
Аннотация к рабочей программе практики  
«Преддипломная практика» 

 
Цель преподавания практики  является проведения практики 

является закрепление и углубление знаний, полученных студентом в 
процессе освоения общенаучного и профессионального циклов дисциплин 
основной образовательной программы, и формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. 

 
Задачи изучения практики 
- изучение технологической схемы производства; 
- изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сфере анализа и контроля пищевых продуктов; 
- обучение организации системы контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции на базе стандартных и 
сертификационных испытаний. 

 
Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

ПК-3 - способностью изучать научно-техническую информацию 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования  

ПК-6 - способностью обрабатывать текущую производственную 
информацию, анализировать полученные данные и использовать их в 
управлении качеством продукции 

 ПК-20 - способностью осуществлять поиск, выбор и использование 
новейших достижений техники и технологии в области производства 
продуктов питания животного происхождения 

ПК-22 - способностью принимать управленческие решения с учетом 
производственных условий 

 ПК-25 - научно-исследовательская деятельность: готовностью 
использовать математическое моделирование процессов и объектов на базе 
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований 

ПК-26 - способностью проводить эксперименты по заданной методике 
и анализировать результаты 

 ПК-27 - способностью измерять, наблюдать и составлять описания 
проводимых исследований, обобщать данные для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций, участвовать во внедрении результатов 
исследований и разработок  

ПК-28 - способностью организовывать защиту объектов 
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интеллектуальной собственности, результатов исследований и разработок 
как коммерческой тайны 

 
Разделы практики 
Изучение научно-технической информации, нормативно-правовых 

документов, отечественного и зарубежного опыта в сфере анализа и контроля 
качества продуктов питания. 

Ознакомление с особенностями работы в производственной 
лаборатории пищевого предприятия.  

Ознакомление с методиками, применяемыми  в производстве для 
анализа и контроля качества.  

Заполнение дневника практики и оформление отчета. 
 


