
Аннотация к рабочей программе практики Производственная практика
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика)»

Цель  практики получение  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной  деятельности,  проведение  научно-исследовательской  работы  для
осуществления  самостоятельной  производственно-технологической,  научно-
исследовательской,  проектной  деятельности  в области  выбранного  направления
подготовки, продукты питания животного происхождения направленности «Анализ и
контроль качества продуктов из сырья животного происхождения»

Задачи практики
1.  Формирование  общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций,

установленных  ФГОС  ВО  и  закрепленных  учебным  планом  за  производственной
практикой научно-исследовательской практикой

2.Изучение  современных  достижений  науки  и  передовой  технологии  при
производстве продуктов питания животного происхождения

3.  Формирование умений и навыков при разработке новых рецептур и новых
видов продукции из сырья животного происхождения;

4. Подготовка к разработке методики и организация проведения экспериментов и
испытаний,  анализ  их  результатов  для  осуществления  самостоятельной
производственно-технологической,  научно-исследовательской,  проектной
деятельности

5. Формирование знаний, умений и навыков при осуществлении исследования
качества и безопасности пищевых продуктов из сырья животного происхождения в
условиях производственных лабораторий 

6. Изучение сырьевой и материально-технической базы производства продуктов
питания  животного  происхождения  (технологическое,  вспомогательное  и
транспортное оборудование);

7 Ознакомление с пищевым производством, технологическим процессом и его
аппаратурным  оформлением,  с  контролем  за  производством  продуктов  питания
животного происхождения.

8.  Ознакомление с  типовыми решениями технологических задач в обстановке
промышленного предприятия (реализация производственного процесса).

9.  Ознакомление  с  важнейшими  видами  аппаратуры,  методами  обеспечения
оптимального технологического режима производства.

10  Выявление  уровня  подготовки  студента  к  условиям  современного
производства, техники и культуры производственной деятельности

Компетенции, формируемые в результате освоения практики
ОПК-2  готовность  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

ОПК-4  способность  устанавливает  требования  к  документообороту  на
предприятии

ОПК-5 способность создавать и поддерживать имидж предприятия
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ПК-1 способность  к  профессиональной  эксплуатации  современного
оборудования  и  приборов  (в  соответствии  с  целями  образовательной  программы
магистратуры)

ПК-2 способность  использовать  на  практике навыки и  умения в  организации
научно-исследовательских  и  научно-производственных  работ,  в  управлении
коллективом,  влиять  на  формирование  целей  команды,  воздействовать  на  ее
социально-психологический  климат  в  нужном  для  достижения  целей  направлении,
оценивать качество результатов деятельности

ПК-3  способность  ориентироваться  в  постановке  задачи  и  определять,  каким
образом следует искать средства ее решения

ПК-4  способность  и  готовностью  применять  знания  современных  методов
исследований

ПК-5 способность  осваивать  знания  в  области  современных  проблем  науки,
естествознания,  молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии
продукции животного происхождения

ПК-6 способность  собирать,  обрабатывать  с  использованием  современных
информационных  технологий  и  интерпретировать  необходимые  данные  для
формирования  суждений  по  соответствующим  социальным,  научным  и  этическим
проблемам

ПК-7 способность  оформлять,  представлять  и  докладывать  результаты
выполненной работы

ПК-8 готовность  проектировать  технологические  процессы  с  использованием
автоматизированных  систем  технологической  подготовки  производства  продуктов,
разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на расход материалов,
заготовок, топлива и электроэнергии, выбору технологического оборудования;

ПК-9 способность оценивать критические контрольные точки и инновационно-
технологические риски при внедрении новых технологий продуктов;

ПК-10 способность  организовать  работу  коллектива  исполнителей,
принимать  решения  в  условиях  спектра  мнений,  определять  порядок  выполнения
работ;

ПК-11 способность осуществлять поиск и принятие оптимальных решений
при создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а также сроков
исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты

ПК-12 готовность к управлению программами освоения новых технологий,
координации работ персонала для комплексного решения инновационных проблем - от
идеи до серийного производства;

ПК-13 готовность  адаптировать  современные  версии  систем  управления
качеством  к  конкретным  условиям  производства  на  основе  международных
стандартов;

ПК-14 готовность  использовать  приемы  и  методы  работы  с  персоналом,
методы оценки качества и результативности труда персонала

ПК-19 способность  оценивать  риск  и  определять  меры  по  обеспечению
безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов

ПК-20 способность  представлять  результаты  исследования  в  формах
отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений

ПК-22  способность  проектировать  научно-исследовательские  работы  по
заданной проблеме



Разделы практики

Ознакомиться  с  ассортиментом  выпускаемой  продукции,  сырьевой  базой,
организацией работы складского хозяйства.

Изучить  основные  производственные  процессы,  типовые  планы
технологических переходов, режимов

Изучить  аппаратурное  оформление  процессов,  технический,  физико-
химический, биологический и санитарный контроль технологических процессов

Рассмотреть стандарты (ГОСТы) предприятия, ТУ и нормативы
Рассмотреть  материалы по  технологической  части  практики и  безопасности

выпускаемой продукции
Рассмотреть  основные  технологические  процессы  производства  и  режимы

предприятия
Изучить  биохимические,  микробиологические,  физико-химические  и

санитарно-эпидемиологические  основы  процессов  при  изготовлении  выбранного
продукта,  провести анализ технологических приёмов с различных точек зрения, в
том числе экологии.

В рамках конкретного ассортимента отдельных стадий обработки необходимо
провести обоснование выбора технологических процессов

Обосновать целесообразность реализации процессов по периодической либо
непрерывной  схемам.  Выбрать  оборудование,  привести  его  технологические
характеристики,  описать  принцип  действия  и  режимы  работы  при  исследовании
выбранного продукта

Описание  полученных  результатов  при  проведении  исследований  в
соответствии с выбранной темой магистерской диссертации.

Систематизация  и  анализ  фактически  собранного  материала  для  написания
отчёта по производственной практике научно-исследовательской практике


