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1 Цели производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

           Целями производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин учебного плана «Проек-

тирование современных технологических процессов с элементами САПР», 

«Современные криогенные технологии», «Полисахариды гидробионтов как 

потенциальные комплексообразователи», «Моделирование организации про-

изводственной деятельности предприятий»;  

- закрепление и углубление практических навыков, приобретенных при 

прохождении производственной практики, тип - технологическая практика;  

           - получение опыта профессиональной деятельности для ведения сле-

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

процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) прикладной магистратуры по направлению 19.04.03 «Продукты пи-

тания животного происхождения»: производственно-технологической, орга-

низационно-управленческой, проектной; 

           - ознакомление с производственным процессом предприятий рыбной 

отрасли и структурных подразделений предприятий. 

 

2 Задачи производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

Задачами производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

          - изучение общей характеристики предприятия; 

- изучение характеристики основного производства предприятий; 

          - изучение общих положений и правил охраны труда, правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, которые соблюдаются на рыбопере-

рабатывающем предприятии; 

- изучение экологической экспертизы; 

          - ознакомление с технической документацией при изготовлении про-

дуктов из водных биологических ресурсов с целью применения полученных 

знаний при прохождении преддипломной практики;  

          - получение профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности при проведении всех видов технологических операций в процессе 

производства продуктов из водных биологических ресурсов; 

          - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

рабочей программой практики. 
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3 Место производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности в структуре 

ОПОП  
Рабочая программа производственной практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности является учеб-

но-методическим документом, регламентирующим практику, входящим в со-

став ОПОП. Она обеспечивает единый комплексный подход к организации 

практической подготовки, непрерывность и преемственность обучения сту-

дентов.  

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности базируется на теоретических знани-

ях и практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения 

частей общепрофессиональных и профессиональных компетенций при изу-

чении профессиональных дисциплин 2 курса обучения в соответствии с 

учебным планом подготовки по программе прикладной магистратуры по 

ОПОП по направлению 19.04.03 «Продукты питания животного происхож-

дения». 

Для успешного прохождения производственной практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

обучающийся должен: 

знать: 

- стратегию предприятия; 

-  новые конкурентоспособные концепции; 

- требования к документообороту на предприятии; 

- современное оборудование и приборы (в соответствии с целями обра-

зовательной программы магистратуры); 

- алгоритм выполнения работы; 

- форму представления результатов выполненной работы; 

- область и объекты профессиональной деятельности; 

- технологию продуктов питания животного происхождения; 

- экономику производства продуктов питания из водных биологических 

ресурсов; 

- безопасность жизнедеятельности на предприятии; 

- экологическую экспертизу; 

- программы освоения новых технологий; 

- приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и ре-

зультативности труда персонала; 

уметь: 

- разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия; 

- обеспечивать предприятие питания материальными и финансовыми 

ресурсами; 

- разрабатывать новые конкурентоспособные концепции; 
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- устанавливать требования к документообороту на предприятии; 

- эксплуатировать современное оборудование и приборы (в соответ-

ствии с целями образовательной программы магистратуры); 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной ра-

боты; 

- организовать работу коллектива исполнителей; 

- принимать решения в условиях спектра мнений; 

-  определять порядок выполнения работ; 

- осуществлять поиск и принятие оптимальных решений при создании 

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

нения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

- управлять программами освоения новых технологий продукции из 

водных биологических ресурсов; 

- координировать работу персонала для комплексного решения инно-

вационных проблем - от идеи до серийного производства; 

- использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала; 

владеть: 

- навыками  разработки эффективной стратегии и формирования поли-

тики предприятия; 

- навыками обеспечения предприятия питания материальными и фи-

нансовыми ресурсами; 

- навыками разработки новых конкурентоспособных концепции; 

- навыками установления требований к документообороту на предпри-

ятии; 

- навыками к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями образовательной программы ма-

гистратуры); 

- навыками оформления, представления и доклада результаты выпол-

ненной работы; 

- навыками организации работы коллектива исполнителей; 

- навыками принятия решения в условиях спектра мнений; 

- навыками определения порядка выполнения работ; 

- навыками поиска и принятия оптимальных решений при создании 

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

нения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

- навыками управления программами освоения новых технологий про-

дукции из водных биологических ресурсов; 

- навыками координации работы персонала для комплексного решения 

инновационных проблем - от идеи до серийного производства; 

- навыками использования приемов и методов работы с персоналом, ме-

тодов оценки качества и результативности труда персонала. 
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4 Способы и формы проведения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Способ проведения производственной практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности:  

- стационарная -  в профильных организация в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, г. Владивостока, структурных под-

разделениях Университета.  

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности реализуется в форме практической 

подготовки. 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности проводится дискретно в соответ-

ствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном перио-

де времени. 

 

5 Место и время проведения производственной практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности организуется в профильных органи-

зация в том числе в структурном подразделении профильной организации, г. 

Владивостока на основании договоров о практической подготовке между 

Университетом и профильной организацией, структурных подразделениях 

Университета. 

Договор о практической подготовке обучающихся заключается с про-

фильной организацией в установленном порядке. В договоре Университет и 

профильная организация оговаривают все вопросы, касающиеся организации 

практической подготовки. Договор подписывается проректором по учебной и 

воспитательной работе, с одной стороны, и руководителем (или заместите-

лем) профильной организации, с другой стороны. 

При прохождении практической подготовки в структурном подразде-

лении ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» заключение договора не предусматривает-

ся. 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности в соответствии с календарным 

учебным графиком проводится в 4 семестре (очная форма обучения), после 2 

курса (заочная форма обучения) в течении 12-и недель. Трудоемкость -  18 

з.е. или 648 академических часов. В указанную продолжительность практики 

не входят нерабочие праздничные дни. 
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 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направлен 

на достижение планируемых результатов – получение профессиональных 

умений и опыта  профессиональной деятельности для ведения следующих 

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

освоения ОПОП прикладной магистратуры по направлению 19.04.03 «Про-

дукты питания животного происхождения»: производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной - в соответ-

ствии с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» по сформирован-

ным элементам следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные кон-

цепции (ОПК-3); 

- способностью устанавливает требования к документообороту на 

предприятии (ОПК-4); 

б) профессиональных (ПК):  

- способностью к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов (в соответствии с целями образовательной программы 

магистратуры) (ПК-1); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-7); 

- способностью организовать работу коллектива исполнителей, прини-

мать решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения 

работ (ПК-10); 

- способностью осуществлять поиск и принятие оптимальных решений 

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

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чисто-

ты (ПК-11); 

- готовностью к управлению программами освоения новых технологий, 

координации работ персонала для комплексного решения инновационных 

проблем - от идеи до серийного производства (ПК-12); 

- готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, 

методы оценки качества и результативности труда персонала (ПК-14). 
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В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обуча-

ющийся должен достигнуть следующие результаты по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности для ведения сле-

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

процессе освоения ОПОП прикладной магистратуры по направлению 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»: производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной: 

- навыки  разработки эффективной стратегии и формирования полити-

ки предприятия, обеспечения предприятия питания материальными и финан-

совыми ресурсами, разработки новых конкурентоспособных концепции, 

установления требований к документообороту на предприятии, оформления, 

представления и доклада результаты выполненной работы, организации ра-

боты коллектива исполнителей, принятия решения в условиях спектра мне-

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

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

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

гической чистоты; 

- уметь разрабатывать эффективную стратегию и формировать полити-

ку предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и фи-

нансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концеп-

ции, устанавливать требования к документообороту на предприятии, оформ-

лять, представлять и докладывать результаты выполненной работы, органи-

зовать работу коллектива исполнителей, принимать решения в условиях 

спектра мнений, определять порядок выполнения работ, осуществлять поиск 

и принятие оптимальных решений при создании продукции с учетом требо-

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

недеятельности и экологической чистоты; 

- владеть знаниями о стратегии предприятия, новых конкурентоспособ-

ных концепциях, требованиях к документообороту на предприятии, алгорит-

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

ектах профессиональной деятельности, технологии продуктов питания жи-

вотного происхождения, экономике производства продуктов питания из вод-

ных биологических ресурсов, безопасности жизнедеятельности на предприя-

тии, экологической экспертизе. 

 

7 Структура и содержание производственной практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти  

Общая трудоемкость производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности составляет 

18 зачетных единицы, 648 часов. 
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Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  2 курс, 4-ый семестр - 12 недель; 

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

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

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

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

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

 

№ 

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 без-

опасности, а 

также прави-

лами внутрен-

него трудового 

распорядка. (5) 

- общее озна-

комление с 

предприятием 

(подразделени-

ем) (4) 

 устный опрос  

2 Технологический - участие в со-

ставе бригады 

в технологиче-

ских процессах 

производства 

продуктов пи-

тания животно-

го происхож-

дения (100); 

- изучение об-

щих положе-

ний и правил 

охраны труда, 

правил техники 

безопасности, 

пожарной без-

опасности, ко-

торые соблю-

даются на пи-

щевом пред-

приятии (40); 

- изучение ор-

ганизации 

- изучение 

производ-

ственной 

структуры 

предприятия 

(25); 

- изучение 

производ-

ственной мощ-

ности предпри-

ятия (25); 

- изучение ас-

сортимента 

продукции 

(20); 

- изучение ор-

ганизации по-

ставок на 

предприятие 

сырья, матери-

алов и тары 

(25); 

-изучение ор-

- изучение 

сырьевой ба-

зы, материа-

лов и тары 

предприятия 

(60); 

- изучение 

технологиче-

ских схем 

производства 

продукции 

(58); 

- изучение 

требований к 

качеству го-

товой про-

дукции в со-

ответствии с 

нормативной 

документаци-

ей (40); 

- изучение 

производ-

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   
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охраны окру-

жающей среды 

(55). 

 

ганизации реа-

лизации гото-

вой продукции 

(25); 

-изучение пер-

спективных 

направлений 

дальнейшего 

развития пред-

приятия (30). 

ственного 

контроля (50); 

- изучение 

технологиче-

ского обору-

дования на 

предприятии 

(50). 

 

3 Заключительный - сбор, ком-

плектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета  (27) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(9) 

 отчет по 

практике 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практической подготовки в форме практики определяется статьями 91 и 92 

Трудового кодекса Российской Федерации и составляет: 

– для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в 

неделю; 

– для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в 

неделю. 

 

8 Организационное сопровождение производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Для руководства производственной практикой по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, проводимой в 

профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практи-

ческой подготовки от Университета из числа лиц, относящихся к профессор-

ско-преподавательскому составу кафедры «Технология продуктов питания» в 

соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий 

учебный год, и руководитель (руководители) практической подготовки из 

числа работников профильной организации. 

Для руководства производственной практикой по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, проводимой в 

структурном подразделении Университета, назначается руководитель (руко-

водители) практической подготовки из числа лиц, относящихся к профессор-

ско-преподавательскому составу кафедры «Технология продуктов питания» в 

соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий 

учебный год. 

Руководитель практической подготовки от кафедры «Технология про-

дуктов питания»: выявляет структурные подразделения Университета и про-

фильные организации, в которых возможно прохождение производственной 
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практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности, устанавливает связь с руководителем практической подго-

товки от профильной организации и согласовывает условия проведения 

практики, оформляет путевой лист на практику, организует участие обучаю-

щихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью, оказывает методическую помощь обучаю-

щимся при выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, оценивает результаты прохождения прак-

тики. 

Руководитель практической подготовки от профильной организации: 

предоставляет рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные усло-

вия прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным прави-

лам и требованиям охраны труда; знакомит обучающихся с правилами внут-

реннего трудового распорядка профильной организации; проводит инструк-

таж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществляет 

надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; сооб-

щает обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны труда и техники безопасности руководителю по 

практической подготовке от Университета. 

Направление на производственную практику по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности оформляется 

приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с ука-

занием закрепления каждого обучающегося (или группы обучающихся) за 

профильной организацией или структурным подразделением Университета, а 

также с указанием вида и срока прохождения практики. Распределение обу-

чающихся по местам практики, формирование проекта приказа о направле-

нии на практику осуществляется кафедрой «Технология продуктов питания». 

Выбор мест прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 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 производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности руководитель практической 

подготовки от кафедры «Технология продуктов питания» согласовывает с 

руководителем практической подготовки от профильной организации усло-

вия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. 
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Во время прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обуча-

ющиеся выполняют все задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного в профильной организации, соблюдают требова-

ния охраны труда и пожарной безопасности. 

Убытие на места практики осуществляется по путевому листу, подготов-

ленному руководителем практической подготовки от кафедры «Технология 

продуктов питания», подписанному директором института и заверенному пе-

чатью института. С прибытием на место практики обучающийся в путевом 

листе ставит отметку о прибытии, а перед убытием – отметку об убытии. По 

окончании практики путевые листы приобщаются к отчетным материалам 

(отчету) по практике и сдаются руководителю практической подготовки от 

кафедры «Технология продуктов питания». 

По окончании практики обучающийся сдает в установленные сроки 

письменный отчет о прохождении практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Представление отчетной документации является основанием для до-

пуска обучающегося к промежуточной аттестации по практике. 

Форма и вид отчетности по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - отчет 

по практике, путевой лист, подписанный непосредственным руководителем 

практической подготовки от профильной организации, характеристика (по 

желанию). 

По итогам производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

составляется отчет, структура которого соответствует структуре и 

содержанию рабочей программы практики. 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. обучаю-

щегося; вид и период прохождения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), 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 по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  
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Требования к оформлению отчета по производственной практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 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. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности и должен содержать следующие 

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

проходившего производственную практику по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности; наименование отчета; 

место и сроки прохождения практики. 

- 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 по 

теме магистерской диссертации, характеристика сырья, вспомогательных, 

упаковочных материалов и тары, технологическая схема производства, тре-

бования к качеству готовой продукции, производственный контроль, харак-

теристика технологического оборудования; 

- безопасность жизнедеятельности: общие положения и правила охраны 

труда, правила техники безопасности, пожарная безопасность; 

- экологическая экспертиза: характеристика источников загрязнения 

окружающей среды, характеристика очистных сооружений и средств защиты 

окружающей среды, мероприятия по рациональному природопользованию на 

предприятии; 

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

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

каждом рабочем месте; 

- Выводы содержат обобщение и оценку результатов производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности, включая оценку полноты выполнения 

поставленных задач; оценку уровня проведенных практических работ; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

         -  Список использованных источников. 

         

 10 Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной (технологической) 

практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится путем оценивания достигнутых 

результатов по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП 

по направлению 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОПК-3 

 

1, 2 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

-  разработки эффективной 

стратегии и формирование 

политики предприятия;  

- разработки новых 

конкурентоспособных 

концепции предприятия. 

освоена 

2 ОПК-4 1, 2 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- установление требований 

к документообороту на 

предприятии. 

освоена 

3 ПК-1 2 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- эксплуатация современно-

освоена 
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го оборудования и прибо-

ров (в соответствии с 

целями образовательной 

программы магистратуры) 

4 ПК-7 1,2,3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- оформления, 

представления и доклада 

результаты выполненной 

работы. 

освоена 

5 ПК-10 1, 2, 3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- организации работы 

коллектива исполнителей; 

- принятия решения в 

условиях спектра мнений; 

- определения порядка 

выполнения работ. 

освоена 

6 ПК-11 2 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- поиска и принятия 

оптимальных решений при 

создании продукции с 

учетом требований качества 

и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической чистоты. 

освоена 

7 ПК-12 2,3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- управление программами 

освоения новых технологий 

продукции из водных био-

логических ресурсов; 

- координация работы 

персонала для 

комплексного решения 

инновационных проблем - 

от идеи до серийного 

освоена 
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производства 

8 ПК-14 2,3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- использование приемов и 

методов работы с 

персоналом, методов 

оценки качества и 

результативности труда 

персонала 

освоена 

 

Завершается производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности аттестацией по ре-

зультатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных профес-

сиональных практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма 

аттестации – дифференцированный зачет. Основанием для допуска обучаю-

щегося к аттестации является полностью оформленный отчет по практике и 

наличие путевого листа с отметками профильной организации. 

Аттестация по итогам производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится 

путем защиты отчета, которая организуется руководителем практической 

подготовки от кафедры «Технология продуктов питания». Дата и время атте-

стации устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Проце-

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

ведения и ответы на вопросы руководителя практической подготовки от ка-

федры по существу отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации обучающийся получает зачет с оценкой, кото-

рый проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления обучающимся отчета по производ-

ственной практике по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; мнение руководителя практической подготов-

ки от профильной организации (при наличии характеристики практиканта); 

качество ответов на вопросы.  

 

      Вопросы для оценивания результатов производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности: 

  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; 
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6. Организация реализации готовой продукции на предприятии; 

7. Характеристика сырья, вспомогательных, упаковочных материалов и 

тары на предприятии; 

8. Технологическая схема производства продукции; 

9. Требования к качеству готовой продукции; 

10. Производственный контроль; 

11. Характеристика технологического оборудования; 

12. Мероприятия по безопасности жизнедеятельности на предприятии; 

13. Охрана окружающей среды на предприятии; 

14. Работа по специальности в период производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности. 

 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен вла-

деть обучающийся, прошедший производственную практику по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти  
  

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

способность разраба-

тывать эффективную 

стратегию и форми-

ровать политику 

предприятия, обеспе-

чивать предприятие 

питания материаль-

ными и финансовыми 

ресурсами, разраба-

тывать новые конку-

рентоспособные кон-

цепции (ОПК-3) 

1. Знать: 

- стратегию предприя-

тия; 

-  новые конкуренто-

способные концепции 

2. Уметь: 
- разрабатывать эф-

фективную стратегию 

и формировать поли-
тику предприятия; 

- обеспечивать пред-
приятие питания ма-

териальными и финан-

совыми ресурсами; 
- разрабатывать новые 

конкурентоспособные 

концепции 
3. Владеть: 

- навыками  разработ-

ки эффективной стра-

тегии и формирования 

политики предприя-
тия; 

- навыками обеспечения 
предприятия питания 

материальными и фи-

нансовыми ресурсами; 
- навыками разработки 

новых конкурентоспо-

собных концепции 

1. Знать: 

- стратегию предприятия; 

-  новые конкурентоспо-

собные концепции 

2. Уметь: 

- разрабатывать эффек-

тивную стратегию и 

формировать политику 

предприятия; 

- обеспечивать предпри-

ятие питания матери-

альными и финансовы-

ми ресурсами; 

- разрабатывать новые 

конкурентоспособные 

концепции 

3. Владеть: 
- навыками  разработки 

эффективной страте-

гии и формирования по-

литики предприятия; 

- навыками обеспечения 
предприятия питания 

материальными и фи-
нансовыми ресурсами; 

- навыками разработки 

новых конкурентоспо-
собных концепции 

1. Знать: 

- стратегию предприятия; 

-  новые конкурентоспо-

собные концепции 

2. Уметь: 

- разрабатывать эффек-

тивную стратегию и 

формировать политику 

предприятия; 

- обеспечивать предпри-

ятие питания материаль-

ными и финансовыми 

ресурсами; 

- разрабатывать новые 

конкурентоспособные 

концепции 

3. Владеть: 

- навыками  разработки 

эффективной стратегии и 

формирования политики 

предприятия; 

- навыками обеспечения 

предприятия питания 

материальными и фи-

нансовыми ресурсами; 

- навыками разработки 

новых конкурентоспо-

собных концепции 

способность устанав- 1. Знать: 1. Знать: 1. Знать: 
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ливает требования к 

документообороту на 

предприятии (ОПК-4) 

- требования к доку-

ментообороту на пред-

приятии 

2. Уметь: 
- устанавливать тре-

бования к документо-
обороту на предприя-

тии 

3. Владеть: 
- навыками установле-

ния требований к до-
кументообороту на 

предприятии 

- требования к докумен-

тообороту на предприя-

тии 

2. Уметь: 

- устанавливать требо-

вания к документообо-

роту на предприятии 

3. Владеть: 

- навыками установле-
ния требований к доку-

ментообороту на пред-
приятии 

- требования к докумен-

тообороту на предприя-

тии 

2. Уметь: 

- устанавливать требова-

ния к документообороту 

на предприятии 

3. Владеть: 

- навыками установления 

требований к докумен-

тообороту на предприя-

тии 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способность к про-

фессиональной экс-

плуатации современ-

ного оборудования и 

приборов (в соответ-

ствии с целями обра-

зовательной про-

граммы магистрату-

ры) (ПК-1) 

1. Знать: 

- современное оборудо-

вание и приборы (в со-

ответствии с целями 

образовательной про-

граммы магистратуры) 

2. Уметь: 

- эксплуатировать со-

временное оборудова-
ние и приборы (в соот-

ветствии с целями об-
разовательной про-

граммы магистрату-

ры) 
3. Владеть: 

- навыками к професси-
ональной эксплуатации 

современного оборудо-

вания и приборов (в со-
ответствии с целями 

образовательной про-

граммы магистрату-
ры) 

1. Знать: 

- современное оборудо-

вание и приборы (в со-

ответствии с целями об-

разовательной програм-

мы магистратуры) 

2. Уметь: 

- эксплуатировать со-

временное оборудование 

и приборы (в соответ-

ствии с целями образо-

вательной программы 

магистратуры) 

3. Владеть: 
- навыками к профессио-

нальной эксплуатации 
современного оборудо-

вания и приборов (в со-

ответствии с целями 
образовательной про-

граммы магистратуры) 

1. Знать: 

- современное оборудо-

вание и приборы (в соот-

ветствии с целями обра-

зовательной программы 

магистратуры) 

2. Уметь: 

- эксплуатировать совре-

менное оборудование и 

приборы (в соответствии 

с целями образователь-

ной программы маги-

стратуры) 

3. Владеть: 

- навыками к профессио-

нальной эксплуатации 

современного оборудо-

вания и приборов (в со-

ответствии с целями об-

разовательной програм-

мы магистратуры) 

способность оформ-

лять, представлять и 

докладывать резуль-

таты выполненной 

работы (ПК-7) 

1. Знать: 

- алгоритм выполнения 

работы; 

- форму представления 

результатов выполнен-

ной работы 

2. Уметь: 
- оформлять, пред-

ставлять и доклады-

вать результаты вы-
полненной работы 

3. Владеть: 
- навыками оформле-

ния, представления и 

доклада результаты 
выполненной работы 

1. Знать: 

- алгоритм выполнения 

работы; 

- форму представления 

результатов выполнен-

ной работы 

2. Уметь: 

- оформлять, представ-

лять и докладывать ре-

зультаты выполненной 

работы 

3. Владеть: 
- навыками оформления, 

представления и докла-

да результаты выпол-
ненной работы 

1. Знать: 

- алгоритм выполнения 

работы; 

- форму представления 

результатов выполнен-

ной работы 

2. Уметь: 

- оформлять, представ-

лять и докладывать ре-

зультаты выполненной 

работы 

3. Владеть: 

- навыками оформления, 

представления и доклада 

результаты выполненной 

работы 

способность органи-

зовать работу коллек-

тива исполнителей, 

принимать решения в 

1. Знать: 

- область и объекты 

профессиональной дея-

тельности 

1. Знать: 

- область и объекты 

профессиональной дея-

тельности 

1. Знать: 

- область и объекты 

профессиональной дея-

тельности 
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условиях спектра 

мнений, определять 

порядок выполнения 

работ (ПК-10) 

2. Уметь: 
- организовать работу 

коллектива исполните-

лей; 
- принимать решения в 

условиях спектра мне-
ний; 

-  определять порядок 

выполнения работ 
3. Владеть: 

- навыками организа-
ции работы коллекти-

ва исполнителей; 

- навыками принятия 
решения в условиях 

спектра мнений; 

- навыками определения 
порядка выполнения 

работ 

2. Уметь: 

- организовать работу 

коллектива исполните-

лей; 

- принимать решения в 

условиях спектра мне-

ний; 

-  определять порядок 

выполнения работ 

3. Владеть: 

- навыками организации 
работы коллектива ис-

полнителей; 

- навыками принятия 
решения в условиях 

спектра мнений; 

- навыками определения 
порядка выполнения ра-

бот 

2. Уметь: 

- организовать работу 

коллектива исполните-

лей; 

- принимать решения в 

условиях спектра мне-

ний; 

-  определять порядок 

выполнения работ 

3. Владеть: 

- навыками организации 

работы коллектива ис-

полнителей; 

- навыками принятия 

решения в условиях 

спектра мнений; 

- навыками определения 

порядка выполнения ра-

бот 

способность осу-

ществлять поиск и 

принятие оптималь-

ных решений при со-

здании продукции с 

учетом требований 

качества и стоимости, 

а также сроков ис-

полнения, безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти и экологической 

чистоты (ПК-11) 

1. Знать: 

- технологию продук-

тов питания животного 

происхождения 

- экономику производ-

ства продуктов питания 

из водных биологиче-

ских ресурсов; 

- безопасность жизне-

деятельности на пред-

приятии; 

- экологическую экс-

пертизу 

2. Уметь: 
- осуществлять поиск и 

принятие оптимальных 
решений при создании 

продукции с учетом 

требований качества и 
стоимости, а также 

сроков исполнения, без-
опасности жизнедея-

тельности и экологи-

ческой чистоты 
3. Владеть: 

- навыками поиска и 

принятия оптимальных 
решений при создании 

продукции с учетом 
требований качества и 

стоимости, а также 

сроков исполнения, без-
опасности жизнедея-

тельности и экологи-

ческой чистоты 

1. Знать: 

- технологию продуктов 

питания животного про-

исхождения 

- экономику производ-

ства продуктов питания 

из водных биологиче-

ских ресурсов; 

- безопасность жизнеде-

ятельности на предприя-

тии; 

- экологическую экспер-

тизу 

2. Уметь: 

- осуществлять поиск и 

принятие оптимальных 

решений при создании 

продукции с учетом тре-

бований качества и сто-

имости, а также сроков 

исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности 

и экологической чисто-

ты 

3. Владеть: 

- навыками поиска и 

принятия оптимальных 
решений при создании 

продукции с учетом 
требований качества и 

стоимости, а также 

сроков исполнения, без-
опасности жизнедея-

тельности и экологиче-

ской чистоты 

1. Знать: 

- технологию продуктов 

питания животного про-

исхождения 

- экономику производ-

ства продуктов питания 

из водных биологиче-

ских ресурсов; 

- безопасность жизнеде-

ятельности на предприя-

тии; 

- экологическую экспер-

тизу 

2. Уметь: 

- осуществлять поиск и 

принятие оптимальных 

решений при создании 

продукции с учетом тре-

бований качества и сто-

имости, а также сроков 

исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и 

экологической чистоты 

3. Владеть: 

- навыками поиска и 

принятия оптимальных 

решений при создании 

продукции с учетом тре-

бований качества и сто-

имости, а также сроков 

исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и 

экологической чистоты 

готовность к управле-

нию программами 

освоения новых тех-

1. Знать: 

- программы освоения 

новых технологий 

1. Знать: 

- программы освоения 

новых технологий 

1. Знать: 

- программы освоения 

новых технологий 
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нологий, координа-

ции работ персонала 

для комплексного 

решения инновацион-

ных проблем - от 

идеи до серийного 

производства (ПК-12) 

2. Уметь: 
- управлять програм-

мами освоения новых 

технологий продукции 
из водных биологиче-

ских ресурсов; 
- координировать ра-

боту персонала для 

комплексного решения 
инновационных про-

блем - от идеи до се-
рийного производства 

3. Владеть: 

- навыками управления 
программами освоения 

новых технологий про-

дукции из водных био-
логических ресурсов; 

- навыками координа-
ции работы персонала 

для комплексного ре-

шения инновационных 
проблем - от идеи до 

серийного производ-
ства 

2. Уметь: 

- управлять программа-

ми освоения новых тех-

нологий продукции из 

водных биологических 

ресурсов; 

- координировать работу 

персонала для ком-

плексного решения ин-

новационных проблем - 

от идеи до серийного 

производства 

3. Владеть: 

- навыками управления 
программами освоения 

новых технологий про-

дукции из водных биоло-
гических ресурсов; 

- навыками координации 
работы персонала для 

комплексного решения 

инновационных проблем 
- от идеи до серийного 

производства 

2. Уметь: 

- управлять программа-

ми освоения новых тех-

нологий продукции из 

водных биологических 

ресурсов; 

- координировать работу 

персонала для комплекс-

ного решения инноваци-

онных проблем - от идеи 

до серийного производ-

ства 

3. Владеть: 

- навыками управления 

программами освоения 

новых технологий про-

дукции из водных био-

логических ресурсов; 

- навыками координации 

работы персонала для 

комплексного решения 

инновационных проблем 

- от идеи до серийного 

производства 

готовность использо-

вать приемы и мето-

ды работы с персона-

лом, методы оценки 

качества и результа-

тивности труда пер-

сонала (ПК-14) 

1. Знать: 

- приемы и методы ра-

боты с персоналом, ме-

тоды оценки качества и 

результативности труда 

персонала 

2. Уметь: 

- использовать приемы 
и методы работы с 

персоналом, методы 
оценки качества и ре-

зультативности труда 

персонала 
3. Владеть: 

- навыками использова-
ния приемов и методов 

работы с персоналом, 

методов оценки каче-
ства и результативно-

сти труда персонала 

1. Знать: 

- приемы и методы рабо-

ты с персоналом, методы 

оценки качества и ре-

зультативности труда 

персонала 

2. Уметь: 

- использовать приемы и 

методы работы с персо-

налом, методы оценки 

качества и результатив-

ности труда персонала 

3. Владеть: 
- навыками использова-

ния приемов и методов 
работы с персоналом, 

методов оценки каче-

ства и результативно-
сти труда персонала 

1. Знать: 

- приемы и методы рабо-

ты с персоналом, методы 

оценки качества и ре-

зультативности труда 

персонала 

2. Уметь: 

- использовать приемы и 

методы работы с персо-

налом, методы оценки 

качества и результатив-

ности труда персонала 

3. Владеть: 

- навыками использова-

ния приемов и методов 

работы с персоналом, 

методов оценки качества 

и результативности труда 

персонала 

Примечание: курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся не в полном объеме или неосвоен-

ные полностью, соотнесенные к устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности компетенции 

при проведении процедуры оценивания результатов освоения рабочей программы практики.  

 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведе-

ния промежуточной аттестации. Результаты прохождения практики оцени-

ваются путем выставления оценки в соответствии с учебным планом и рабо-

чей программой практики с учетом требований ФГОС ВО. 

Аттестация практики проходит путем защиты отчета по практике.  
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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 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности и оценка по 4 балльной системе. 

 

Оценка «отлично»: 

Дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «высокий» – 

совокупность соответствующих компетенций как результата достижения 

обучающимися совокупности запланированных результатов обучения в про-

цессе прохождения практики по компонентному составу «знать», «уметь», 

«владеть» освоена в полном объеме по трем компонентам. 

Критерии оценивания: 

- полный объем выполнения рабочей программы практики, формули-

ровка выводов и рекомендаций по усовершенствованию деятельности базы 

прохождения практики, наличие копии соответствующих документов со-

гласно заданию на практику; 

- точное использование научной терминологии систематически грамот-

ное и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы и нестандартные ситуации, возникшие в процессе прохождения 

практики; 

- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

практики компетенций. 

 

Оценка «хорошо»: 

Дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «продвину-

тый» – совокупность соответствующих компетенций как результата дости-

жения обучающимися совокупности запланированных результатов обучения 

в процессе прохождения практики по компонентному составу «знать», 

«уметь», «владеть» освоена в полном объеме в основном по двум компонен-

там – «знать», «уметь». 

Критерии оценивания: 

- выполнение большей части рабочей программы практики: раскрытие 

отдельных вопросов предлагаемого плана отчета, формулировка выводов и 

рекомендации по улучшению деятельности объекта практики, наличие копии 

соответствующих документов; 

- достаточно полные и систематизированные знания по рабочей про-

грамме практики; 

- умение ориентироваться в основных направлениях рабочей программы 

практики и давать им критическую оценку; 
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- использование научной терминологии, лингвистически и логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные вы-

воды; 

- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

практики компетенций. 

 

Оценка «удовлетворительно»: 

Дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «пороговый» – 

совокупность соответствующих компетенций как результата достижения 

обучающимися совокупности запланированных результатов обучения в про-

цессе прохождения практики по компонентному составу «знать», «уметь», 

«владеть» освоена в полном объеме в основном по компоненту – «знать». 

Критерии оценивания:  

- выполнение рабочей программы практики не в полном объеме: рас-

смотрение отдельных вопросов плана отчета, формулировка отдельных вы-

водов относительно деятельности объекта прохождения практики, отсутствие 

соответствующие копии документов; 

- достаточный минимальный объем знаний по рабочей программе прак-

тики; 

- умение ориентироваться в основных направлениях по рабочей про-

грамме практики и давать им оценку; 

- частичное использование научной терминологии, стилистическое и ло-

гическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без суще-

ственных ошибок; 

- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе практики компетенций. 

 

Оценка «неудовлетворительно»: 

Компетенции сформированы не в полном объеме, дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций не устанавливается. 

Критерии оценивания: 

- программа практики не выполнена; 

- фрагментарные знания по рабочей программе практики; 

- отказ от ответа; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

практики компетенций. 

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

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся. При защите отчета обучающемуся могут быть заданы не толь-

ко вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным 

дисциплинам, являющимися базовыми для прохождения производственной 
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практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности в соответствии с учебным планом. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану в 

свободное от учебы время в объеме часов, предусмотренных учебным пла-

ном.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не-

прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважи-

тельных причин признаются академической задолженностью. 

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения производ-

ственной практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 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. Рабочая программа производственной практики, тип – производ-

ственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

2. Максимова С.Н., Суровцева Е.В. Программа и методические ука-

зания по организации и проведению производственной (технологической 

практики, производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности и преддипломной практики) 

практики для студентов направления подготовки 19.04.03 "Продукты пита-

ния животного происхождения" профиля "Проектирование производства 

продуктов из водных биологических ресурсов" всех форм обучения (учебная 

программа) - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. -47 с. 

3. Владимцева, Т. М. Технология рыбы и рыбных продуктов : учеб-

ное пособие / Т. М. Владимцева. — Красноярск : КрасГАУ, 2017. — 328 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130069.   

4. Рязанова, О. А. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных 

объектов водного промысла. Качество и безопасность : учебник / О. А. Ряза-

нова, В. М. Дацун, В. М. Позняковский ; под редакцией В. М. Позняковского. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 572 с. — ISBN 978-5-8114-2259-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/89926 

 

б) дополнительная литература:  

1. Сибикин, М.Ю. Технология производства охлажденной и моро-

женой рыбы : учебное пособие для вузов / М.Ю. Сибикин. – Москва ; Берлин 
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: Директ-Медиа, 2015. – 298 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431521. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-4096-8. – Текст : электронный. 

2. Долганова, Н.В. Технология производства соленой рыбы [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Першина, А.С. Виннов, Н.В. Долгано-

ва .— СПб. : ГИОРД, 2018 .— 296 с. : ил. — ISBN 978-5-98879-191-1 .— Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/719160 

3. Максимова, С. Н. Технология консервов из водных биологиче-

ских ресурсов : учебное пособие / С. Н. Максимова, З. П. Швидкая, Е. М. 

Панчишина. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-

3331-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/111884. 

 

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. 

а) Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

Project Expert 7 Tutorial; Консультант. Свободно распространяемое про-

граммное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; 

Inkscape 0.48.5; Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

б) Полнотекстовые библиографические и науко-метрические профес-

сиональные базы данных (в том числе международные базы данных научных 

изданий): 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-

innovation-activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 

https://www.rsl.ru/. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // 

www. biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

в) Информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food 

and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

13 Описание материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности, проводимой в структурных подразделениях Университета, соответ-

ствует санитарным и противопожарным правилам и нормам и осуществляет-

ся с использованием материально-технической базы Университета.  

Реализация производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности, проводимой в органи-

зациях и профильных предприятиях, осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы предприятия (организации) – места прохождения 

практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 19.04.03 «Про-

дукты питания животного происхождения» для достижения результатов обу-

чения по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной 

сфере. 

Рабочая программа производственной практики, тип – производствен-

ная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного проис-

хождения», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «21» ноября 2014 г. № 1487, приказом Минобрнауки 

России и Минпросвещения России от 05.08.2020 №885/390 «О практической 

подготовке обучающихся», соответствующей ОПОП и профилю подготовки 

«Проектирование производства продуктов из водных биологических ресур-

сов». 
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Настоящая рабочая программа производственной практики, тип – про-

изводственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, разработана взамен программы производ-

ственной практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности для направления подготовки 19.04.03 «Продук-

ты питания животного происхождения» профиля подготовки «Проектирова-

ние производства продуктов из водных биологических ресурсов», утвер-

жденной Советом института пищевых производств «1» сентября 2017 года, 

протокол №1. 
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1 Цели технологической практики 

           Целями технологической практики являются: 

           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин учебного плана «Иннова-

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

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

           - получение опыта в профессиональной сфере для ведения следующих 

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

освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

прикладной магистратуры по направлению 19.04.03 «Продукты питания жи-

вотного происхождения»: производственно-технологической, организацион-

но-управленческой, проектной; 

- изучение характеристики сырья, требований к его качеству; 

           - анализ достижений науки и техники. 

2 Задачи технологической практики 

Задачами технологической практики являются: 

- изучение характеристики сырья, требований к его качеству; 

- изучение информации в области технологии по улучшению качества 

выпускаемой готовой продукции, предполагающей повышение ее пищевой и 

биологической ценности, улучшению органолептических свойств и повыше-

ние уровня безопасности; 

- изучение информации в области техники в соответствии с этапами 

технологического процесса; 

- изучение информации по обеспечению защиты окружающей среды; 

          - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

рабочей программой практики. 

 

3 Место технологической практики в структуре ОПОП  

Рабочая программа технологической практики является учебно-

методическим документом, регламентирующим практику, входящим в состав 

ОПОП. Она обеспечивает единый комплексный подход к организации прак-

тической подготовки, непрерывность и преемственность обучения маги-

странтов.  

Технологическая практика базируется на теоретических знаниях и 

практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения ча-

стей общекультурных и профессиональных компетенций при изучении про-

фессиональных дисциплин 1 курса обучения в соответствии с учебным пла-

ном подготовки по программе прикладной магистратуры по ОПОП по 

направлению 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения». 

Для успешного прохождения технологической практики обучающийся 

должен: 

 



3 

 

знать: 

- основы профессиональной деятельности; 

- организацию научно-исследовательских и научно-производственных 

работ; 

- социально-психологический климат в коллективе; 

- методологию планирования  исследовательской работы; 

- алгоритм выполнения и форму представления результатов выполнен-

ной работы; 

- ассортимент продуктов из водных биологических ресурсов и техноло-

гий с заданными составом и свойствами; 

- методы технохимической характеристики сырья с целью получения 

качественной продукции из водных биологических ресурсов; 

уметь: 

- самостоятельно получать знания; 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллек-

тивом; 

- влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее соци-

ально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, 

оценивать качество результатов деятельности; 

- ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом 

следует искать средства ее решения; 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной ра-

боты; 

- разрабатывать новый ассортимент продуктов из водных биологиче-

ских ресурсов; 

- разрабатывать технологию продукции из водных биологических ре-

сурсов с заданными составом и свойствами; 

- самостоятельно осуществлять технохимическую характеристику сы-

рья с целью получения качественной продукции из водных биологических 

ресурсов; 

владеть: 

- способностью к самостоятельному образованию; 

- способностью использования на практике навыков и умений в органи-

зации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управ-

лении коллективом; 

- навыками влияния на формирование целей команды, воздействия на ее 

социально-психологический климат в нужном для достижения целей направ-

лении, оценки качества результатов деятельности; 

- навыками ориентироваться в постановке задачи и определять, каким 

образом следует искать средства ее решения; 

-  навыками оформления, представления и доклада результаты выпол-

ненной работы; 
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- навыками разработки нового ассортимента продуктов из водных био-

логических ресурсов; 

- навыками разработки технологии продукции из водных биологиче-

ских ресурсов с заданными составом и свойствами; 

- навыками осуществления технохимической характеристики сырья с 

целью получения качественной продукции из водных биологических ресур-

сов. 

 

4 Способы и формы проведения технологической практики  

Способ проведения технологической практики - стационарная -  в 

структурных подразделениях Университета.  

Технологическая практика реализуется в форме практической подго-

товки. 

Технологическая практика проводится дискретно в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени. 

 

5 Место и время проведения технологической практики 

Технологическая практика проводится в структурных подразделениях 

Университета. 

Технологическая практика в соответствии с календарным учебным 

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

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

324 академических часа. В указанную продолжительность практики не вхо-

дят нерабочие праздничные дни. 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

технологической практики, соотнесенных с планируемыми результата-

ми освоения ОПОП: 

Процесс прохождения технологической  практики направлен на дости-

жение планируемых результатов – получение профессиональных умений и 

опыта в профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельно-

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

прикладной магистратуры по направлению 19.04.03 «Продукты питания жи-

вотного происхождения»: производственно-технологической, организацион-

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

ми освоения ОПОП и ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 «Про-

дукты питания животного происхождения» по сформированным элементам 

следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 
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б) профессиональных (ПК):  

- способностью использовать на практике навыки и умения в организа-

ции научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управ-

лении коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать 

на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ПК-2); 

- способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, ка-

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

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-7); 

- способностью разрабатывать новый ассортимент продуктов и техно-

логий с заданными составом и свойствами (ПК-21); 

- способностью самостоятельно осуществлять техно-химическую ха-

рактеристику сырья с целью получения качественной продукции из водных 

биологических ресурсов (ПК-24). 

В результате прохождения технологической практики обучающийся 

должен достигнуть следующие результаты по получению профессиональных 

практических умений и опыта профессиональной деятельности для ведения 

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

гистр в процессе освоения ОПОП прикладной магистратуры по направлению 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»: производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной: 

- навыки к самостоятельному образованию; использования на практике 

навыков и умений в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении коллективом; влияния на формирова-

ние целей команды, воздействия на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценки качества результатов де-

ятельности; ориентироваться в постановке задачи и определять, каким обра-

зом следует искать средства ее решения; оформления, представления и до-

клада результаты выполненной работы; разработки нового ассортимента 

продуктов из водных биологических ресурсов; разработки технологии про-

дукции из водных биологических ресурсов с заданными составом и свой-

ствами; осуществления технохимической характеристики сырья с целью по-

лучения качественной продукции из водных биологических ресурсов;  

- уметь самостоятельно получать знания; использовать на практике 

навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении коллективом; влиять на формирова-

ние целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат 

в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результа-

тов деятельности;  ориентироваться в постановке задачи и определять, каким 

образом следует искать средства ее решения; оформлять, представлять и до-

кладывать результаты выполненной работы; разрабатывать новый ассорти-

мент продуктов из водных биологических ресурсов; разрабатывать техноло-
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гию продукции из водных биологических ресурсов с заданными составом и 

свойствами ; самостоятельно осуществлять технохимическую характеристи-

ку сырья с целью получения качественной продукции из водных биологиче-

ских ресурсов 

- владеть знаниями об основах профессиональной деятельности; органи-

зации научно-исследовательских и научно-производственных работ; социаль-

но-психологическом климате в коллективе; методологии планирования  ис-

следовательской работы;  алгоритме выполнения и форме представления ре-

зультатов выполненной работы; ассортименте продуктов из водных биологи-

ческих ресурсов и технологий с заданными составом и свойствами; методах 

технохимической характеристики сырья с целью получения качественной 

продукции из водных биологических ресурсов. 

 

7 Структура и содержание технологической практики  

Общая трудоемкость технологической практики составляет 9 зачетных 

единицы, 324 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  1 курс, после 2-го семестра - 6 недель; 

- заочная форма обучения - после сессии 1 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 без-

опасности, а 

также прави-

лами внутрен-

него трудового 

распорядка. (5) 

- общее озна-

комление с 

предприятием 

(подразделени-

ем) (4) 

 устный опрос  

2 Технологический - изучение ин-

формации в 

области техно-

логии по 

- изучение ин-

формации в 

области техни-

ки в соответ-

- изучение 

информации 

по химико-

биологиче-

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   
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улучшению 

качества вы-

пускаемой го-

товой продук-

ции (50); 

-  изучение ин-

формации в 

области обес-

печения рацио-

нального ис-

пользования 

пищевого сы-

рья (50) 

 

 

ствии с этапа-

ми технологи-

ческого про-

цесса (40) 

- изучение ха-

рактеристики 

сырья, требо-

ваний к его ка-

честву (48) 

ским сред-

ствам, ис-

пользуемым в 

очистных со-

оружениях 

(50); 

- изучение 

информации 

по устрой-

ствам для за-

щиты окру-

жающей сре-

ды от произ-

водственной 

деятельности 

предприятия 

(50) 

3 Заключительный - сбор, ком-

плектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета  (23) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(4) 

 отчет по 

практике 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практической подготовки в форме практики определяется статьями 91 и 92 

Трудового кодекса Российской Федерации и составляет: 

– для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в 

неделю; 

– для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в 

неделю. 

 

8 Организационное сопровождение технологической  практики  

Для руководства технологической практикой, проводимой в структур-

ном подразделении Университета, назначается руководитель (руководители) 

практической подготовки из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры «Технология продуктов питания» в со-

ответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий 

учебный год. 

Руководитель практической подготовки от кафедры «Технология про-

дуктов питания»: выявляет структурные подразделения Университета, в ко-

торых возможно прохождение технологической практики, оформляет путе-

вой лист на практику, организует участие обучающихся в выполнении опре-

деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью, оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении опре-

деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью, оценивает результаты прохождения практики. 
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Направление на технологическую практику оформляется приказом 

ректора или иного уполномоченного им должностного лица с указанием за-

крепления каждого обучающегося (или группы обучающихся) за структур-

ным подразделением Университета, а также с указанием вида и срока про-

хождения практики. Распределение обучающихся по местам практики, фор-

мирование проекта приказа о направлении на практику осуществляется ка-

федрой «Технология продуктов питания». 

Выбор мест прохождения технологической 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.  

Во время прохождения технологической практики обучающиеся вы-

полняют все задания, соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, 

установленного в структурном подразделении Университета, соблюдают 

требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Убытие на места практики осуществляется по путевому листу, подготов-

ленному руководителем практической подготовки от кафедры «Технология 

продуктов питания», подписанному директором института и заверенному пе-

чатью института. С прибытием на место практики обучающийся в путевом 

листе ставит отметку о прибытии, а перед убытием – отметку об убытии. По 

окончании практики путевые листы приобщаются к отчетным материалам 

(отчету) по практике и сдаются руководителю практической подготовки от 

кафедры «Технология продуктов питания». 

По окончании практики обучающийся сдает в установленные сроки 

письменный отчет о прохождении практики. 

 

   9 Формы отчетности по итогам технологической  практики 

Представление отчетной документации является основанием для до-

пуска обучающегося к промежуточной аттестации по практике. 

Форма и вид отчетности по технологической практике - отчет по прак-

тике, путевой лист.  

По итогам технологической  практики составляется отчет, структура 

которого соответствует структуре и содержанию рабочей программы практи-

ки. 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. обучаю-

щегося; период прохождения технологической  практики), указываются 

сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 



9 

 

отражаются результаты практики с учетом полученных умений и опыта про-

фессиональной деятельности и компетенций, отмечаются проблемы, 

возникшие в ходе организации и прохождения технологической  практики.  

Требования к оформлению отчета по технологической практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распе-

чатан 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 обучающийся использует материалы, полу-

ченные непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы 

из учебников и учебных пособий можно использовать только как вспомога-

тельную литературу. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

технологической  практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего технологическую практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики. 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

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

водства пищевой продукции согласно спросу населения, насыщенности рын-

ка данным видом продукции и наличия конкурентов-изготовителей);  

- изучение характеристики сырья, требований к его качеству: пищевая 

ценность, технологические свойства, способность сырья формировать задан-

ные свойства готовой продукции, массовый состав и способность сырья к 

хранению, описание требований к качеству сырья согласно нормативной до-

кументации; 

- современные достижения науки в области технологии: улучшение 

качества выпускаемой готовой продукции, предполагающей повышение ее 

пищевой и биологической ценности, улучшению органолептических свойств 

и повышение уровня безопасности, обеспечение рационального использова-

ния пищевого сырья; 

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

ответствии с этапами технологического процесса: подготовка сырья к обра-

ботке, специальные операции, ликвидное оформление, хранение; 

- современные достижения науки в области охраны окружающей среды 

на предприятиях: химико-биологические средства, используемые в очистных 

сооружениях, устройства для защиты окружающей среды от производствен-

ной деятельности предприятия; 

- Выводы содержат обобщение и оценку результатов технологической  

практики, включая оценку полноты выполнения поставленных задач; пред-

ложения со усовершенствованию организации и программы практики. 

         -  Список использованных источников. 
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         10 Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по технологической практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам технологической  

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения технологической  практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по 

направлению 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОК-3 1,2,3 Наличие следующего 

профессионального прак-

тического опыта: 

- способность к самостоя-

тельному образованию 

освоена 

2 ПК-2 2,3 Наличие следующего 

профессионального прак-

тического опыта: 

- использование на прак-

тике навыков и умений в 

организации научно-

исследовательских и 

научно-производственных 

работ, в управлении кол-

лективом; 

- влияние на 

формирование целей 

команды, воздействовать 

на ее социально-

психологический климат в 

нужном для достижения 

целей направлении, оцен-

ка качества результатов 

деятельности 

освоена 

3 ПК-3 1,2,3 Наличие следующего 

профессионального прак-

тического опыта: 

- ориентирование в 

постановке задачи и 

освоена 
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определять, каким 

образом следует искать 

средства ее решения. 

4 ПК-7 3 Наличие следующего 

профессионального прак-

тического опыта: 

- оформления, 

представления и доклада 

результаты выполненной 

работы. 

освоена 

5 ПК-21 2,3 Наличие следующего 

профессионального прак-

тического опыта: 

- разработка нового ассор-

тимента продуктов из 

водных биологических ре-

сурсов; 

- разработка технологии 

продукции из водных 

биологических ресурсов с 

заданными составом и 

свойствами 

освоена 

6 ПК-24 2,3 Наличие следующего 

профессионального прак-

тического опыта: 

осуществление 

технохимической 

характеристики сырья с 

целью получения 

качественной продукции 

из водных биологических 

ресурсов 

освоена 

 

Завершается технологическая 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. 

Аттестация по итогам технологической практики проводится путем 

защиты отчета, которая организуется руководителем практической подготов-

ки от кафедры «Технология продуктов питания». Дата и время аттестации 

устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура атте-
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стации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и 

ответы на вопросы руководителя практической подготовки от кафедры по 

существу отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации обучающийся получает зачет с оценкой, кото-

рый проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления обучающимся отчета по технологи-

ческой практике; качество ответов на вопросы.  

  

      Вопросы для оценивания результатов технологической практики: 

   

1. Характеристика сырья, требований к его качеству; 

2. Улучшение качества выпускаемой готовой продукции, предполага-

ющей повышение ее пищевой и биологической ценности; 

3. Улучшение качества выпускаемой готовой продукции, предполага-

ющей улучшение ее органолептических свойств; 

4. Улучшение качества выпускаемой готовой продукции, предполага-

ющей повышение уровня ее безопасности; 

5. Обеспечение рационального использования пищевого сырья; 

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

работке; 

7. Современные достижения техники на этапе специальных операций; 

8. Современные достижения техники на этапе ликвидного оформления; 

9. Современные достижения техники на этапе хранения готовой про-

дукции; 

10. Химико-биологические средства, используемые в очистных 

сооружениях; 

11. Устройства для защиты окружающей среды от производственной 

деятельности предприятия. 

 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен  

владеть обучающийся, прошедший технологическую практику  

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурных компетенции (ОК) 

готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использование 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

1. Знать: 

- основы профессио-

нальной деятельности 

2. Уметь: 

- самостоятельно полу-

чать знания 

3. Владеть:  

- способностью к само-

стоятельному образо-

ванию 

1. Знать: 

- основы профессиональ-

ной деятельности 

2. Уметь: 

- самостоятельно получать 

знания 

3. Владеть:  

- способностью к само-

стоятельному образова-

нию 

1. Знать: 

- основы профессиональ-

ной деятельности 

2. Уметь: 

- самостоятельно полу-

чать знания 

3. Владеть:  

- способностью к само-

стоятельному образова-

нию 
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Профессиональные компетенции (ПК) 

способность ис-

пользовать на 

практике навыки и 

умения в органи-

зации научно-

исследовательских 

и научно-

производственных 

работ, в управле-

нии коллективом, 

влиять на форми-

рование целей ко-

манды, воздей-

ствовать на ее со-

циально-

психологический 

климат в нужном 

для достижения 

целей направле-

нии, оценивать 

качество результа-

тов деятельности 

(ПК-2) 

1. Знать: 

- организацию научно-

исследовательских и 

научно-

производственных ра-

бот; 

- социально-

психологический кли-

мат в коллективе 

2. Уметь: 

- использовать на 

практике навыки и 

умения в организации 

научно-

исследовательских и 

научно-

производственных ра-

бот, в управлении кол-

лективом; 

- влиять на формиро-

вание целей команды, 

воздействовать на ее 

социально-

психологический кли-

мат в нужном для до-

стижения целей 

направлении, оцени-

вать качество резуль-

татов деятельности 

3. Владеть: 

- способностью ис-

пользования на прак-

тике навыков и умений 

в организации научно-

исследовательских и 

научно-

производственных ра-

бот, в управлении кол-

лективом; 

- навыками влияния на 

формирование целей 

команды, воздействия 

на ее социально-

психологический кли-

мат в нужном для до-

стижения целей 

направлении, оценки 

качества результатов 

деятельности 

1. Знать: 

- организацию научно-

исследовательских и 

научно-

производственных работ; 

- социально-

психологический климат 

в коллективе 

2. Уметь: 

- использовать на прак-

тике навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и 

научно-

производственных работ, 

в управлении коллекти-

вом; 

- влиять на формирова-

ние целей команды, воз-

действовать на ее соци-

ально-психологический 

климат в нужном для 

достижения целей 

направлении, оценивать 

качество результатов 

деятельности 

3. Владеть: 

- способностью исполь-

зования на практике 

навыков и умений в орга-

низации научно-

исследовательских и 

научно-

производственных ра-

бот, в управлении кол-

лективом; 

- навыками влияния на 

формирование целей ко-

манды, воздействия на 

ее социально-

психологический климат 

в нужном для достиже-

ния целей направлении, 

оценки качества резуль-

татов деятельности 

1. Знать: 

- организацию научно-

исследовательских и 

научно-

производственных ра-

бот; 

- социально-

психологический климат 

в коллективе 

2. Уметь: 

- использовать на прак-

тике навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и 

научно-

производственных ра-

бот, в управлении кол-

лективом; 

- влиять на формирова-

ние целей команды, воз-

действовать на ее соци-

ально-психологический 

климат в нужном для 

достижения целей 

направлении, оценивать 

качество результатов 

деятельности 

3. Владеть: 

- способностью исполь-

зования на практике 

навыков и умений в ор-

ганизации научно-

исследовательских и 

научно-

производственных ра-

бот, в управлении кол-

лективом; 

- навыками влияния на 

формирование целей 

команды, воздействия на 

ее социально-

психологический климат 

в нужном для достиже-

ния целей направлении, 

оценки качества резуль-

татов деятельности 

способность ори-

ентироваться в 

постановке задачи 

и определять, ка-

ким образом сле-

1. Знать: 

- методологию плани-

рования  исследова-

тельской работы 

2. Уметь: 

1. Знать: 

- методологию планиро-

вания  исследователь-

ской работы 

2. Уметь: 

1. Знать: 

- методологию планиро-

вания  исследователь-

ской работы 

2. Уметь: 
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дует искать сред-

ства ее решения 

(ПК-3) 

- ориентироваться в 

постановке задачи и 

определять, каким об-

разом следует искать 

средства ее решения 

3. Владеть: 

- навыками ориенти-

роваться в постановке 

задачи и определять, 

каким образом следует 

искать средства ее 

решения 

- ориентироваться в по-

становке задачи и опре-

делять, каким образом 

следует искать средства 

ее решения 

3. Владеть: 

- навыками ориентиро-

ваться в постановке 

задачи и определять, 

каким образом следует 

искать средства ее ре-

шения 

- ориентироваться в по-

становке задачи и опре-

делять, каким образом 

следует искать средства 

ее решения 

3. Владеть: 

- навыками ориентиро-

ваться в постановке за-

дачи и определять, ка-

ким образом следует 

искать средства ее ре-

шения 

способность 

оформлять, пред-

ставлять и докла-

дывать результа-

ты выполненной 

работы (ПК-7) 

1. Знать: 

- алгоритм выполнения 

и форму представле-

ния результатов вы-

полненной работы 

2. Уметь: 

- оформлять, пред-

ставлять и доклады-

вать результаты вы-

полненной работы 

3. Владеть: 

-  навыками оформле-

ния, представления и 

доклада результаты 

выполненной работы 

1. Знать: 

- алгоритм выполнения и 

форму представления 

результатов выполнен-

ной работы 

2. Уметь: 

- оформлять, представ-

лять и докладывать ре-

зультаты выполненной 

работы 

3. Владеть: 

-  навыками оформления, 

представления и доклада 

результаты выполнен-

ной работы 

1. Знать: 

- алгоритм выполнения 

и форму представления 

результатов выполнен-

ной работы 

2. Уметь: 

- оформлять, представ-

лять и докладывать ре-

зультаты выполненной 

работы 

3. Владеть: 

-  навыками оформле-

ния, представления и 

доклада результаты вы-

полненной работы 

способность раз-

работать новый 

ассортимент про-

дуктов и техноло-

гией с заданными 

составом и свой-

ствами (ПК-21) 

1. Знать: 

ассортимент продуктов 

из водных биологиче-

ских ресурсов и техно-

логий с заданными со-

ставом и свойствами 

2. Уметь: 

- разрабатывать но-

вый ассортимент про-

дуктов из водных био-

логических ресурсов; 

- разрабатывать тех-

нологию продукции из 

водных биологических 

ресурсов с заданными 

составом и свойства-

ми 

3. Владеть: 

- навыками разработ-

ки нового ассорти-

мента продуктов из 

водных биологических 

ресурсов; 

- навыками разработ-

ки технологии продук-

ции из водных биологи-

ческих ресурсов с за-

данными составом и 

 1. Знать: 

ассортимент продуктов 

из водных биологиче-

ских ресурсов и техно-

логий с заданными со-

ставом и свойствами 

2. Уметь: 

- разрабатывать новый 

ассортимент продуктов 

из водных биологиче-

ских ресурсов; 

- разрабатывать техноло-

гию продукции из вод-

ных биологических ре-

сурсов с заданными со-

ставом и свойствами 

3. Владеть: 

- навыками разработки 

нового ассортимента 

продуктов из водных 

биологических ресурсов; 

- навыками разработки 

технологии продукции из 

водных биологических 

ресурсов с заданными 

составом и свойствами 

 1. Знать: 

ассортимент продуктов 

из водных биологиче-

ских ресурсов и техно-

логий с заданными со-

ставом и свойствами 

2. Уметь: 

- разрабатывать новый 

ассортимент продуктов 

из водных биологиче-

ских ресурсов; 

- разрабатывать техно-

логию продукции из 

водных биологических 

ресурсов с заданными 

составом и свойствами 

3. Владеть: 

- навыками разработки 

нового ассортимента 

продуктов из водных 

биологических ресур-

сов; 

- навыками разработки 

технологии продукции 

из водных биологиче-

ских ресурсов с задан-

ными составом и свой-

ствами 
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свойствами 

способность само-

стоятельно осу-

ществлять техно-

химическую ха-

рактеристику сы-

рья с целью полу-

чения качествен-

ной продукции из 

водных биологи-

ческих ресурсов 

(ПК-24) 

1. Знать: 

- методы технохимиче-

ской характеристики 

сырья с целью получе-

ния качественной про-

дукции из водных био-

логических ресурсов 

2. Уметь: 

- самостоятельно 

осуществлять техно-

химическую характе-

ристику сырья с целью 

получения качествен-

ной продукции из вод-

ных биологических ре-

сурсов 

3. Владеть: 

- навыками осуществ-

ления технохимиче-

ской характеристики 

сырья с целью получе-

ния качественной про-

дукции из водных био-

логических ресурсов 

1. Знать: 

- методы технохимиче-

ской характеристики 

сырья с целью получе-

ния качественной про-

дукции из водных био-

логических ресурсов 

2. Уметь: 

- самостоятельно осу-

ществлять технохимиче-

скую характеристику 

сырья с целью получе-

ния качественной про-

дукции из водных био-

логических ресурсов 

3. Владеть: 

- навыками осуществле-

ния технохимической 

характеристики сырья с 

целью получения каче-

ственной продукции из 

водных биологических 

ресурсов 

 

1. Знать: 

- методы технохимиче-

ской характеристики 

сырья с целью получе-

ния качественной про-

дукции из водных био-

логических ресурсов 

2. Уметь: 

- самостоятельно осу-

ществлять технохими-

ческую характеристику 

сырья с целью получе-

ния качественной про-

дукции из водных био-

логических ресурсов 

3. Владеть: 

- навыками осуществле-

ния технохимической 

характеристики сырья с 

целью получения каче-

ственной продукции из 

водных биологических 

ресурсов 

 

Примечание: курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся не в полном объеме или неосвоен-

ные полностью, соотнесенные к устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности компетенции 

при проведении процедуры оценивания результатов освоения рабочей программы практики. 
 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведе-

ния промежуточной аттестации. Результаты прохождения практики оцени-

ваются путем выставления оценки в соответствии с учебным планом и рабо-

чей программой практики с учетом требований ФГОС ВО. 

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 технологической практики и 

оценка по 4 балльной системе. 

 

Оценка «отлично»: 

Дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «высокий» – 

совокупность соответствующих компетенций как результата достижения 

обучающимися совокупности запланированных результатов обучения в про-
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цессе прохождения практики по компонентному составу «знать», «уметь», 

«владеть» освоена в полном объеме по трем компонентам. 

Критерии оценивания: 

- полный объем выполнения рабочей программы практики, формули-

ровка выводов и рекомендаций по усовершенствованию деятельности базы 

прохождения практики, наличие копии соответствующих документов со-

гласно заданию на практику; 

- точное использование научной терминологии систематически грамот-

ное и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы и нестандартные ситуации, возникшие в процессе прохождения 

практики; 

- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

практики компетенций. 

 

Оценка «хорошо»: 

Дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «продвину-

тый» – совокупность соответствующих компетенций как результата дости-

жения обучающимися совокупности запланированных результатов обучения 

в процессе прохождения практики по компонентному составу «знать», 

«уметь», «владеть» освоена в полном объеме в основном по двум компонен-

там – «знать», «уметь». 

Критерии оценивания: 

- выполнение большей части рабочей программы практики: раскрытие 

отдельных вопросов предлагаемого плана отчета, формулировка выводов и 

рекомендации по улучшению деятельности объекта практики, наличие копии 

соответствующих документов; 

- достаточно полные и систематизированные знания по рабочей про-

грамме практики; 

- умение ориентироваться в основных направлениях рабочей программы 

практики и давать им критическую оценку; 

- использование научной терминологии, лингвистически и логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные вы-

воды; 

- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

практики компетенций. 

 

Оценка «удовлетворительно»: 
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Дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «пороговый» – 

совокупность соответствующих компетенций как результата достижения 

обучающимися совокупности запланированных результатов обучения в про-

цессе прохождения практики по компонентному составу «знать», «уметь», 

«владеть» освоена в полном объеме в основном по компоненту – «знать». 

Критерии оценивания:  

- выполнение рабочей программы практики не в полном объеме: рас-

смотрение отдельных вопросов плана отчета, формулировка отдельных вы-

водов относительно деятельности объекта прохождения практики, отсутствие 

соответствующие копии документов; 

- достаточный минимальный объем знаний по рабочей программе прак-

тики; 

- умение ориентироваться в основных направлениях по рабочей про-

грамме практики и давать им оценку; 

- частичное использование научной терминологии, стилистическое и ло-

гическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без суще-

ственных ошибок; 

- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе практики компетенций. 

 

Оценка «неудовлетворительно»: 

Компетенции сформированы не в полном объеме, дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций не устанавливается. 

Критерии оценивания: 

- программа практики не выполнена; 

- фрагментарные знания по рабочей программе практики; 

- отказ от ответа; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

практики компетенций. 

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

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся. При защите отчета обучающемуся могут быть заданы не толь-

ко вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным 

дисциплинам, являющимися базовыми для прохождения технологической 

практики в соответствии с учебным планом. 
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Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану в 

свободное от учебы время в объеме часов, предусмотренных учебным пла-

ном.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не-

прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважи-

тельных причин признаются академической задолженностью. 

  

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения техноло-

гической  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. Рабочая программа производственной практики, тип – техноло-

гическая практика. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

2. Максимова С.Н., Суровцева Е.В. Программа и методические ука-

зания по организации и проведению производственной (технологической 

практики, производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности и преддипломной практики) 

практики для студентов направления подготовки 19.04.03 "Продукты пита-

ния животного происхождения" профиля "Проектирование производства 

продуктов из водных биологических ресурсов" всех форм обучения (учебная 

программа) - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. -47 с. 

3. Владимцева, Т. М. Технология рыбы и рыбных продуктов : учеб-

ное пособие / Т. М. Владимцева. — Красноярск : КрасГАУ, 2017. — 328 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130069.   

4. Рязанова, О. А. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных 

объектов водного промысла. Качество и безопасность : учебник / О. А. Ряза-

нова, В. М. Дацун, В. М. Позняковский ; под редакцией В. М. Позняковского. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 572 с. — ISBN 978-5-8114-2259-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/89926 

 

б) дополнительная литература:  

1. Сибикин, М.Ю. Технология производства охлажденной и моро-

женой рыбы : учебное пособие для вузов / М.Ю. Сибикин. – Москва ; Берлин 
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: Директ-Медиа, 2015. – 298 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431521. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-4096-8. – Текст : электронный. 

2. Долганова, Н.В. Технология производства соленой рыбы [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Першина, А.С. Виннов, Н.В. Долгано-

ва .— СПб. : ГИОРД, 2018 .— 296 с. : ил. — ISBN 978-5-98879-191-1 .— Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/719160 

3. Максимова, С. Н. Технология консервов из водных биологиче-

ских ресурсов : учебное пособие / С. Н. Максимова, З. П. Швидкая, Е. М. 

Панчишина. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-

3331-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/111884. 

 

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. 

а) Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

Project Expert 7 Tutorial; Консультант. Свободно распространяемое про-

граммное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; 

Inkscape 0.48.5; Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

б) Полнотекстовые библиографические и науко-метрические профес-

сиональные базы данных (в том числе международные базы данных научных 

изданий): 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-

innovation-activity/articles-databases/. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
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6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 

https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // 

www. biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

в) Информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food 

and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

13 Описание материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение технологической практики, 

проводимой в структурных подразделениях Университета, соответствует са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам и осуществляется с ис-

пользованием материально-технической базы Университета.  

Материально-техническое обеспечение технологической практики со-

ответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» для достижения результатов 

обучения по получению профессиональных умений и опыта в профессио-

нальной сфере.  

 

Рабочая программа производственной практики, тип – технологическая 

практика составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации «21» ноября 2014 г. № 1487, приказом Минобрнауки России и Мин-

просвещения России от 05.08.2020 №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся», соответствующей ОПОП и профилю подготовки «Проекти-

рование производства продуктов из водных биологических ресурсов». 

https://www.rsl.ru/
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Настоящая рабочая программа производственной практики, тип – тех-

нологическая практика, разработана взамен программы технологической 

практики для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животно-

го происхождения» профиля подготовки «Проектирование производства 

продуктов из водных биологических ресурсов», утвержденной Советом ин-

ститута пищевых производств «1» сентября 2017 года, протокол №1. 

 

Авторы: 

 

Д.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой  

«Технология продуктов питания»                                   Максимова С.Н. 

 

К.т.н., доцент,  

доцент кафедры   

«Технология продуктов питания»                                   Суровцева Е.В.    

 

Рабочая программа производственной практики, тип – технологическая 

практика рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Технология про-

дуктов питания» 09 ноября 2020 г. протокол № 4. 
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1 Цели преддипломной практики 

           Целями преддипломной практик являются: 

           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин учебного плана «Проек-

тирование современных технологических процессов с элементами САПР», 

«Современные криогенные технологии», «Полисахариды гидробионтов как 

потенциальные комплексообразователи», «Моделирование организации про-

изводственной деятельности предприятий»;  

- закрепление и углубление практических навыков, приобретенных при 

прохождении производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности;  

           - получение опыта профессиональной деятельности для ведения сле-

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

процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) прикладной магистратуры по направлению 19.04.03 «Продукты пи-

тания животного происхождения»: производственно-технологической, орга-

низационно-управленческой, проектной; 

           - ознакомление с производственным процессом рыбоперерабатываю-

щих предприятий и структурных подразделений предприятий; 

- сбор материала для подготовки выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

2 Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

- анализ современного состояния предприятия; 

- изучение характеристики основного производства по теме магистер-

ской диссертации; 

- изучение технического обеспечения производства; 

- изучение экономики и организации производства; 

- изучение охраны окружающей среды; 

- критический анализ основных направлений деятельности предприя-

тия;  

          - получение профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности при проведении всех видов технологических операций в процессе 

производства продуктов из водных биологических ресурсов; 

          - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

рабочей программой практики. 

 

3 Место преддипломной практики в структуре ОПОП  

Рабочая программа преддипломной практики является учебно-

методическим документом, регламентирующим практику, входящим в состав 

ОПОП. Она обеспечивает единый комплексный подход к организации прак-

тической подготовки, непрерывность и преемственность обучения студентов.  
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Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях и прак-

тических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

при изучении профессиональных дисциплин 2 курса обучения в соответствии 

с учебным планом подготовки по программе прикладной магистратуры по 

ОПОП по направлению 19.04.03 «Продукты питания животного происхож-

дения». 

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

- алгоритм выполнения работы; 

- форму представления результатов выполненной работы 

- технологические процессы производства продуктов из водных биоло-

гических ресурсов; 

- технологические нормативы на расход материалов, заготовок, топлива 

и электроэнергии; 

- технологическое оборудование; 

- критические контрольные точки и инновационно - технологические 

риски при внедрении новых технологий продуктов из водных биологических 

ресурсов; 

- технологию продуктов питания животного происхождения 

- экономику производства продуктов питания из водных биологических 

ресурсов; 

- безопасность жизнедеятельности на предприятии; 

- экологическую экспертизу производства; 

- системы управления качеством к конкретным условиям производства 

на основе международных стандартов 

- основы бизнес-планирования; 

уметь: 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной ра-

боты; 

- разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на рас-

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

ского оборудования; 

- оценивать критические контрольные точки и инновационно - техно-

логические риски при внедрении новых технологий продуктов из водных 

биологических ресурсов; 

- осуществлять поиск и принятие оптимальных решений при создании 

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

нения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

- адаптировать современные версии систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов; 

- подготовить бизнес-планы выпуска и реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий; 



4 

 

- разрабатывать планы и программы организации инновационной дея-

тельности на предприятии 

владеть: 

- навыками оформления, представления и доклада результаты выпол-

ненной работы; 

- навыками разработки норм выработки, технологических нормативов 

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

гического оборудования; 

- навыками оценки критических контрольных точек и инновационно - 

технологических рисков при внедрении новых технологий продуктов из вод-

ных биологических; 

- навыками поиска и принятия оптимальных решений при создании 

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

нения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

- навыками адаптации современных версий систем управления каче-

ством к конкретным условиям производства на основе международных стан-

дартов; 

- навыками подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспек-

тивных и конкурентоспособных изделий; 

- навыками разработки планов и программ организации инновационной 

деятельности на предприятии. 

 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики  

Способ проведения преддипломной практики:  

- стационарная -  в профильных организация в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, г. Владивостока, структурных под-

разделениях Университета.  

Преддипломная практика реализуется в форме практической подготов-

ки. 

Преддипломная практика проводится дискретно в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени. 

 

5 Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика организуется в профильных организация в 

том числе в структурном подразделении профильной организации, г. Влади-

востока на основании договоров о практической подготовке между Универ-

ситетом и профильной организацией, структурных подразделениях Универ-

ситета. 

Договор о практической подготовке обучающихся заключается с про-

фильной организацией в установленном порядке. В договоре Университет и 

профильная организация оговаривают все вопросы, касающиеся организации 

практической подготовки. Договор подписывается проректором по учебной и 

воспитательной работе, с одной стороны, и руководителем (или заместите-

лем) профильной организации, с другой стороны. 
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При прохождении практической подготовки в структурном подразде-

лении ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» заключение договора не предусматривает-

ся. 

Преддипломная практика в соответствии с календарным учебным гра-

фиком проводится в 4 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе (заочная 

форма обучения) в течении 6-и недель. Трудоемкость -  9 з.е. или 324 акаде-

мических часа. В указанную продолжительность практики не входят нерабо-

чие праздничные дни. 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП: 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на дости-

жение планируемых результатов – получение профессиональных умений и 

опыта  профессиональной деятельности для ведения следующих видов дея-

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

ОПОП прикладной магистратуры по направлению 19.04.03 «Продукты пита-

ния животного происхождения»: производственно-технологической, органи-

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

зультатами освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы и ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения» по сформированным элементам следующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-7); 

- готовностью проектировать технологические процессы с использова-

ние автоматических систем технологической подготовки производства про-

дуктов, разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на 

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

ческого оборудования (ПК-8); 

- способностью оценивать критические контрольные точки и иннова-

ционно-технологические риски при внедрении новых технологий продуктов 

(ПК-9); 

- способностью осуществлять поиск и принятие оптимальных решений 

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

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чисто-

ты (ПК-11); 

- готовностью адаптировать современные версии систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов (ПК-13); 

- готовностью к проведению маркетинговых исследований и подготов-

ке бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособ-

ных изделий и разработке планов и программ организации инновационной 

деятельности на предприятии (ПК-15). 
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В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен достигнуть следующие результаты по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для ведения следующих ви-

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

освоения ОПОП прикладной магистратуры по направлению 19.04.03 «Про-

дукты питания животного происхождения»: производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной: 

- навыки  оформления, представления и доклада результаты выполнен-

ной работы, проектирования технологических нормативов на расход матери-

алов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбору технологического обору-

дования, поиска и принятия оптимальных решений при создании продукции 

с учетом требований качества и стоимости, а также сроков исполнения, без-

опасности жизнедеятельности и экологической чистоты, подготовки бизнес-

планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изде-

лий, разработки планов и программ организации инновационной деятельно-

сти на предприятии. 

- уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполнен-

ной работы разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на 

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

ческого оборудования, осуществлять поиск и принятие оптимальных реше-

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

также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической 

чистоты; подготовить бизнес-планы выпуска и реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий, разрабатывать планы и программы организа-

ции инновационной деятельности на предприятии; 

- владеть знаниями об алгоритме выполнения работы, форме представ-

ления результатов выполненной работы, технологических процессах произ-

водства продуктов из водных биологических ресурсов, технологических 

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

нологическом оборудовании, технологии продуктов питания животного про-

исхождения, экономике производства продуктов питания из водных биоло-

гических ресурсов, безопасности жизнедеятельности на предприятии, эколо-

гической экспертизе, основах бизнес-планирования. 

 

7 Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных 

единицы, 324 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  2 курс, 4-ый семестр после производствен-

ной практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности - 6 недель; 
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- заочная форма обучения –3 курс после производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности – 6 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

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

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

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

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

 (этапы)  

практики 

Виды учебной работы, на практике включая са-

мостоятельную работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Подготовительный - инструктаж 

по ознакомле-

нию с требова-

ниями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной без-

опасности, 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 (40); 

- изучение гео-

графического 

расположения 

и климатиче-

ской характе-

ристики пред-

приятия (17) 

- изучение 

охраны труда, 

техники без-

опасности (10); 

- изучение ор-

ганизации 

охраны окру-

жающей среды 

(10); 

- изучение 

структуры 

предприятия 

(20); 

- изучение 

производ-

ственной дея-

тельности 

предприятия 

(10); 

- изучение 

обеспеченно-

сти предприя-

тия сырья, ма-

териалов и та-

ры (11); 

- изучение 

обеспеченно-

сти предприя-

тия водой, 

электроэнерги-

ей, холодо-

снабжением 

(20). 

 

- изучение 

характери-

стики сырья, 

материалов и 

тары (15); 

- изучение 

технологиче-

ских схем 

производства 

продукции 

(20); 

- изучение 

требований к 

качеству го-

товой про-

дукции (15); 

- изучение 

производ-

ственного 

контроля (20); 

- изучение 

норм расхода 

(25); 

- изучение 

технологиче-

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   
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- изучение эко-

номики и орга-

низации произ-

водства (20). 

ского обору-

дования (35). 

 

3 Заключительный - сбор, ком-

плектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета  (27) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(9) 

 отчет по 

практике 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практической подготовки в форме практики определяется статьями 91 и 92 

Трудового кодекса Российской Федерации и составляет: 

– для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в 

неделю; 

– для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в 

неделю. 

 

8 Организационное сопровождение преддипломной практики  

Для руководства преддипломной практикой, проводимой в профильной 

организации, назначаются руководитель (руководители) практической под-

готовки от Университета из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры «Технология продуктов питания» в со-

ответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий 

учебный год, и руководитель (руководители) практической подготовки из 

числа работников профильной организации. 

Для руководства преддипломной практикой, проводимой в структур-

ном подразделении Университета, назначается руководитель (руководители) 

практической подготовки из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры «Технология продуктов питания» в со-

ответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий 

учебный год. 

Руководитель практической подготовки от кафедры «Технология про-

дуктов питания»: выявляет структурные подразделения Университета и про-

фильные организации, в которых возможно прохождение преддипломной 

практики, устанавливает связь с руководителем практической подготовки от 

профильной организации и согласовывает условия проведения практики, 

оформляет путевой лист на практику, организует участие обучающихся в 

выполнении определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью, оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью, оценивает результаты прохождения практики. 

Руководитель практической подготовки от профильной организации: 

предоставляет рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные усло-

вия прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным прави-

лам и требованиям охраны труда; знакомит обучающихся с правилами внут-
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реннего трудового распорядка профильной организации; проводит инструк-

таж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществляет 

надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; сооб-

щает обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны труда и техники безопасности руководителю по 

практической подготовке от Университета. 

Направление на преддипломную практику оформляется приказом рек-

тора или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закреп-

ления каждого обучающегося (или группы обучающихся) за профильной ор-

ганизацией или структурным подразделением Университета, а также с указа-

нием вида и срока прохождения практики. Распределение обучающихся по 

местам практики, формирование проекта приказа о направлении на практику 

осуществляется кафедрой «Технология продуктов питания». 

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 практической подго-

товки от кафедры «Технология продуктов питания» согласовывает с руково-

дителем практической подготовки от профильной организации условия и ви-

ды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индиви-

дуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся выпол-

няют все задания, соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, 

установленного в профильной организации, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

Убытие на места практики осуществляется по путевому листу, подготов-

ленному руководителем практической подготовки от кафедры «Технология 

продуктов питания», подписанному директором института и заверенному пе-

чатью института. С прибытием на место практики обучающийся в путевом 

листе ставит отметку о прибытии, а перед убытием – отметку об убытии. По 

окончании практики путевые листы приобщаются к отчетным материалам 

(отчету) по практике и сдаются руководителю практической подготовки от 

кафедры «Технология продуктов питания». 

По окончании практики обучающийся сдает в установленные сроки 

письменный отчет о прохождении практики. 

 

   9 Формы отчетности по итогам преддипломной практики  

По итогам преддипломной практики составляется отчет, структура 

которого соответствует структуре и содержанию рабочей программы практи-
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ке. 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. обучаю-

щегося; 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. 

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 преддипломную практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики. 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

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

производственный профиль предприятия, его роль в обеспечении пищевой 

продукцией населения);  

- анализ современного состояния предприятия: географическая и кли-

матическая характеристика предприятия, характеристика транспортных свя-

зей района с другими регионами, внутрирайонный транспорт, характеристика 

организации реализации готовой продукции и снабжения предприятия сырь-

ем и материалами, характеристика рельефа местности и климатические дан-

ные; технико-экономическая характеристика предприятия; структура пред-

приятия, его производственная деятельность, обеспеченность предприятия 

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

троэнергией, холодоснабжением, характеристика переработки отходов про-

изводства; 

- характеристика основного производства по теме выпускной квалифи-

кационной работы: характеристика сырья, вспомогательных, упаковочных 

материалов и тары, технологическая схема производства продукции, требо-

вания к качеству готовой продукции, производственный контроль, нормы 

расхода сырья, вспомогательных, упаковочных материалов и тары; 

- техническое обеспечение производства: характеристика технологиче-

ского оборудования; безопасность ведения технологического процесса; 
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- экономика и организация производства: характеристика режима рабо-

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

ние численности персонала на различных рабочих местах, система заработ-

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

материалов по элементам себестоимости готовой продукции, цены на про-

дукцию, изготовленную из отходов основного производства; 

- охрана окружающей среды: характеристика сточных вод и парогазо-

вых выбросов предприятий, характеристика очистных сооружений, дей-

ствующих на предприятии, текущий и перспективный планы мероприятий по 

вопросам охраны природы, состояние территории предприятия и прилегаю-

щей зоны, планировка и состояние озеленения территории предприятия и 

вокруг промышленной зоны; 

          - критический анализ основных направлений деятельности предприятия 

(характеристика любых отклонений в работе предприятия от существующих 

требований, правил и норм работы предприятия по выпуску высококаче-

ственной продукции);  

- Выводы содержат обобщение и оценку результатов преддипломной 

практики, включая оценку полноты выполнения поставленных задач; оценку 

уровня проведенных практических работ; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения преддипломной практики. 

         -  Список использованных источников. 

      

10 Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по преддипломной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по 

направлению 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения».  

Карта оценивания компетенций  

№ Компетен-

ции 

Разделы 

(этапы) 

практи-

ки 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ПК-7 1,2,3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- оформления, представления и 

доклада результаты выполненной 

работы. 

освоена 

2 ПК-8 1, 2, 3 Наличие следующего 

профессионального 

освоена 
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практического опыта: 

- проектирования 

технологических процессов с 

использованием автоматических 

систем технологической 

подготовки производства 

продуктов; 

- разработки норм выработки, 

технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, 

топлива и электроэнергии, выбо-

ра технологического 

оборудования 

3 ПК-9 2,3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- оценка критических 

контрольных точек и 

инновационно - технологических 

рисков при внедрении новых 

технологий продуктов из водных 

биологических ресурсов 

освоена 

4 ПК-11 2 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- поиска и принятия 

оптимальных решений при 

создании продукции с учетом 

требований качества и 

стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической чистоты. 

освоена 

5 ПК-13 2,3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- адаптирование современных 

версий систем управления 

качеством к конкретным 

условиям производства на основе 

международных стандартов 

освоена 

6 ПК-15 2, 3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

освоена 
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- проведения маркетинговых 

исследований; 

- подготовки бизнес-планов 

выпуска и реализации 

перспективных и 

конкурентоспособных изделий; 

- разработки планов и программ 

организации инновационной 

деятельности на предприятии 

 

Завершается преддипломная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации 

– дифференцированный зачет. Основанием для допуска обучающегося к ат-

тестации является полностью оформленный отчет по практике и наличие пу-

тевого листа с отметками профильной организации. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится путем за-

щиты отчета, которая организуется руководителем практической подготовки 

от кафедры «Технология продуктов питания». Дата и время аттестации уста-

навливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура аттеста-

ции включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и от-

веты на вопросы руководителя практической подготовки от кафедры по су-

ществу отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации обучающийся получает зачет с оценкой, кото-

рый проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления обучающимся отчета по предди-

пломной практике; мнение руководителя практической подготовки от про-

фильной организации (при наличии характеристики практиканта); качество 

ответов на вопросы.  

 

      Вопросы для оценивания результатов преддипломной практики: 

   

1. Экономико-географическая и климатическая характеристика района 

привязки предприятия и строительной площадки; 

2. Производственная структура предприятия; 

3. Производственная деятельность предприятия; 

4. Обеспеченность предприятия сырьем, вспомогательными, упаковоч-

ными материалами и тарой; 

5. Обеспеченность предприятия водой, электроэнергией, 

холодоснабжением; 

6. Характеристика переработки отходов производства; 

7. Характеристика сырья, вспомогательных, упаковочных материалов и 

тары на предприятии; 

8. Технологическая схема производства продукции; 

9. Требования к качеству готовой продукции; 
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10. Контроль качества готовой продукции; 

11. Характеристика технологического оборудования; 

12. Автоматизация производства и контрольно-измерительные приборы; 

13. Мероприятия по безопасности жизнедеятельности на предприятии; 

14. Охрана окружающей среды на предприятии; 

15. Критический анализ основных направлений деятельности предприятий. 

  

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен вла-

деть обучающийся, 

прошедший преддипломную практику  
  

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способность оформ-

лять, представлять и 

докладывать резуль-

таты выполненной 

работы (ПК-7) 

1. Знать: 

- алгоритм выполнения 

работы; 

- форму представления 

результатов выполнен-

ной работы 

2. Уметь: 

- оформлять, пред-

ставлять и доклады-

вать результаты вы-

полненной работы 

3. Владеть: 

- навыками оформле-

ния, представления и 

доклада результаты 

выполненной работы 

1. Знать: 

- алгоритм выполнения 

работы; 

- форму представления 

результатов выпол-

ненной работы 

2. Уметь: 

- оформлять, представ-

лять и докладывать 

результаты выполнен-

ной работы 

3. Владеть: 

- навыками оформле-

ния, представления и 

доклада результаты 

выполненной работы 

1. Знать: 

- алгоритм выполне-

ния работы; 

- форму представле-

ния результатов вы-

полненной работы 

2. Уметь: 

- оформлять, пред-

ставлять и доклады-

вать результаты вы-

полненной работы 

3. Владеть: 

- навыками оформле-

ния, представления и 

доклада результаты 

выполненной работы 

готовность проекти-

ровать технологиче-

ские процессы с ис-

пользованием авто-

матических систем 

технологической под-

готовки производства 

продуктов, разраба-

тывать нормы выра-

ботки, технологиче-

ские нормативы на 

расход материалов, 

заготовок, топлива и 

электроэнергии, вы-

бору технологическо-

го оборудования (ПК-

8) 

1. Знать: 

- технологические про-

цессы производства 

продуктов из водных 

биологических ресур-

сов; 

- технологические нор-

мативы на расход мате-

риалов, заготовок, топ-

лива и электроэнергии; 

- технологическое обо-

рудование 

2. Уметь: 

- разрабатывать нор-

мы выработки, техно-

логические нормативы 

на расход материалов, 

заготовок, топлива и 

электроэнергии, выбору 

технологического обо-

рудования 

3. Владеть: 

- навыками разработки 

норм выработки, тех-

нологических нормати-

1. Знать: 

- технологические 

процессы производ-

ства продуктов из вод-

ных биологических 

ресурсов; 

- технологические 

нормативы на расход 

материалов, заготовок, 

топлива и электро-

энергии; 

- технологическое 

оборудование 

2. Уметь: 

- разрабатывать нормы 

выработки, технологи-

ческие нормативы на 

расход материалов, 

заготовок, топлива и 

электроэнергии, выбо-

ру технологического 

оборудования 

3. Владеть: 

- навыками разработ-

ки норм выработки, 

1. Знать: 

- технологические 

процессы производ-

ства продуктов из 

водных биологиче-

ских ресурсов; 

- технологические 

нормативы на расход 

материалов, загото-

вок, топлива и элек-

троэнергии; 

- технологическое 

оборудование 

2. Уметь: 

- разрабатывать нор-

мы выработки, техно-

логические нормати-

вы на расход матери-

алов, заготовок, топ-

лива и электроэнер-

гии, выбору техноло-

гического оборудова-

ния 

3. Владеть: 

- навыками разработ-
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вов на расход материа-

лов, заготовок, топлива 

и электроэнергии, вы-

бору технологического 

оборудования 

технологических нор-

мативов на расход 

материалов, загото-

вок, топлива и элек-

троэнергии, выбору 

технологического обо-

рудования 

ки норм выработки, 

технологических 

нормативов на расход 

материалов, загото-

вок, топлива и элек-

троэнергии, выбору 

технологического 

оборудования 

способность оцени-

вать критические кон-

трольные точки и ин-

новационно - техно-

логические риски при 

внедрении новых тех-

нологий продуктов 

(ПК-9) 

1. Знать: 

- критические кон-

трольные точки и инно-

вационно - технологи-

ческие риски при внед-

рении новых техноло-

гий продуктов из вод-

ных биологических ре-

сурсов 

2. Уметь: 

- оценивать критиче-

ские контрольные точ-

ки и инновационно - 

технологические риски 

при внедрении новых 

технологий продуктов 

из водных биологиче-

ских ресурсов 

3. Владеть: 

- навыками оценки кри-

тических контрольных 

точек и инновационно - 

технологических рисков 

при внедрении новых 

технологий продуктов 

из водных биологиче-

ских ресурсов 

1. Знать: 

- критические кон-

трольные точки и ин-

новационно - техноло-

гические риски при 

внедрении новых тех-

нологий продуктов из 

водных биологических 

ресурсов 

2. Уметь: 

- оценивать критиче-

ские контрольные точ-

ки и инновационно - 

технологические риски 

при внедрении новых 

технологий продуктов 

из водных биологиче-

ских ресурсов 

3. Владеть: 

- навыками оценки 

критических кон-

трольных точек и ин-

новационно - техноло-

гических рисков при 

внедрении новых тех-

нологий продуктов из 

водных биологических 

ресурсов 

1. Знать: 

- критические кон-

трольные точки и ин-

новационно - техно-

логические риски при 

внедрении новых 

технологий продук-

тов из водных биоло-

гических ресурсов 

2. Уметь: 

- оценивать критиче-

ские контрольные 

точки и инновацион-

но - технологические 

риски при внедрении 

новых технологий 

продуктов из водных 

биологических ресур-

сов 

3. Владеть: 

- навыками оценки 

критических кон-

трольных точек и ин-

новационно - техно-

логических рисков 

при внедрении новых 

технологий продук-

тов из водных биоло-

гических ресурсов 

способность осу-

ществлять поиск и 

принятие оптималь-

ных решений при со-

здании продукции с 

учетом требований 

качества и стоимости, 

а также сроков ис-

полнения, безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти и экологической 

чистоты (ПК-11) 

1. Знать: 

- технологию продуктов 

питания животного 

происхождения 

- экономику производ-

ства продуктов питания 

из водных биологиче-

ских ресурсов; 

- безопасность жизне-

деятельности на пред-

приятии; 

- экологическую экс-

пертизу производства 

2. Уметь: 

- осуществлять поиск и 

принятие оптимальных 

решений при создании 

продукции с учетом 

требований качества и 

стоимости, а также 

1. Знать: 

- технологию продук-

тов питания животного 

происхождения 

- экономику производ-

ства продуктов пита-

ния из водных биоло-

гических ресурсов; 

- безопасность жизне-

деятельности на пред-

приятии; 

- экологическую экс-

пертизу производства 

2. Уметь: 

- осуществлять поиск и 

принятие оптимальных 

решений при создании 

продукции с учетом 

требований качества и 

стоимости, а также 

1. Знать: 

- технологию продук-

тов питания животно-

го происхождения 

- экономику произ-

водства продуктов 

питания из водных 

биологических ресур-

сов; 

- безопасность жиз-

недеятельности на 

предприятии; 

- экологическую экс-

пертизу производства 

2. Уметь: 

- осуществлять поиск 

и принятие опти-

мальных решений 

при создании продук-

ции с учетом требо-
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сроков исполнения, без-

опасности жизнедея-

тельности и экологиче-

ской чистоты 

3. Владеть: 

- навыками поиска и 

принятия оптимальных 

решений при создании 

продукции с учетом 

требований качества и 

стоимости, а также 

сроков исполнения, без-

опасности жизнедея-

тельности и экологиче-

ской чистоты 

сроков исполнения, 

безопасности жизнеде-

ятельности и экологи-

ческой чистоты 

3. Владеть: 

- навыками поиска и 

принятия оптималь-

ных решений при со-

здании продукции с 

учетом требований 

качества и стоимо-

сти, а также сроков 

исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти и экологической 

чистоты 

ваний качества и сто-

имости, а также сро-

ков исполнения, без-

опасности жизнедея-

тельности и экологи-

ческой чистоты 

3. Владеть: 

- навыками поиска и 

принятия оптималь-

ных решений при со-

здании продукции с 

учетом требований 

качества и стоимости, 

а также сроков ис-

полнения, безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти и экологической 

чистоты 

готовность адаптиро-

вать современные 

версии систем управ-

ления качеством к 

конкретным условиям 

производства на ос-

нове международных 

стандартов (ПК-13) 

1. Знать: 

- системы управления 

качеством к конкрет-

ным условиям произ-

водства на основе меж-

дународных стандартов 

2. Уметь: 

- адаптировать совре-

менные версии систем 

2. Уметь: 

- управления качеством 

к конкретным условиям 

производства на основе 

международных стан-

дартов 

3. Владеть: 

- навыками адаптиро-

вания современных вер-

сий систем управления 

качеством к конкрет-

ным условиям производ-

ства на основе между-

народных стандартов 

1. Знать: 

- системы управления 

качеством к конкрет-

ным условиям произ-

водства на основе 

международных стан-

дартов 

2. Уметь: 

- адаптировать совре-

менные версии систем 

2. Уметь: 

- управления каче-

ством к конкретным 

условиям производства 

на основе междуна-

родных стандартов 

3. Владеть: 

- навыками адаптиро-

вания современных 

версий систем управ-

ления качеством к 

конкретным условиям 

производства на осно-

ве международных 

стандартов 

1. Знать: 

- системы управления 

качеством к конкрет-

ным условиям произ-

водства на основе 

международных стан-

дартов 

2. Уметь: 

- адаптировать совре-

менные версии систем 

2. Уметь: 

- управления каче-

ством к конкретным 

условиям производ-

ства на основе меж-

дународных стандар-

тов 

3. Владеть: 

- навыками адаптиро-

вания современных 

версий систем управ-

ления качеством к 

конкретным условиям 

производства на ос-

нове международных 

стандартов 

готовность к прове-

дению маркетинго-

вых исследований и 

подготовке бизнес-

планов выпуска и ре-

ализации перспектив-

ных и конкуренто-

способных изделий и 

разработке планов и 

программ организа-

ции инновационной 

деятельности на 

предприятии (ПК-15) 

1. Знать: 

- основы бизнес-

планирования 

2. Уметь: 

- подготовить бизнес-

планы выпуска и реали-

зации перспективных и 

конкурентоспособных 

изделий; 

- разрабатывать планы 

и программы организа-

ции инновационной де-

ятельности на пред-

1. Знать: 

- основы бизнес-

планирования 

2. Уметь: 

- подготовить бизнес-

планы выпуска и реа-

лизации перспектив-

ных и конкурентоспо-

собных изделий; 

- разрабатывать планы 

и программы органи-

зации инновационной 

деятельности на пред-

1. Знать: 

- основы бизнес-

планирования 

2. Уметь: 

- подготовить бизнес-

планы выпуска и реа-

лизации перспектив-

ных и конкуренто-

способных изделий; 

- разрабатывать пла-

ны и программы ор-

ганизации инноваци-

онной деятельности 
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приятии 

3. Владеть: 

- навыками подготовки 

бизнес-планов выпуска 

и реализации перспек-

тивных и конкуренто-

способных изделий; 

- навыками разработки 

планов и программ ор-

ганизации инновацион-

ной деятельности на 

предприятии 

 

приятии 

3. Владеть: 

- навыками подготов-

ки бизнес-планов вы-

пуска и реализации 

перспективных и кон-

курентоспособных из-

делий; 

- навыками разработ-

ки планов и программ 

организации инноваци-

онной деятельности 

на предприятии 

 

на предприятии 

3. Владеть: 

- навыками подготов-

ки бизнес-планов вы-

пуска и реализации 

перспективных и 

конкурентоспособных 

изделий; 

- навыками разработ-

ки планов и программ 

организации иннова-

ционной деятельно-

сти на предприятии 

 
Примечание: курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся не в полном объеме или 

неосвоенные полностью, соотнесенные к устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности 

компетенции при проведении процедуры оценивания результатов освоения рабочей программы практики. 

 

 Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. Результаты прохождения практики 

оцениваются путем выставления оценки в соответствии с учебным планом и 

рабочей программой практики с учетом требований ФГОС ВО. 

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 и оценка по 4 

балльной системе. 

 

Оценка «отлично»: 

Дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «высокий» – 

совокупность соответствующих компетенций как результата достижения 

обучающимися совокупности запланированных результатов обучения в про-

цессе прохождения практики по компонентному составу «знать», «уметь», 

«владеть» освоена в полном объеме по трем компонентам. 

Критерии оценивания: 

- полный объем выполнения рабочей программы практики, формули-

ровка выводов и рекомендаций по усовершенствованию деятельности базы 

прохождения практики, наличие копии соответствующих документов со-

гласно заданию на практику; 

- точное использование научной терминологии систематически грамот-

ное и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы и нестандартные ситуации, возникшие в процессе прохождения 

практики; 

- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

практики компетенций. 
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Оценка «хорошо»: 

Дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «продвину-

тый» – совокупность соответствующих компетенций как результата дости-

жения обучающимися совокупности запланированных результатов обучения 

в процессе прохождения практики по компонентному составу «знать», 

«уметь», «владеть» освоена в полном объеме в основном по двум компонен-

там – «знать», «уметь». 

Критерии оценивания: 

- выполнение большей части рабочей программы практики: раскрытие 

отдельных вопросов предлагаемого плана отчета, формулировка выводов и 

рекомендации по улучшению деятельности объекта практики, наличие копии 

соответствующих документов; 

- достаточно полные и систематизированные знания по рабочей про-

грамме практики; 

- умение ориентироваться в основных направлениях рабочей программы 

практики и давать им критическую оценку; 

- использование научной терминологии, лингвистически и логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные вы-

воды; 

- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

практики компетенций. 

 

Оценка «удовлетворительно»: 

Дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «пороговый» – 

совокупность соответствующих компетенций как результата достижения 

обучающимися совокупности запланированных результатов обучения в про-

цессе прохождения практики по компонентному составу «знать», «уметь», 

«владеть» освоена в полном объеме в основном по компоненту – «знать». 

Критерии оценивания:  

- выполнение рабочей программы практики не в полном объеме: рас-

смотрение отдельных вопросов плана отчета, формулировка отдельных вы-

водов относительно деятельности объекта прохождения практики, отсутствие 

соответствующие копии документов; 

- достаточный минимальный объем знаний по рабочей программе прак-

тики; 

- умение ориентироваться в основных направлениях по рабочей про-

грамме практики и давать им оценку; 

- частичное использование научной терминологии, стилистическое и ло-

гическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без суще-

ственных ошибок; 

- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе практики компетенций. 

 

Оценка «неудовлетворительно»: 



19 

 

Компетенции сформированы не в полном объеме, дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций не устанавливается. 

Критерии оценивания: 

- программа практики не выполнена; 

- фрагментарные знания по рабочей программе практики; 

- отказ от ответа; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

практики компетенций. 

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

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся. При защите отчета обучающемуся могут быть заданы не толь-

ко вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным 

дисциплинам, являющимися базовыми для прохождения преддипломной 

практики в соответствии с учебным планом. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану в 

свободное от учебы время в объеме часов, предусмотренных учебным пла-

ном.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не-

прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважи-

тельных причин признаются академической задолженностью. 

 

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. Рабочая программа производственной практики, тип – предди-

пломная практика. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

2. Максимова С.Н., Суровцева Е.В. Программа и методические ука-

зания по организации и проведению производственной (технологической 

практики, производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности и преддипломной практики) 

практики для студентов направления подготовки 19.04.03 "Продукты пита-

ния животного происхождения" профиля "Проектирование производства 

продуктов из водных биологических ресурсов" всех форм обучения (учебная 

программа) - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. -47 с. 

3. Владимцева, Т. М. Технология рыбы и рыбных продуктов : учеб-

ное пособие / Т. М. Владимцева. — Красноярск : КрасГАУ, 2017. — 328 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130069.   
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4. Рязанова, О. А. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных 

объектов водного промысла. Качество и безопасность : учебник / О. А. Ряза-

нова, В. М. Дацун, В. М. Позняковский ; под редакцией В. М. Позняковского. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 572 с. — ISBN 978-5-8114-2259-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/89926 

 

б) дополнительная литература:  

1. Сибикин, М.Ю. Технология производства охлажденной и моро-

женой рыбы : учебное пособие для вузов / М.Ю. Сибикин. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. – 298 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431521. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-4096-8. – Текст : электронный. 

2. Долганова, Н.В. Технология производства соленой рыбы [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Першина, А.С. Виннов, Н.В. Долгано-

ва .— СПб. : ГИОРД, 2018 .— 296 с. : ил. — ISBN 978-5-98879-191-1 .— Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/719160 

3. Максимова, С. Н. Технология консервов из водных биологиче-

ских ресурсов : учебное пособие / С. Н. Максимова, З. П. Швидкая, Е. М. 

Панчишина. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-

3331-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/111884. 

 

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. 

а) Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

Project Expert 7 Tutorial; Консультант. Свободно распространяемое про-

граммное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; 

Inkscape 0.48.5; Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

б) Полнотекстовые библиографические и науко-метрические профес-

сиональные базы данных (в том числе международные базы данных научных 

изданий): 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информа-

ционные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
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5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-

innovation-activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 

https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // 

www. biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

в) Информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food 

and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

13 Описание материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, про-

водимой в структурных подразделениях Университета, соответствует сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам и осуществляется с исполь-

зованием материально-технической базы Университета.  

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 соот-

ветствует требованиям ФГОС ВО по направлению 19.04.03 «Продукты пита-

ния животного происхождения» для достижения результатов обучения по 

получению профессиональных умений и опыта в профессиональной сфере. 

Рабочая программа производственной практики, тип – преддипломная 

практика составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации «21» ноября 2014 г. № 1487, приказом Минобрнауки России и Мин-

просвещения России от 05.08.2020 №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся», соответствующей ОПОП и профилю подготовки «Проекти-

рование производства продуктов из водных биологических ресурсов». 

 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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Настоящая рабочая программа производственной практики, тип – 

преддипломная практика, разработана взамен программы преддипломной 

практики для направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животно-

го происхождения» профиля подготовки «Проектирование производства 

продуктов из водных биологических ресурсов», утвержденной Советом ин-

ститута пищевых производств «1» сентября 2017 года, протокол №1. 

 

Авторы: 
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К.т.н., доцент,  

доцент кафедры   

«Технология продуктов питания»                                   Суровцева Е.В.    
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Рабочая программа научно-исследовательской работы составлена в 
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1 Цели научно-исследовательской работы 

Целями научно-исследовательской работы (НИР) являются:  

- формирование у магистрантов исследовательских навыков, 

обеспечивающих самостоятельное решение проблемы по 

совершенствованию технологических процессов производства продуктов из 

водных биологических ресурсов с целью повышения их качества, 

ресурсосбережения и улучшения экологической обстановки в местах 

производства 

           - создание магистранту условий для приобретения необходимого 

уровня научных знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельности, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности в области 

производства продуктов из водных биологических ресурсов; 

 - подготовка магистранта к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является 

подготовка к защите выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации); 

           - проведение магистрантом как самостоятельных научных 

исследований, так и исследований в составе творческого коллектива; 

 дальнейшее формирование профессиональной направленности 

личности магистранта, становление системы профессиональных ценностей. 
 

2 Задачи научно-исследовательской работы 

Задачами НИР являются: 

- формирование и развитие профессиональных знаний магистрантов, 

закрепление полученных теоретических знаний; 

- продолжение формирования положительной мотивации к научно-

исследовательской деятельности, развитие собственных научных интересов 

магистранта, стимулирование его потребности в профессиональном и 

личностном саморазвитии; 

- овладение магистрантом необходимыми профессиональными 

компетенциями, ориентированными на личностный подход к построению 

образовательного процесса в высшей школе; 

- подготовка тезисов докладов, докладов на конференции разного 

уровня,  статей для издания в научных журналах и изданиях;  

- сбор материала для магистерской диссертации. 

 

3 Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП  

НИР осуществляется магистрантом на протяжении всего срока 

обучения в соответствии с учебным планом программы магистратуры.  

После зачисления на программу магистратуры обучающемуся 

назначается научный руководитель. Обучающемуся предоставляется 

возможность выбора темы НИР в рамках направленности (профиля) 

программы магистратуры – «Проектирование производства продуктов из 

водных биологических ресурсов» и основных направлений научно-
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исследовательской деятельности научных школ кафедры "Технология 

продуктов питания".  

Выполнение НИР основывается на обязательных для профиля 

подготовки «Проектирование производства продуктов из водных 

биологических ресурсов» дисциплинах учебного плана программы 

магистратуры по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения»: «Методология проектирования продуктов 

питания с заданными свойствами», «Биотехнология продуктов из водных 

биоресурсов», «Управление качеством продукции» и других.  

В результате прохождения НИР обучающийся должен: 

знать: 

- основные представления о возможных сферах и направлениях 

саморазвития и профессиональной реализации, путях использования 

творческого потенциала; 

- виды и типы научных исследований, форм и методов проведения 

исследований; 

- современные методы исследований и проведения экспериментальных 

работ; 

- физико-химические и биохимические основы технологии продуктов из 

водных биоресурсов; 

- нормативную и техническую документацию в области производства 

продуктов питания; 

- принципы проектирования состава сбалансированных пищевых 

продуктов; 

- статистические методы обработки экспериментальных данных для 

анализа технологических процессов; 

- способы оформления и методы представления результатов 

выполненной работы; 

- методы проектирования по заданной проблеме, методы 

проектирования научно-исследовательских работ; 

- современные математические методы для моделирования новых 

технологий и продуктов из водных биологических ресурсов. 

- приемы регулирования состава и свойств пищевых дисперсных 

систем; 

уметь: 

- выделять и характеризовать проблемы собственного развития, 

формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать 

свои творческие возможности; 

- сформулировать гипотезу, выделить актуальную проблему, четко 

сформулировать цель, задачи, объект и предмет исследования; 

- разрабатывать программу и методику исследований, проводить 

экспериментальное исследование в лабораторных условиях; 

- применять методы оценки качества сырья и готовой продукции; 
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- совершенствовать действующие технологические процессы на базе 

системного подхода к анализу качества сырья, технологического процесса и 

требований готовой продукции; 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы; 

- систематизировать информацию по заданной проблеме исследований, 

организовать и провести научно-исследовательскую работу; 

- применять приемы и методы исследований для проведения научно-

исследовательской работы на практике; 

- обрабатывать с использованием современных математических методов 

и интерпретировать необходимые данные для моделирования новых 

технологий и продуктов из водных биологических ресурсов; 

-применять приемы регулирования состава и свойств пищевых 

дисперсных систем; 

владеть: 

- основными приёмами планирования и реализации необходимых видов 

деятельности, самооценки профессиональной деятельности, подходами к 

совершенствованию творческого потенциала; 

- методологией постановки задачи и научного поиска; 

- методиками определения основных показателей качества и 

безопасности продуктов из водных биоресурсов; 

- анализом современных тенденций в развитии процессов переработки 

пищевого сырья с целью выявления перспективных технологических 

решений; 

-основами планирования, постановки и проведения эксперимента, 

обработки результатов выполненной работы; 

- методами и навыками проектирования научно-исследовательских 

работ; 

- навыками обработки с использованием современных математических 

методов и интерпретирования необходимых данных для моделирования 

новых технологий и продуктов из водных биологических ресурсов; 

- принципами и приемами регулирования состава и свойств пищевых 

дисперсных систем. 

 

4 Способы, формы, место и время проведения научно-

исследовательской работы 

Способ проведения НИР:  

- стационарная -  в структурных подразделениях Университета. 

Форма проведения НИР: непрерывно - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

научно-исследовательской работы;  

Рабочей программой НИР предусмотрены лабораторные занятия и 

самостоятельная работа. 
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Распределение времени проведения и трудоемкости НИР: в 

соответствии с учебным планом общий объем НИР, предусмотренный 

учебным планом, составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. По годам 

обучения общий объем НИР распределяется следующим образом: 

в очной форме обучения: 1 семестр - 3 з.е., 108 часов; 2 семестр - 3 з.е., 

108 часов; 3 семестр - 9 з.е., 324 часа; 

в заочной форме: 1 курс - 6 з.е, 216 часов; 2 курс - 6 з.е., 216 часов; 3 

курс - 3 з.е., 108 часов. 

 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

научно-исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП  

Процесс прохождения НИР направлен на достижение планируемых 

результатов – для выполнения научно-исследовательских работ в области 

проектирования производства продуктов из водных биологических ресурсов 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использование 

творческого потенциала (ОК-3). 

б) профессиональных (ПК):  

- способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, 

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

- способностью и готовностью применять знания современных методов 

исследований (ПК-4); 

- способностью осваивать знания в области современных проблем 

науки, естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и 

технологии продукции животного происхождения (ПК-5); 

- способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам (ПК-6); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-7); 

- способностью проектировать научно- исследовательские работы по 

заданной проблеме (ПК-22); 

- способностью обрабатывать с использованием современных 

математических методов и интерпретировать необходимые данные для 

моделирования новых технологий и продуктов из водных биологических 

ресурсов (ПК-23); 

- способностью овладеть принципами и применять приемы 

регулирования состава и свойств пищевых дисперсных систем (ПК-25). 

В результате прохождения НИР обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, к которым готовится магистр в 
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процессе освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»: 

- навыки планирования и реализации необходимых видов деятельности, 

самооценки профессиональной деятельности, совершенствования 

творческого потенциала; постановки задачи и научного поиска; определения 

основных показателей качества и безопасности продуктов из водных 

биоресурсов; анализа современных тенденций в развитии процессов 

переработки пищевого сырья с целью выявления перспективных 

технологических решений; планирования, постановки и проведения 

эксперимента, обработки результатов выполненной работы; проектирования 

научно-исследовательских работ; обработки с использованием современных 

математических методов и интерпретирования необходимых данных для 

моделирования новых технологий и продуктов из водных биологических 

ресурсов; регулирования состава и свойств пищевых дисперсных систем; 

- уметь выделять и характеризовать проблемы собственного развития, 

формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать 

свои творческие возможности; сформулировать гипотезу, выделить 

актуальную проблему, четко сформулировать цель, задачи, объект и предмет 

исследования; разрабатывать программу и методику исследований, 

проводить экспериментальное исследование в лабораторных условиях; 

применять методы оценки качества сырья и готовой продукции; 

совершенствовать действующие технологические процессы на базе 

системного подхода к анализу качества сырья, технологического процесса и 

требований готовой продукции; оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы; систематизировать информацию по 

заданной проблеме исследований, организовать и провести научно-

исследовательскую работу; применять приемы и методы исследований для 

проведения научно-исследовательской работы на практике; обрабатывать с 

использованием современных математических методов и интерпретировать 

необходимые данные для моделирования новых технологий и продуктов из 

водных биологических ресурсов; применять приемы регулирования состава и 

свойств пищевых дисперсных систем; 

- владеть знаниями о возможных сферах и направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации, путях использования творческого 

потенциала; видах и типах научных исследований, форм и методов 

проведения исследований; современных методах исследований и проведения 

экспериментальных работ; физико-химических и биохимических основах 

технологии продуктов из водных биоресурсов; нормативной и технической 

документации в области производства продуктов питания; принципах 

проектирования состава сбалансированных пищевых продуктов; 

статистических методах обработки экспериментальных данных для анализа 

технологических процессов; способах оформления и методах представления 

результатов выполненной работы; методах проектирования по заданной 

проблеме, методах проектирования научно-исследовательских работ;  
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современных математических методы для моделирования новых технологий 

и продуктов из водных биологических ресурсов; приемах регулирования 

состава и свойств пищевых дисперсных систем. 

 

6 Структура и содержание научно-исследовательской работы 

Общая трудоемкость НИР составляет 15 зачетных единицы, 540 часов.  

Научные исследования осуществляются по направлениям, тематика 

которых соотносится с выбранной темой магистерской диссертации и 

направлениями НИР, научных школ кафедры «Технология продуктов 

питания».  

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) научно-

исследовательской работы распределяется следующим образом: 

                                      аналитический этап – 3 з.е., 108 часов; 

                           исследовательский этап – 3 з.е., 108 часов; 

                           заключительный этап – 9 з.е., 324 часа.  

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) НИР 

Виды учебной работы, включая 

контактную и самостоятельную 

работу магистрантов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего и 

промежуточног

о контроля 

1 Аналитический Планирование НИР: 

- обоснование темы (10); 

 - обсуждение плана (10); 

 - определение научной новизны 

исследования, его практической 

значимости и актуальности (30); 

 - анализ существующих 

исследований в обозначенной 

области исследования и оценка 

степени значимости их результатов 

на современном этапе (50); 

- составление развернутой 

библиографии по теме НИР(8) 

Рабочая тетрадь 

магистранта по 

НИР, зачет 

2 Исследовательский - проведение запланированных 

НИР (80); 

- корректировка плана НИР (8); 

- подготовка результатов НИР (20) 

Рабочая тетрадь 

магистранта по 

НИР, зачет 

3 Заключительный - оформление заключительных 

результатов по НИР (300); 

- разработка выводов и 

рекомендаций по теме НИР (24) 

Рабочая тетрадь 

магистранта по 

НИР, зачет 
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7 Формы отчетности по итогам научно-исследовательской работы 

В процессе НИР текущий контроль за работой магистранта, в том числе 

самостоятельной, осуществляется его научным руководителем в рамках 

регулярных консультаций. По окончании работ на определенном этапе или 

при выполнении определенного раздела НИР научным руководителем 

проводится промежуточная аттестация. После этого магистрант приступает к 

выполнению следующего раздела (этапа). По завершении выполнения НИР в 

полном объеме проводится зачет по всем выполненным разделам (этапам) в 

соответствии с рабочей программой научно-исследовательской работы. 

Подготовка магистранта к зачету проводится самостоятельно с применением 

имеющейся документации, учебно-методических материалов, полученных 

результатов. 

 

8 Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по научно-исследовательской работе 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам НИР проводится 

путем оценивания достигнутых результатов по приобретению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

соответствии с п. 5 данной рабочей программы. 

В результате прохождения НИР у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» 

 

№ 

Компетенции Разделы 

(этапы) 

НИР 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОК-3 1, 2, 3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- саморазвития, 

самореализация, 

использование творческого 

потенциала 

освоена 

2 ПК-3 1, 2, 3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- ориентирование в 

постановке задачи и 

определение, каким 

образом следует искать 

средства ее решения 

освоена 

3 ПК-4 2 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

освоена 
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- применение знаний 

современных методов 

исследований 

4 ПК-5 1,2,3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- освоение знаний в области 

современных проблем 

науки, естествознания, 

молекулярной биологии, 

микробиологии, техники и 

технологии продукции из 

водных биологических 

ресурсов 

освоена 

5 ПК-6 1,2,3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- сбор, обработка с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

интерпретирование 

необходимых данные для 

формирования суждений по 

соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам 

освоена 

6 ПК-7 2,3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- оформления, 

представления и доклада 

результаты выполненной 

работы. 

освоена 

7 ПК-22 1, 2, 3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

- проектирование научно - 

исследовательской работы 

по заданной проблеме 

освоена 

8 ПК-23 1,2,3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

освоена 
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- обработка с 

использованием 

современных 

математических методов и 

интерпретирование 

необходимых данные для 

моделирования новых 

технологий и продуктов из 

водных биологических 

ресурсов 

9 ПК-25 1,2,3 Наличие следующего 

профессионального 

практического опыта: 

применение приемов 

регулирования состава и 

свойств пищевых 

дисперсных систем 

освоена 

Завершается НИР аттестацией по результатам ее прохождения (по 

семестрам, курсам), где оценивается уровень приобретенных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

представления результатов исследований. Формы аттестации: зачет. 

Аттестация по итогам НИР проводится в период промежуточной 

аттестации в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием 

зачетов и экзаменов по вопросам.  

 

Вопросы для оценивания результатов научно-исследовательской 

работы: 

 

1. Планирование научно-исследовательской работы (обоснование темы, 

обсуждение плана); 

2. Определение научной новизны исследования, его практической 

значимости и актуальности; 

3. Анализ существующих исследований в обозначенной области 

исследования и оценка степени значимости их результатов на современном 

этапе; 

4. Составление развернутой библиографии по теме исследования; 

5. Проведение запланированных научно-исследовательских работ; 

6. Подготовка результатов научно-исследовательской работы; 

7. Оформление заключительных результатов по научно-

исследовательской  работы; 

8. Разработка выводов и рекомендаций по теме исследования.  



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен 

владеть обучающийся, выполнивший научно-исследовательскую 

работу  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использование 

творческого 

потенциала (ОК-

3) 

1. Знать: 

- основные представления 

о возможных сферах и 

направлениях 

саморазвития и 

профессиональной 

реализации, путях 

использования 

творческого потенциала. 

2. Уметь: 

- выделять и 

характеризовать 

проблемы собственного 

развития, формулировать 

цели профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои 

творческие 

возможности. 

3. Владеть: 

- основными приёмами 

планирования и 

реализации необходимых 

видов деятельности, 

самооценки 

профессиональной 

деятельности; подходами 

к совершенствованию 

творческого потенциала. 

1. Знать: 

- основные представления о 

возможных сферах и 

направлениях саморазвития 

и профессиональной 

реализации, путях 

использования творческого 

потенциала. 

2. Уметь: 

- выделять и 

характеризовать проблемы 

собственного развития, 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои творческие 

возможности. 

3. Владеть: 

- основными приёмами 

планирования и реализации 

необходимых видов 

деятельности, самооценки 

профессиональной 

деятельности; подходами к 

совершенствованию 

творческого потенциала. 

1. Знать: 

- основные представления 

о возможных сферах и 

направлениях 

саморазвития и 

профессиональной 

реализации, путях 

использования 

творческого потенциала. 

2. Уметь: 

- выделять и 

характеризовать проблемы 

собственного развития, 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои творческие 

возможности. 

3. Владеть: 

- основными приёмами 

планирования и 

реализации необходимых 

видов деятельности, 

самооценки 

профессиональной 

деятельности, подходами к 

совершенствованию 

творческого потенциала. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способностью 

ориентироваться в 

постановке задачи 

и определять, 

каким образом 

следует искать 

средства ее 

решения (ПК-3) 

1. Знать: 

- виды и типы научных 

исследований, форм и 

методов проведения 

исследований. 

2. Уметь: 

- сформулировать 

гипотезу, выделить 

актуальную проблему; 

четко сформулировать 

цель, задачи, объект и 

предмет исследования. 

3. Владеть: 

- методологией 

постановки задачи и 

научного поиска. 

1. Знать: 

- виды и типы научных 

исследований, форм и 

методов проведения 

исследований. 

2. Уметь: 

- сформулировать гипотезу, 

выделить актуальную 

проблему; четко 

сформулировать цель, 

задачи, объект и предмет 

исследования. 

3. Владеть: 

- методологией постановки 

задачи и научного поиска. 

1. Знать: 

- виды и типы научных 

исследований, форм и 

методов проведения 

исследований. 

2. Уметь: 

- сформулировать 

гипотезу, выделить 

актуальную проблему; 

четко сформулировать 

цель, задачи, объект и 

предмет исследования. 

3. Владеть: 

- методологией постановки 

задачи и научного поиска. 

способностью и 

готовностью 

применять знания 

современных 

методов 

исследований 

(ПК-4) 

1. Знать: 

- современные методы 

исследований и 

проведения 

экспериментальных работ. 

2. Уметь: 

- разрабатывать 

программу и методику 

1. Знать: 

- современные методы 

исследований и проведения 

экспериментальных работ. 

2. Уметь: 

- разрабатывать программу 

и методику исследований, 

проводить 

1. Знать: 

- современные методы 

исследований и 

проведения 

экспериментальных работ. 

2. Уметь: 

- разрабатывать программу 

и методику исследований, 
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исследований, проводить 

экспериментальное 

исследование в 

лабораторных условиях. 

3. Владеть: 

- методами и 

технологиями проведения 

научного исследования.  

экспериментальное 

исследование в 

лабораторных условиях. 

3. Владеть: 

- методами и технологиями 

проведения научного 

исследования. 

проводить 

экспериментальное 

исследование в 

лабораторных условиях. 

3. Владеть: 

- методами и 

технологиями проведения 

научного исследования. 

способностью 

осваивать знания 

в области 

современных 

проблем науки, 

естествознания, 

молекулярной 

биологии, 

микробиологии, 

техники и 

технологии 

продукции 

животного 

происхождения 

(ПК-5) 

1. Знать:  

- физико-химические и 

биохимические основы 

технологии продуктов из 

водных биоресурсов. 

2. Уметь: 

- применять методы 

оценки качества сырья и 

готовой продукции. 

3. Владеть: 

- методиками 

определения основных 

показателей качества и 

безопасности продуктов 

из водных биоресурсов. 

 

1. Знать:  

- физико-химические и 

биохимические основы 

технологии продуктов из 

водных биоресурсов. 

2. Уметь: 

- применять методы оценки 

качества сырья и готовой 

продукции. 

3. Владеть: 

- методиками определения 

основных показателей 

качества и безопасности 

продуктов из водных 

биоресурсов. 

1. Знать:  

- физико-химические и 

биохимические основы 

технологии продуктов из 

водных биоресурсов. 

2. Уметь: 

- применять методы 

оценки качества сырья и 

готовой продукции. 

3. Владеть: 

- методиками определения 

основных показателей 

качества и безопасности 

продуктов из водных 

биоресурсов. 

способностью 

собирать, 

обрабатывать с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

интерпретировать 

необходимые 

данные для 

формирования 

суждений по 

соответствующим 

социальным, 

научным и 

этическим 

проблемам (ПК-6) 

1. Знать:  

- нормативную и 

техническую 

документацию в области 

производства продуктов 

питания; 

- принципы 

проектирования состава 

сбалансированных 

пищевых продуктов; 

- статистические методы 

обработки 

экспериментальных 

данных для анализа 

технологических 

процессов. 

2. Уметь:  

- совершенствовать 

действующие 

технологические 

процессы на базе 

системного подхода к 

анализу качества сырья, 

технологического 

процесса и требований 

готовой продукции. 

3. Владеть:  

- анализом современных 

тенденций в развитии 

процессов переработки 

пищевого сырья с целью 

выявления перспективных 

технологических решений. 

1. Знать:  

- нормативную и 

техническую документацию 

в области производства 

продуктов питания; 

- принципы проектирования 

состава сбалансированных 

пищевых продуктов; 

- статистические методы 

обработки 

экспериментальных данных 

для анализа 

технологических процессов. 

2. Уметь:  

- совершенствовать 

действующие 

технологические процессы 

на базе системного подхода 

к анализу качества сырья, 

технологического процесса 

и требований готовой 

продукции. 

3. Владеть:  

- анализом современных 

тенденций в развитии 

процессов переработки 

пищевого сырья с целью 

выявления перспективных 

технологических решений. 

1. Знать:  

- нормативную и 

техническую 

документацию в области 

производства продуктов 

питания; 

- принципы 

проектирования состава 

сбалансированных 

пищевых продуктов; 

- статистические методы 

обработки 

экспериментальных 

данных для анализа 

технологических 

процессов. 

2. Уметь:  

- совершенствовать 

действующие 

технологические процессы 

на базе системного 

подхода к анализу 

качества сырья, 

технологического 

процесса и требований 

готовой продукции. 

3. Владеть:  

- анализом современных 

тенденций в развитии 

процессов переработки 

пищевого сырья с целью 

выявления перспективных 

технологических решений. 

способностью 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

1. Знать: 

- способы оформления и 

методы представления 

результатов выполненной 

работы. 

1. Знать: 

- способы оформления и 

методы представления 

результатов выполненной 

работы. 

1. Знать: 

- способы оформления и 

методы представления 

результатов выполненной 

работы. 
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выполненной 

работы (ПК-7) 

2. Уметь: 

-оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы. 

3. Владеть: 

-основами планирования, 

постановки и проведения 

эксперимента, обработки 

результатов выполненной 

работы. 

2. Уметь: 

-оформлять, представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы. 

3. Владеть: 

-основами планирования, 

постановки и проведения 

эксперимента, обработки 

результатов выполненной 

работы. 

2. Уметь: 

-оформлять, представлять 

и докладывать результаты 

выполненной работы. 

3. Владеть: 

-основами планирования, 

постановки и проведения 

эксперимента, обработки 

результатов выполненной 

работы. 

способностью 

проектировать 

научно- 

исследовательские 

работы по 

заданной 

проблеме (ПК-22) 

1.Знать:  

- методы проектирования 

по заданной проблеме;  

- методы проектирования 

научно-

исследовательских работ. 

2.Уметь: 

- систематизировать 

информацию по заданной 

проблеме исследований, 

организовать и провести 

научно-

исследовательскую 

работу; 

- применять приемы и 

методы исследований для 

проведения научно-

исследовательской 

работы на практике. 

3.Владеть:  

- методами и навыками 

проектирования научно-

исследовательских работ. 

1.Знать:  

- методы проектирования по 

заданной проблеме;  

- методы проектирования 

научно-исследовательских 

работ. 

2.Уметь: 

- систематизировать 

информацию по заданной 

проблеме исследований, 

организовать и провести 

научно-исследовательскую 

работу; 

- применять приемы и 

методы исследований для 

проведения научно-

исследовательской работы 

на практике. 

3.Владеть:  

- методами и навыками 

проектирования научно-

исследовательских работ. 

1.Знать:  

- методы проектирования 

по заданной проблеме;  

- методы проектирования 

научно-исследовательских 

работ. 

2.Уметь: 

- систематизировать 

информацию по заданной 

проблеме исследований, 

организовать и провести 

научно-исследовательскую 

работу; 

- применять приемы и 

методы исследований для 

проведения научно-

исследовательской работы 

на практике. 

3.Владеть:  

- методами и навыками 

проектирования научно-

исследовательских работ. 

способностью 

обрабатывать с 

использованием 

современных 

математических 

методов и 

интерпретировать 

необходимые 

данные для 

моделирования 

новых технологий 

и продуктов из 

водных 

биологических 

ресурсов (ПК-23) 

1.Знать: 

- современные 

математические методы 

для моделирования новых 

технологий и продуктов 

из водных биологических 

ресурсов. 

2.Уметь: 

- обрабатывать с 

использованием 

современных 

математических методов 

и интерпретировать 

необходимые данные для 

моделирования новых 

технологий и продуктов 

из водных биологических 

ресурсов. 

3. Владеть: 

- навыками обработки с 

использованием 

современных 

математических методов 

и интерпретирования 

необходимых данных для 

моделирования новых 

технологий и продуктов 

из водных биологических 

1.Знать: 

- современные 

математические методы для 

моделирования новых 

технологий и продуктов из 

водных биологических 

ресурсов. 

2.Уметь: 

- обрабатывать с 

использованием 

современных 

математических методов и 

интерпретировать 

необходимые данные для 

моделирования новых 

технологий и продуктов из 

водных биологических 

ресурсов. 

3. Владеть: 

- навыками обработки с 

использованием 

современных 

математических методов и 

интерпретирования 

необходимых данных для 

моделирования новых 

технологий и продуктов из 

водных биологических 

1.Знать: 

- современные 

математические методы 

для моделирования новых 

технологий и продуктов из 

водных биологических 

ресурсов. 

2.Уметь: 

- обрабатывать с 

использованием 

современных 

математических методов и 

интерпретировать 

необходимые данные для 

моделирования новых 

технологий и продуктов из 

водных биологических 

ресурсов. 

3. Владеть: 

- навыками обработки с 

использованием 

современных 

математических методов и 

интерпретирования 

необходимых данных для 

моделирования новых 

технологий и продуктов из 

водных биологических 
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ресурсов. 

 

ресурсов. ресурсов. 

способностью 

овладеть 

принципами и 

применять 

приемы 

регулирования 

состава и свойств 

пищевых 

дисперсных 

систем (ПК-25) 

1.Знать: 

- приемы регулирования 

состава и свойств 

пищевых дисперсных 

систем. 

2.Уметь: 

- применять приемы 

регулирования состава и 

свойств пищевых 

дисперсных систем. 

3. Владеть: 

- принципами и приемами 

регулирования состава и 

свойств пищевых 

дисперсных систем. 

1.Знать: 

- приемы регулирования 

состава и свойств пищевых 

дисперсных систем. 

2.Уметь: 

- применять приемы 

регулирования состава и 

свойств пищевых 

дисперсных систем. 

3. Владеть: 

- принципами и приемами 

регулирования состава и 

свойств пищевых 

дисперсных систем. 

1.Знать: 

- приемы регулирования 

состава и свойств 

пищевых дисперсных 

систем. 

2.Уметь: 

- применять приемы 

регулирования состава и 

свойств пищевых 

дисперсных систем. 

3. Владеть: 

- принципами и приемами 

регулирования состава и 

свойств пищевых 

дисперсных систем. 

Примечание: курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся не в полном объеме или 

неосвоенные полностью, соотнесенные к устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности 

компетенции при проведении процедуры оценивания результатов освоения рабочей программы практики. 

 

Результатом выполнения НИР и ее защиты является установленный 

уровень сформированности (освоения) компетенций, которыми 

обучающийся должен овладеть по результатам выполнения НИР и оценка по 

2 балльной системе, но с учетом уровней (дескрипторов) сформированности 

компетенций в соответствии с запланированными результатами обучения, 

которыми должен обладать обучающийся 

 

Оценка «зачтено»: 

Дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «высокий» – 

совокупность соответствующих компетенций как результата достижения 

обучающимися совокупности запланированных результатов обучения в 

процессе выполнения НИР по компонентному составу «знать», «уметь», 

«владеть» освоена в полном объеме по трем компонентам. 

Критерии оценивания: 

- выполнение НИР в полном объеме в соответствии с рабочей 

программой; 

- собраны и исследованы в полном объеме аналитические материалы; 

- собрана и исследована в полном объеме научно-техническая 

информация по теме НИР; 

- собраны и исследованы в полном объеме материалы по обобщению 

отечественного и зарубежного опыта;  

- точное использование научной терминологии систематически 

грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы и нестандартные ситуации; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях НИР и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других 

дисциплин; 



16 

 

- творческая самостоятельная работа на НИР, высокий уровень культуры 

исполнения заданий; 

- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций. 

 

Оценка «зачтено»: 

Дескриптор (уровень) сформированности компетенций – 

«продвинутый» – совокупность соответствующих компетенций как 

результата достижения обучающимися совокупности запланированных 

результатов обучения в процессе выполнения НИР по компонентному 

составу «знать», «уметь», «владеть» освоена в полном объеме в основном по 

двум компонентам – «знать», «уметь». 

Критерии оценивания: 

- выполнение большей части НИР в соответствии с рабочей программой; 

- собрана и исследована большая часть аналитических материалов; 

- собрана и исследована большая часть научно-технической информации 

по теме НИР; 

- собрана и исследована большая часть материалов по обобщению 

отечественного и зарубежного опыта;  

- достаточно полные и систематизированные знания теме НИР; 

- умение ориентироваться в основном теориях, концепциях и 

направлениях НИР и давать им критическую оценку; 

- использование научной терминологии, лингвистически и логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы; 

- самостоятельная работа на НИР, высокий уровень культуры 

исполнения заданий; 

- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций. 

 

Оценка «зачтено»: 

Дескриптор (уровень) сформированности компетенций – «пороговый» – 

совокупность соответствующих компетенций результата достижения 

обучающимися совокупности запланированных результатов обучения в 

процессе выполнения НИР по компонентному составу «знать», «уметь», 

«владеть» освоена в полном объеме в основном по компоненту – «знать». 

Критерии оценивания:  

- выполнение НИР не в полном объеме в соответствии с рабочей 

программой; 

- собраны и исследованы не в полном объеме аналитические материалы; 

- собрана и исследована не в полном объеме научно-техническая 

информация по теме НИР; 
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- собраны и исследованы не в полном объеме материалы по обобщению 

отечественного и зарубежного опыта;  

- достаточный минимальный объем знаний по теме НИР; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок; 

- умение под руководством научного руководителя решать стандартные 

задачи; 

- работа под руководством научного руководителя на НИР, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий; 

- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе компетенций. 

 

Оценка «не зачтено»: 

Компетенции сформированы не в полном объеме, дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций не устанавливается. 

Критерии оценивания: 

- рабочая программа НИР не выполнена; 

- отказ от ответа; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций. 

Оценка по НИР приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся. 

 

10 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного выполнения НИР 

методической помощи обучающемуся предоставляется следующий перечень 

учебной основной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов 

сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Рабочая программа научно-исследовательской работы. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

2. Гусева Л.Б., Максимова С.Н., Полещук Д.В., Корниенко Н.Л. 

Научно-исследовательская работа. Учебное пособие к циклу лабораторных 

работ для студентов направления 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 238 с.   

3.   Бобренева, И. В. Математическое моделирование в технологиях 

продуктов питания животного происхождения : учебное пособие / И. В. 

Бобренева, С. В. Николаева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 124 с. — 

ISBN 978-5-8114-3440-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112670. 

https://e.lanbook.com/book/112670
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4. Сенсорный анализ продуктов переработки рыбы и 

беспозвоночных : учебное пособие / Г. Н. Ким, И. Н. Ким, Т. М. Сафронова, 

Е. В. Мегеда. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-

1654-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/50686. 

5. Сафронова, Т. М. Сырье и материалы рыбной промышленности : 

учебник / Т. М. Сафронова, В. М. Дацун, С. Н. Максимова. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1464-2. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/5095 

 

б) дополнительная литература: 

1. Богданов В.Д., Гусева Л.Б., Максимова С.Н., Дементьева Н.В., 

Федосеева Е.В., Полещук Д.В., Суровцева Е.В. Выпускная 

квалификационная работа. Учебное пособие по подготовке, написанию и 

оформлению выпускных квалификационных работ для магистрантов 

направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения». – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 104 с. 

2. ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления. – М.: Стандартинформ, 2017. – 28 

с. - URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/65555 

3. ГОСТ Р 7.05-2008. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления. – М.: Стандартинформ, 2008. – 20 с. - 

URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/44298 

 

11 Перечень информационных технологий 

В процессе выполнения НИР рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

а) Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

Project Expert 7 Tutorial; Консультант. Свободно распространяемое 

программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; 

Inkscape 0.48.5; Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

 

б) Полнотекстовые библиографические и науко-метрические профес-

сиональные базы данных (в том числе международные базы данных научных 

изданий): 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-line http://gost.ru/wps/portal/. 

https://internet-law.ru/gosts/gost/65555
http://gost.ru/wps/portal/
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2. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

3. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

4. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-

innovation-activity/articles-databases/. 

5. Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-line 

http://science.spb.ru/sci/index/scopus. 

6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к 

различным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 

https://www.rsl.ru/. 

7. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

biblioclub.ru. 

8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

9. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

 

в) Информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

12 Описание материально-технического обеспечения  

Материально-техническое обеспечение НИР, проводимой в 

структурных подразделениях Университета, соответствует санитарным и 

противопожарным правилам и нормам и осуществляется с использованием 

материально-технической базы Университета.  

Материально-техническое обеспечение НИР соответствует 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты 

питания животного происхождения».  

 

Рабочая программа научно-исследовательской работы составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «21» ноября 2014 

г. № 1487, соответствующей ОПОП и профилю подготовки «Проектирование 

производства продуктов из водных биологических ресурсов». 

 

http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
http://science.spb.ru/sci/index/scopus
https://www.rsl.ru/
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Настоящая рабочая программа научно-исследовательской работы 

разработана взамен программы научно-исследовательской работы для 

направления подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» профиля подготовки «Проектирование производства 

продуктов из водных биологических ресурсов», утвержденной Советом 

института пищевых производств «1» сентября 2017 года, протокол №1. 
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