
Аннотация к рабочей программе практики
«По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

(в том числе технологическая практика)

Цель  практики  приобретение  профессиональных  навыков  и  умений  по
специальности, необходимых для последующей деятельности в области выбранного
направления  подготовки,  продукты  питания  животного  происхождения,
направленности «Технология производства мясных и молочных продуктов».

Задачи практики

-   формирование  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,
установленных  ФГОС  ВО  и  закрепленных  учебным  планом  за  практикой   по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности;                      

-  формирование умений и навыков при разработке новых рецептур и новых
видов продукции из сырья животного происхождения; 

- формирование знаний, умений и навыков при осуществлении исследования
качества и безопасности пищевых продуктов из сырья животного происхождения в
условиях производственных лабораторий;

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

Компетенции, формируемые в результате освоения практики

ПК-1-  способностью  использовать  нормативную  и  техническую
документацию,  регламенты,  ветеринарные  нормы  и  правила  в  производственном
процессе 

ПК-  2  -способностью  осуществлять  элементарные  меры  безопасности  при
возникновении  экстренных  ситуаций  на  тепло-энергооборудовании  и  других
объектах жизнеобеспечения предприятия 

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

ПК-  4  -  способностью  применять  метрологические  принципы
инструментальных измерений, характерных для конкретной предметной области 

ПК-  5  -  способностью  организовывать  входной  контроль  качества  сырья  и
вспомогательных  материалов,  производственный  контроль  полуфабрикатов,
параметров технологических процессов и контроль качества готовой продукции 

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

ПК-7 способностью обосновывать  нормы расхода  сырья  и  вспомогательных
материалов при производстве продукции 

ПК-8  -  способностью  разрабатывать  нормативную  и  техническую
документацию, технические регламенты 

ПК-9 -готовностью осуществлять контроль соблюдения экологической и 
биологической безопасности сырья и готовой продукции 
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ПК-10-готовностью осваивать новые виды технологического оборудования при
изменении схем технологических процессов, осваивать новые приборные техники и
новые методы исследования 

ПК – 11-способностью организовывать технологический процесс производства
продуктов питания животного происхождения 

ПК- 12- готовностью выполнять работы по рабочим профессиям 
ПК-  13  -  владением  современными  информационными  технологиями,

готовностью использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей
предметной области, пакеты прикладных программ для 

выполнения необходимых расчетов 
ПК-  14  -  готовностью  давать  оценку  достижениям  глобального  пищевого

рынка,  проводить  маркетинговые  исследования  и  предлагать  новые
конкурентоспособные продукты к освоению производителем 

ПК-  15  -  способностью  организовывать  работу  небольшого  коллектива
исполнителей,  планировать  работу  персонала  и  фондов  оплаты  труда,  проводить
анализ затрат и результатов деятельности  производственных подразделений 

ПК-16 - способностью составлять производственную документацию (графики
работ,  инструкции,  заявки  на  материалы,  оборудование),  а  также  установленную
отчетность по утвержденным формам 

ПК-19-  способностью разрабатывать  оперативные  планы  работы  первичных
производственных подразделений 

ПК-21  -  готовностью  принимать  необходимые  меры  безопасности  при
возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия 

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

ПК-24 - способностью организовывать работу структурного подразделения 
ПК-26  -  способностью  проводить  эксперименты  по  заданной  методике  и

анализировать результаты 

Разделы практики

Подготовительный  этап  (решение  организационных  вопросов:  знакомство  с
целью, задачами, программой, порядком прохождения практики;получение заданий
от руководителя практики от университета; информация о требованиях к отчетным
документам по практике;первичный инструктаж по технике безопасности.

     Основной этап (знакомство с предприятием, руководителем практики от
предприятия, рабочим местом и должностной инструкцией, ознакомление с техникой
безопасности,  на  предприятиях  по  производству  продуктов  питания  животного
проис-хождения,  в  лабораториях  по  исследованию  качества  и  безопасности
продуктов питания животного происхождения, инструктаж по технике безопасности
на  местах  прохождения  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)

       Заключительный этап (оформление дневника практики, составление отчета
о  практике,  представление  дневника  практики  и  защита  отчета  о  практике  на
промежуточной аттестации).
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