
Аннотация к рабочей программе практики Производственная практика
«Преддипломная практика»

Цель  практики  формирование  объема  исходных  данных  для  написания
выпускной квалификационной работы, а также поиск и изучение возможных методов
обработки  и  анализа  этого  объема  и  полученных  результатов,  формирования  и
приведения к  логическому оформлению результатов  практик НИР дополнение этих
данных  производственными  результатами  проведенных  исследований  на
предприятиях,  организациях  и  учреждениях,  реализующих  производственную
деятельность   в области  выбранного  направления  подготовки,  «Продукты  питания
животного происхождения»  

Задачи практики
1.  Формирование  общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций,

установленных  ФГОС  ВО  и  закрепленных  учебным  планом  за  производственной
преддипломной практикой;

2.  Изучение  современных  достижений  науки  и  передовой  технологии
применяемой в 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, оформление результатов исследований

5. Анализ производственной и технологической деятельности предприятий, на
которых осуществляется преддипломная практика;

6. Структурирование литературных данных изученных в процессе практик НИР,
по тематике ВКР.

7.  Структурирование  и  дополнение  данных,  полученных  в  процессе  практик
НИР, по тематике ВКР а именно: методы проведения экспериментальных и проектных
работ;  методы  анализа  и  обработки  экспериментальных  данных;  требования  к
оформлению  научно-технической  документации;  порядок  внедрения  результатов
проектов и разработок;  методы проведения экспериментальных и проектных работ;
методы анализа и обработки экспериментальных данных; требования к оформлению
научно-технической  документации;  порядок  внедрения  результатов  проектов  и
разработок.

8.  Выполнение:  анализа,  систематизации  и  обобщения  информации  по  теме
выпускной  квалификационной  работы;  теоретического  или  экспериментального
исследования  в  рамках  поставленных  задач;  анализа  достоверности  полученных
результатов;  анализа  практической  значимости  проводимых  исследований,  а  также
технико-экономической эффективности разработки.

9. Приобретение навыков: определения целей и задач исследования; выбора и
обоснования  методики  исследования;  сбора,  анализа  и  систематизации  исходных
данных.

Компетенции, формируемые в результате освоения практики
ОПК-4 способность  устанавливать  требования  к  документообороту  на

предприятии
ПК-2 способность  использовать  на  практике навыки и  умения в  организации

научно-исследовательских  и  научно-производственных  работ,  в  управлении
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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  готовность  применять  знания  современных  методов
исследований

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

ПК-15 готовность к проведению маркетинговых исследований и подготовке
бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий
и  разработке  планов  и  программ  организации  инновационной  деятельности  на
предприятии;

ПК-16 способность  использовать  современные  достижения  науки  и
передовой технологии в научно-исследовательских работах

ПК-17 способность  ставить  задачи  исследования,  выбирать  методы
экспериментальной  работы,  интерпретировать  и  представлять  результаты  научных
исследований

ПК-18 способность самостоятельно выполнять исследования для решения
научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной
аппаратуры  и  методов  исследования  свойств  сырья,  полуфабрикатов  и  готовой
продукции при выполнении исследований в области проектирования новых продуктов

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

ПК-21 способность разрабатывать новый ассортимент продуктов и технологий с
заданными составом и свойствами

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

Содержание практики
Определить  окончательно  цели  и  задачи  исследования  в  ВКР,  выбрать  и

обосновать методики исследования.
Оформить теоретический раздел ВКР по изученным литературным источникам

в процессе выполнения НИР по разрабатываемой теме ВКР
Проведение  практической  части  исследования  в  соответствии  с  выбранной

темой магистерской диссертации 
Изучить  методы  проведения  экспериментальных  и  проектных  работ  по

тематике  ВКР,  в  процессе  оформления  экспериментального  раздела,  использовать
данные, полученные на НИР, и результаты, полученные на производстве

Изучить методы анализа и обработки экспериментальных данных. Требования
к оформлению научно-технической документации.

Описание лабораторного и технологического оборудования, применяемого для
исследований в соответствии с выбранной темой магистерской диссертации

Изучить порядок внедрения результатов проектов и разработок.
Выполнить  анализ,  систематизацию  и  обобщение  информации  по  теме

выпускной квалификационной работы
Описание методов и методик, используемых при проведении экспериментов в

соответствии с выбранной темой магистерской диссертации



Проведение  серии  опытов,  не  проведенных  на  научно-исследовательской
практике и НИР в соответствии с составленным с планом исследований. 

Выполнить  теоретическое  или  экспериментальное  исследование  в  рамках
поставленных задач.

Анализ  и  контроль  качества  и  безопасности  исследуемых  продуктов  в
соответствии с ГОСТ, СанПиН, ТРТС и.т.д. по тематике исследований 

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

 Выполнить  анализ  практической  значимости  проводимых  исследований,  а
также технико-экономической эффективности разработки.

Провести сбор, анализ и систематизацию исходных данных. Систематизация и
анализ фактически собранного материала для написания отчёта по производственной
практике преддипломной практике


