные мощности 

и загрузку оборудования; 

-  участвовать в разработке технически обос-

нованных норм времени (выработки); 

-  рассчитывать нормативы материальных 

затрат (технические нормы расхода сырья, 

полуфабрикатов, материалов) 

Владеет: 

- навыками разработки порядка выполнения 

работ; 

- навыками разработки планов размещения 

оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест; 

- навыками расчета производственных 

мощностей и загрузки оборудования; 

-  навыками разработки технически обосно-

ванных норм времени (выработки); 

-  навыками расчета нормативов материаль-

ных затрат (технические нормы расхода 

сырья, полуфабрикатов, материалов) 
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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 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 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.  
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11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения производ-

ственной практики и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Программа производственной практики, Владивосток 2017. 

2. Максимова С.Н., Суровцева Е.В. Методические указания по про-

изводственной практике для студентов направления подготовки «Продукты 

питания животного происхождения». Владивосток, Дальрыбвтуз, 2015-32 с. 

3. Рогов И.А., Жаринов А.И. и др. Биотехнология мяса и мясопро-

дуктов. курс лекций. – М.: Делипринт, 2009. – 293 с. 

4. Пономарев В.Я. Технология мяса и мясных продуктов: 

учеб.пособие – Казань, 2008. – 145 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. Биохимия мяса и молока: Учеб. пособие. - Ставрополь, 2007. – 

120 с. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

 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 практики, 

проводимой в лабораториях кафедры «Технология продуктов питания» соот-

ветствует 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; 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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- 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 практики, проводимой в организациях и 

профильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практи-

ки. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики, 

проводимой на профильных предприятиях, соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного проис-

хождения» для достижения результатов обучения по получению обучающи-

мися профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  
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Приложение 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра Технология продуктов питания 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной 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 преддипломной практики 

           Целями преддипломной практики как практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин учебного плана согласно 

профилю «Технология мяса и мясных продуктов» - «Анализ новейших тех-

нологий продуктов питания», «Технология мяса и мясных продуктов», «Про-

ектирование предприятий мясной отрасли», «Производственный контроль 

мяса и мясных продуктов» и др.;  

- закрепление и углубление практического опыта, приобретенного при 

прохождении преддипломной практики;  

           - получение опыта в профессиональной сфере для ведения следующих 

видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процес-

се освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения»: производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной; 

- закрепление знаний технологических процессов производства про-

дуктов питания животного происхождения; 

- приобретение опыта работы мастера участка или цеха; 

- приобретения опыта профессиональной деятельности в условиях про-

изводства; 

- сбор материала для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

2 Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

          - изучение общей характеристики предприятия (юридическая форма, 

назначение, расположение, персонал, организация труда, производственная 

структура, производственная мощность, ассортимент продукции, организа-

ция поставок на предприятие сырья, материалов, тары и реализации готовой 

продукции, перспективный план развития предприятия); 

- изучение характеристики производства по теме выпускной квалифи-

кационной работы (характеристика сырья, составление технологической схе-

мы производства, характеристика вспомогательных, упаковочных материа-

лов и тары, характеристика готовой продукции, контроль качества); 

- изучение характеристики технологического оборудования и компо-

новка цеха (участка, линии) (производственная характеристика машин и ап-

паратов, транспортных средств по всем этапам технологического процесса, 

план цеха с размещением технологического оборудования, характеристика 

существующего планировочного решения объекта проектирования); 
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- изучение экономики и организации производства на предприятии (ха-

рактеристика работы предприятия по выпуску готовой продукции, порядок 

расчета и обеспечение численности персонала на различных рабочих местах, 

система заработной платы, подбор материалов по элементам себестоимости 

готовой продукции); 

          - изучение общих положений и правил охраны труда, правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, которые соблюдаются на пищевом 

предприятии; 

- изучение организации охраны окружающей среды (характеристика 

парогазовых выбросов и сточных вод, характеристика очистных сооружений, 

состояние территории предприятия и приближенной зоны, план мероприятий 

по вопросам охраны природы и рационального природопользования); 

          - получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности при проведении всех видов технологических операций в про-

цессе производства продуктов питания животного происхождения; 

          - 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.  

Производственная 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 4 курса обучения в соот-

ветствии с учебным планом подготовки по программе прикладного бакалав-

риата по основной профессиональной образовательной программе по на-

правлению 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения». 

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

- технологические процессы производства продукции питания  живот-

ного происхождения различного назначения; 

- нормативную и техническую документацию, регламенты и правила в 

производственном процессе; 

- научно-техническую информацию отечественного и зарубежного 

опыта по современной технологии переработки сырья животного происхож-

дения; 

- входной контроль качества сырья и вспомогательных материалов, 

производственный контроль полуфабрикатов, параметров технологических 
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процессов и контроль качества готовой продукции животного происхожде-

ния; 

- область и объекты профессиональной деятельности; 

- статьи затрат производственных подразделений; 

- методики расчетов по созданию (реорганизации) производственных 

участков на пищевых предприятиях; 

- область и объекты профессиональной деятельности; 

- порядка выполнения работ при выпуске продукции животного проис-

хождения; 

- планы размещения оборудования, технического оснащения и органи-

зации рабочих мест; 

- производственные мощности и загрузку оборудования; 

- технически обоснованные норм времени (выработки); 

- нормативы материальных затрат (технические нормы расхода сырья, 

полуфабрикатов, материалов); 

- ассортимент вспомогательных средств, пищевых добавок и тары при 

производстве продуктов животного происхождения; 

 

уметь: 

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции питания из сырья животного происхож-

дения различного назначения; 

- использовать нормативную и техническую документацию, регламен-

ты и правила в производственном процессе; 

- использовать научно-техническую информацию отечественного и за-

рубежного опыта по современной технологии переработки сырья животного 

происхождения; 

- организовывать входной контроль качества сырья и вспомогательных 

материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров тех-

нологических процессов и контроль качества готовой продукции животного 

происхождения; 

- организовывать работу небольшого коллектива исполнителей; 

- проводить анализ затрат и результатов деятельности производствен-

ных подразделений пищевых предприятий; 

- проводить организационно-плановые расчеты по созданию (реоргани-

зации) производственных участков на пищевых предприятиях; 

- организовывать работу структурного подразделения пищевых пред-

приятий; 

- разрабатывать порядок выполнения работ; 

- разрабатывать планы размещения оборудования, технического осна-

щения и организации рабочих мест; 

- рассчитывать производственные мощности и загрузку оборудования; 
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-  участвовать в разработке технически обоснованных норм времени 

(выработки); 

-  рассчитывать нормативы материальных затрат (технические нормы 

расхода сырья, полуфабрикатов, материалов); 

- обосновывать рациональный выбор вспомогательных средств, пище-

вых добавок и тары, направленный на расширение ассортимента готовой 

продукции животного происхождения и обеспечение ее качества; 

 

владеть: 

- навыками разработки мероприятий по совершенствованию техноло-

гических процессов производства продукции питания животного происхож-

дения различного назначения; 

- навыками использования нормативную и техническую документацию, 

регламенты и правила в производственном процессе; 

- навыками использования научно-технической информации отечест-

венного и зарубежного опыта по современной технологии переработки сырья 

животного происхождения; 

- навыками организации входного контроля качества сырья и вспомо-

гательных материалов, производственного контроля полуфабрикатов, пара-

метров технологических процессов и контроля качества готовой продукции 

животного происхождения; 

- навыками организации работы небольшого коллектива исполнителей; 

- навыками анализа затрат и результатов деятельности производствен-

ных подразделений пищевых предприятий; 

- навыками проведения организационно-плановых расчетов; 

- навыками создания (реорганизации) производственных участков пи-

щевых предприятиях; 

- навыками организации работы структурного подразделения пищевых 

предприятий; 

- навыками разработки порядка выполнения работ; 

- навыками разработки планов размещения оборудования, техническо-

го оснащения и организации рабочих мест; 

- навыками расчета производственных мощностей и загрузки оборудо-

вания; 

-  навыками разработки технически обоснованных норм времени (вы-

работки); 

-  навыками расчета нормативов материальных затрат (технические 

нормы расхода сырья, полуфабрикатов, материалов); 

- навыками обоснования рационального выбора вспомогательных 

средств, пищевых добавок и тары, направленный на расширение ассортимен-

та готовой продукции животного происхождения и обеспечение ее качества. 

 

 



6 

 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики  

Способы проведения преддипломной практики:  

- стационарная -  в лабораториях кафедры «Технология продуктов пи-

тания», на профильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами 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 

Производственная практика проводится в лабораториях кафедры «Тех-

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

на профильных предприятиях, расположенных за пределами г. Владивостока 

на основании заключенных договоров с Университетом, либо в самостоя-

тельно выбранной обучающимся профильной организации на основании за-

ключенного индивидуального договора.  

Преддипломная практика в соответствии с календарным учебным гра-

фиком проводится в 8 семестре в течении 4-х недель. Трудоемкость -  6 з.е. 

или 216 академических часа. 

 

 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 бакалавр в процессе освое-

ния ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения»: производственно-технологической, ор-

ганизационно-управленческой, проектной - в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы и ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты пита-

ния животного происхождения» по сформированным элементам следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональной (ОПК): 

 - способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного на-

значения (ОПК-2); 

б) профессиональной (ПК):  

- способностью использовать нормативную и техническую документа-

цию, регламенты, ветеринарные нормы и правила в производственном про-

цессе (ПК-1); 
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- способностью изучать научно-техническую информацию отечествен-

ного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-3); 

- способностью организовывать входной контроль качества сырья и 

вспомогательных материалов, производственный контроль полуфабрикатов, 

параметров технологических процессов и контроль качества готовой продук-

ции (ПК-5); 

- способностью организовывать работу небольшого коллектива испол-

нителей, планировать работу персонала и фондов оплаты труда, проводить 

анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений 

(ПК-15); 

- способностью проводить организационно-плановые расчеты по соз-

данию (реорганизации) производственных участков (ПК-18); 

- способностью организовывать работу структурного подразделения 

(ПК-24); 

- способностью разрабатывать порядок выполнения работ, планы раз-

мещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих 

мест, рассчитывать производственные мощности и загрузку оборудования, 

участвовать в разработке технически обоснованных норм времени (выработ-

ки), рассчитывать нормативы материальных затрат (технические нормы рас-

хода сырья, полуфабрикатов, материалов) (ПК-31); 

- способностью обосновывать рациональный выбор вспомогательных 

средств, пищевых добавок и тары, направленный на расширение ассортимен-

та готовой продукции и обеспечение ее качества (ПК-34). 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен достигнуть следующие результаты по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, а также практических уме-

ний, опыта и владений в профессиональной сфере для ведения следующих 

видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процес-

се освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения»: производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной: 

- навыки разработки мероприятий по совершенствованию технологиче-

ских процессов производства продукции питания животного происхождения 

различного назначения, использования нормативную и техническую доку-

ментацию, регламенты и правила в производственном процессе, использова-

ния научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта 

по современной технологии переработки сырья животного происхождения, 

организации входного контроля качества сырья и вспомогательных материа-

лов, производственного контроля полуфабрикатов, параметров технологиче-

ских процессов и контроля качества готовой продукции животного происхо-

ждения, организации работы небольшого коллектива исполнителей; анализа 

затрат и результатов деятельности производственных подразделений пище-
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вых предприятий, проведения организационно-плановых расчетов, расчета 

производственных мощностей и загрузки оборудования, разработки техниче-

ски обоснованных норм времени (выработки), расчета нормативов матери-

альных затрат (технические нормы расхода сырья, полуфабрикатов, материа-

лов), обоснования рационального выбора вспомогательных средств, пищевых 

добавок и тары, направленный на расширение ассортимента готовой продук-

ции и обеспечение ее качества;  

- уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологи-

ческих процессов производства продукции питания животного происхожде-

ния различного назначения, использовать нормативную и техническую до-

кументацию, регламенты и правила в производственном процессе, использо-

вать научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта 

по современной технологии переработки сырья животного происхождения, 

организовывать входной контроль качества сырья и вспомогательных мате-

риалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров техноло-

гических процессов и контроль качества готовой продукции, организовывать 

работу небольшого коллектива исполнителей; проводить анализ затрат и ре-

зультатов деятельности производственных подразделений пищевых предпри-

ятий, проводить организационно-плановые расчеты по созданию (реоргани-

зации) производственных участков предприятия, рассчитывать производст-

венные мощности и загрузку оборудования, участвовать в разработке техни-

чески обоснованных норм времени (выработки), рассчитывать нормативы 

материальных затрат (технические нормы расхода сырья, полуфабрикатов, 

материалов), обосновывать рациональный выбор вспомогательных средств, 

пищевых добавок и тары, направленный на расширение ассортимента гото-

вой продукции и обеспечение ее качества; 

- владеть знаниями о технологических процессах производства продук-

ции питания  животного происхождения различного назначения, норматив-

ной и технической документации, регламентах и правилах в производствен-

ном процессе,  научно-технической информации отечественного и зарубеж-

ного опыта по современной технологии переработки сырья животного про-

исхождения, входном контроле качества сырья и вспомогательных материа-

лов, производственном контроле полуфабрикатов, параметров технологиче-

ских процессов и контроль качества готовой продукции, области и объектах 

профессиональной деятельности; статьях затрат производственных подраз-

делений, методиках расчетов по созданию (реорганизации) производствен-

ных участков предприятия, планах размещения оборудования, технического 

оснащения и организации рабочих мест, производственных мощностях и за-

грузках оборудования,  технически обоснованных нормах времени (выработ-

ки),  нормативах материальных затрат (технические нормы расхода сырья, 

полуфабрикатов, материалов). 
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7 Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  четвертый курс, после 8-го семестра - 4 не-

дели; 

- заочная форма обучения - после сессии 5 курса – 4 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

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

- технологический раздел (этап) - 5 з.е или 180 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 - участие в со-

ставе бригады 

в технологиче-

ских процессах 

производства 

продуктов пи-

тания животно-

го происхож-

дения (25); 

- изучение об-

щих положе-

ний и правил 

охраны труда, 

которые со-

блюдаются на 

пищевом пред-

приятии (5); 

- изучение 

производст-

венной струк-

туры предпри-

ятия (5); 

- изучение 

производст-

венной мощно-

сти предпри-

ятия (5); 

- изучение ас-

сортимента 

продукции (5); 

- изучение ор-

ганизации по-

ставок на 

предприятие 

- изучение 

характери-

стики сырья 

(10); 

- изучение 

технологиче-

ских схем 

производства 

продукции 

(15); 

- изучение 

характери-

стики вспомо-

гательных, 

упаковочных 

материалов и 

тары (10); 

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   
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- изучение ор-

ганизации ох-

раны окру-

жающей среды 

(10); 

- изучение 

экономики и 

организации 

производства 

на предприятии 

(20). 

сырья, мате-

риалов и тары 

(10); 

-изучение ор-

ганизации реа-

лизации гото-

вой продукции 

(10); 

-изучение пер-

спективных 

направлений 

дальнейшего 

развития пред-

приятия (10). 

- изучение 

характери-

стики готовой 

продукции 

(10); 

- изучение 

требований к 

качеству го-

товой про-

дукции (10); 

- изучение 

характери-

стики техно-

логического 

оборудования 

и компоновки 

цеха (20). 

3 Заключительный - сбор, ком-

плектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета  (23) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(4) 

 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-

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 
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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-

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 
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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: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего производственную 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);  
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- общая характеристика предприятия: структура предприятия, программа 

производственной деятельности, организация поставок сырья, материалов и 

тары, организация сбыта готовой продукции, перспективные направления даль-

нейшего развития предприятия;  

- характеристика производства по теме выпускной квалификационной 

работы: характеристика сырья, вспомогательных, упаковочных материалов и 

тары, технологическая схема производства, характеристика готовой продук-

ции, контроль качества готовой продукции; 

- характеристика технологического оборудования и компоновка цеха 

(участка, линии): производственная характеристика машин и аппаратов, 

транспортных средств по всем этапам технологического процесса, план цеха 

с размещением технологического оборудования, характеристика сущест-

вующего планировочного решения объекта проектирования; 

- экономика и организация производства на предприятии: характери-

стика работы предприятия по выпуску готовой продукции, порядок расчета и 

обеспечение численности персонала на различных рабочих местах, система 

заработной платы, подбор материалов по элементам себестоимости готовой 

продукции; 

- безопасность жизнедеятельности на предприятии: общие положения и 

правила охраны труда, правила техники безопасности, пожарная безопас-

ность; 

- экологическая экспертиза: характеристика источников загрязнения 

окружающей среды, характеристика очистных сооружений и средств защиты 

окружающей среды, мероприятия по рациональному природопользованию на 

предприятии; 

- 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. 

          

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 практических 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 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения».  
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Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОПК-2 1, 2, 3 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

- разработка мероприятий 

по совершенствованию 

технологических процессов 

производства продукции 

питания различного 

назначения 

освоена 

2 ПК-1 2,3 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

- использование норматив-

ной и технической доку-

ментации, регламентов, ве-

теринарных норм и правил 

в производственном про-

цессе. 

освоена 

3 ПК-3 2,3 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

изучение научно-

технической информации 

отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике ис-

следования. 

освоена 

4 ПК-5 2,3 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

- организация входного 

контроля качества сырья и 

вспомогательных материа-

лов; 

- организация производст-

венного контроля полуфаб-

рикатов; 

- параметров технологиче-

ских процессов; 

- проведение контроля ка-

освоена 
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чества готовой продукции. 

5 ПК-15 2,3 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

- организация работы не-

большого коллектива ис-

полнителей; 

- планирование работы 

персонала; 

- планирование фондов оп-

латы труда; 

- проведение анализа затрат 

и результатов деятельности 

производственных подраз-

делений. 

 

6 ПК-18 2,3 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

- проведение организаци-

онно-плановых расчетов по 

созданию (реорганизации) 

производственных участ-

ков. 

освоена 

7 ПК-24 1, 2, 3 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

- организация работы 

структурного подразделе-

ния. 

освоена 

8 ПК-31 2,3 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

- разработка порядка 

выполнения работ; 

- разработка планов 

размещения оборудования, 

технического оснащения и 

организации рабочих мест; 

- расчет производственных 

мощностей и загрузки 

оборудования; 

- участие в разработке 

технически обоснованных 

освоена 



16 

 

норм времени (выработки); 

- расчет нормативов 

материальных затрат. 

9 ПК-34 2,3 Наличие следующего про-

фессионального практиче-

ского опыта: 

- обоснование рациональ-

ного выбора 

вспомогательных средств, 

пищевых добавок и тары, 

направленного на 

расширение ассортимента 

готовой продукции и 

обеспечение ее качества. 

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. 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; 
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8. Технологическая схема производства продукции и ее описание; 

9. Требования к качеству готовой продукции; 

10. Характеристика готовой продукции; 

11. Характеристика технологического оборудования; 

12. Компоновка цеха (участка, линии) на предприятии; 

13. Экономика и организация производства на предприятии; 

14. Мероприятия по безопасности жизнедеятельности на предприятии; 

15. Экологическая экспертиза предприятия; 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший преддипломную практику  
  

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способность разрабатывать 

мероприятия по совершенст-

вованию технологических 

процессов производства про-

дукции питания различного 

назначения (ОПК-2) 

Знает: 

- технологические процессы производства 

продукции питания  животного происхо-

ждения различного назначения 

Умеет: 

- разрабатывать мероприятия по совершен-

ствованию технологических процессов про-

изводства продукции питания животного 

происхождения различного назначения 

Владеет: 

- навыками разработки мероприятий по со-

вершенствованию технологических процес-

сов производства продукции питания жи-

вотного происхождения различного назна-

чения 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способность использовать 

нормативную и техническую 

документацию, регламенты, 

ветеринарные нормы и пра-

вила в производственном 

процессе (ПК-1) 

Знает: 

- нормативную и техническую докумен-

тацию, регламенты и правила в производ-

ственном процессе 

Умеет: 

- использовать нормативную и техническую 

документацию, регламенты и правила в про-

изводственном процессе 

Владеет: 

- навыками использования нормативную и 

техническую документацию, регламенты и 

правила в производственном процессе 

Способность изучать научно-

техническую информацию 

отечественного и зарубежно-

го опыта по тематике иссле-

дования (ПК-3) 

Знает: 

- научно-техническую информацию оте-

чественного и зарубежного опыта по со-

временной технологии переработки сырья 

животного происхождения 

Умеет: 

использовать научно-техническую информа-

цию отечественного и зарубежного опыта по 

современной технологии переработки сырья 

животного происхождения 

Владеет: 

- навыками использования научно-

технической информации отечественного и 

зарубежного опыта по современной техно-

логии переработки сырья животного проис-

хождения 

Способность организовывать 

входной контроль качества 

сырья и вспомогательных 

материалов, производствен-

ный контроль полуфабрика-

тов, параметров технологиче-

ских процессов и контроль 

качества готовой продукции 

(ПК-5) 

Знает: 

- входной контроль качества сырья и 

вспомогательных материалов, производ-

ственный контроль полуфабрикатов, па-

раметров технологических процессов и 

контроль качества готовой продукции 

животного происхождения 

Умеет: 

- организовывать входной контроль качества 

сырья и вспомогательных материалов, про-

изводственный контроль полуфабрикатов, 

параметров технологических процессов и 

контроль качества готовой продукции жи-

вотного происхождения 

Владеет: 

- навыками организации входного контроля 

качества сырья и вспомогательных мате-

риалов, производственного контроля полу-

фабрикатов, параметров технологических 

процессов и контроля качества готовой 

продукции животного происхождения 

Способность организовывать 

работу небольшого коллекти-

ва исполнителей, планиро-

вать работу персонала и фон-

Знает: 

- область и объекты профессиональной 

деятельности; 

- статьи затрат производственных подраз-

Умеет: 

- организовывать работу небольшого коллек-

тива исполнителей; 

- проводить анализ затрат и результатов дея-

Владеет: 

- навыками организации работы небольшо-

го коллектива исполнителей; 

- навыками анализа затрат и результатов 
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дов оплаты труда, проводить 

анализ затрат и результатов 

деятельности производствен-

ных подразделений (ПК-15) 

делений тельности производственных подразделений 

пищевых предприятий 

деятельности производственных подразде-

лений пищевых предприятий 

Способность проводить орга-

низационно-плановые расче-

ты по созданию (реорганиза-

ции) производственных уча-

стков (ПК-18) 

Знает: 

- методики расчетов по созданию (реор-

ганизации) производственных участков 

на пищевых предприятиях 

Умеет: 

- проводить организационно-плановые рас-

четы по созданию (реорганизации) произ-

водственных участков на пищевых предпри-

ятиях 

Владеет: 

- навыками проведения организационно-

плановых расчетов; 

- навыками создания (реорганизации) про-

изводственных участков пищевых предпри-

ятиях 

способностью организовы-

вать работу структурного 

подразделения (ПК-24) 

Знает: 

- область и объекты профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

- организовывать работу структурного под-

разделения пищевых предприятий 

Владеет: 

- навыками организации работы структур-

ного подразделения пищевых предприятий 

способностью разрабатывать 

порядок выполнения работ, 

планы размещения оборудо-

вания, технического оснаще-

ния и организации рабочих 

мест, рассчитывать производ-

ственные мощности и загруз-

ку оборудования, участвовать 

в разработке технически 

обоснованных норм времени 

(выработки), рассчитывать 

нормативы материальных 

затрат (технические нормы 

расхода сырья, полуфабрика-

тов, материалов) (ПК-31) 

Знает: 

- порядка выполнения работ при выпуске 

продукции животного происхождения; 

- планы размещения оборудования, тех-

нического оснащения и организации ра-

бочих мест; 

- производственные мощности и загрузку 

оборудования; 

- технически обоснованные норм времени 

(выработки); 

- нормативы материальных затрат (техни-

ческие нормы расхода сырья, полуфабри-

катов, материалов) 

Умеет: 

- разрабатывать порядок выполнения работ; 

- разрабатывать планы размещения оборудо-

вания, технического оснащения и организа-

ции рабочих мест; 

- рассчитывать производственные мощности 

и загрузку оборудования; 

-  участвовать в разработке технически обос-

нованных норм времени (выработки); 

-  рассчитывать нормативы материальных 

затрат (технические нормы расхода сырья, 

полуфабрикатов, материалов) 

Владеет: 

- навыками разработки порядка выполнения 

работ; 

- навыками разработки планов размещения 

оборудования, технического оснащения и 

организации рабочих мест; 

- навыками расчета производственных 

мощностей и загрузки оборудования; 

-  навыками разработки технически обосно-

ванных норм времени (выработки); 

-  навыками расчета нормативов материаль-

ных затрат (технические нормы расхода 

сырья, полуфабрикатов, материалов) 

Способность обосновывать 

рациональный выбор вспомо-

гательных средств, пищевых 

добавок и тары, направлен-

ный на расширение ассорти-

мента готовой продукции и 

обеспечение ее качества (ПК-

34) 

Знает: 

- ассортимент вспомогательных средств, 

пищевых добавок и тары при производст-

ве продуктов животного происхождения 

Умеет: 

- обосновывать рациональный выбор вспо-

могательных средств, пищевых добавок и 

тары, направленный на расширение ассор-

тимента готовой продукции животного про-

исхождения и обеспечение ее качества 

Владеет: 

- навыками обоснования рационального 

выбора вспомогательных средств, пищевых 

добавок и тары, направленный на расшире-

ние ассортимента готовой продукции жи-

вотного происхождения и обеспечение ее 

качества 
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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.  
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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 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Программа производственной практики, Владивосток 2017. 

2. Максимова С.Н., Суровцева Е.В. Методические указания по про-

изводственной практике для студентов направления подготовки «Продукты 

питания животного происхождения». Владивосток, Дальрыбвтуз, 2015-32 с. 

3. Рогов И.А., Жаринов А.И. и др. Биотехнология мяса и мясопро-

дуктов. курс лекций. – М.: Делипринт, 2009. – 293 с. 

4. Пономарев В.Я. Технология мяса и мясных продуктов: 

учеб.пособие – Казань, 2008. – 145 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. Биохимия мяса и молока: Учеб. пособие. - Ставрополь, 2007. – 

120 с. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

 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; 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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- 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 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 19.03.03 «Продукты питания животного происхожде-

ния» для достижения результатов обучения по получению обучающимися 

профессиональных умений и опыта 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. 


