
Аннотация к рабочей программе практики
«По получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»

Цель  практики  приобретение  профессиональных  навыков  и  умений  по
специальности,  необходимых  для  последующей  деятельности,  проведение  научно-
исследовательской работы 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;                      

- поиск, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации; 
-  изучение  и  анализ  научно-технической  информации,  отечественного  и  зарубежного

опыта применительно к сфере своей профессиональной деятельности.
-  изучение сырьевой и материально-технической базы производства продуктов питания
животного  происхождения  (технологическое,  вспомогательное  и  транспортное
оборудование);
-  ознакомление  с  основными  этапами  производства:  прием  сырья,  стандартизацию  и

контроль качества продукции, работой службы ОПВК. 
- изучение методик и приборов для проведения исследований свойств сырья, заготовок и

полуфабрикатов, и готовой продукции, для проведения контроля качества продуктов питания
животного происхождения.

Компетенции, формируемые в результате освоения практики

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-16 - способностью составлять производственную документацию (графики

работ,  инструкции,  заявки  на  материалы,  оборудование),  а  также  установленную
отчетность по утвержденным формам 

ПК-18  -  способностью  проводить  организационно-плановые  расчеты  по
созданию (реорганизации) производственных участков 

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 

Разделы практики

Подготовительный  этап  (решение  организационных  вопросов:  знакомство  с
целью, задачами, программой, порядком прохождения практики;получение заданий
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от руководителя практики от университета; информация о требованиях к отчетным
документам по практике;первичный инструктаж по технике безопасности.
     Основной  этап  (знакомство  с  оборудованием  научно-исследовательских
лабораторий кафедры ТТиЭТ ЮЗГУ, планом выполнения заданий на кафедре ТТиЭТ
ЮЗГУ, изучение  нормативно-технической  документации  и  организации-базы
практики, формулирование  цели,  задач  исследования, разработка  общей  схемы
исследований,  сопоставимой  с  целями,  задачами,  ожидаемыми  результатами,
определение  объекта  и  методов  исследования,  обзор  существующих  методов,
средств,  научно-обоснованных  подходов,  теоретических  данных,  литературных
источников,  технической  документации  при  исследовании  качества  продуктов
питания  животного  происхождения;выбор  методов  (методик)  проведения
исследований,  определение  необходимого  оборудования  (технологического,
аналитического,  химических  реактивов  и  материалов  и  т.д.)  для  проведения
исследований,  изучение  инструкций  по  эксплуатации  технологического  и
лабораторного  оборудования,  организация  и  выполнение  экспериментов  по
исследованию  качественных  показателей  продуктов  питания  животного
происхождения,  исследование  качества  продуктов  питания  по  органолептическим,
микробиологическим, физико-химическим показателям.
       Заключительный этап (оформление дневника практики, составление отчета о
практике,  представление  дневника  практики  и  защита  отчета  о  практике  на
промежуточной аттестации).
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