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РАЗДЕЛ 1
Вид, тип практики, способ и форма ее проведения
Учебным планом по направлению 19.03.03 «Продукты питания
животного происхождения» предусмотрена в четвертом семестре учебная
практика. Тип практики – практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения практики: стационарная; выездная. Учебная и
(или) производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях организации. Стационарной является практика, которая
проводится в университете либо в организации, деятельность которой
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках
ООП ВО, расположенной на территории населенного пункта, в котором
расположен университет.
Организация проведения практики данного направления подготовки
бакалавра осуществляется дискретно – путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.
РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи практики
Основной целью учебной практики (тип - практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности) является
получение общих представлений и приобретение практических навыков,
связанных с выбранным профилем подготовки в производственных
условиях.
Задачи:
1)
ознакомление с профильным предприятием отрасли;
2)
выбор направленности выпускной квалификационной работы;
3)
изучение технологии производства выбранного продукта;
4)
изучение структуры и организации работы предприятия (цеха),
объема и ассортимента выпускаемой продукции.
5)
изучение последовательности взаимодействия отдельных служб
(отделов, цехов, лабораторий) в процессе производства заданного
вида продукта с указанием выполняемых функций.
6)
сбор материала для выполнения выпускной квалификационной
работы бакалавра.
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РАЗДЕЛ 3
Место практики в структуре ОП
Практика входит в «Блок 2.Практики» и относится к вариативной части
образовательной программы бакалавриата. Ее усвоение базируется на
результатах изучения следующих дисциплин учебного плана: «Основы
законодательства и стандартизации в пищевой промышленности», «Общая
технология молочной отрасли». Практика создает основу для изучения
следующих дисциплин учебного плана «Химия пищи», «Технологическое
оборудование», «Технология молока и молочной продуктов».
РАЗДЕЛ 4
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Планируемые результаты обучения при прохождении практики с
формируемыми компетенциями представлены в таблице 1.
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Таблица 1 –
Код компетенции

ОК-5

Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Наименование компетенции

Результаты обучения

способностью к коммуникации в знает
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для умеет
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
владеет

ОК-6

ОК-7

ОК-8

способностью работать в коллективе, знает
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и умеет
культурные различия
владеет
способностью к самоорганизации и знает
самообразованию
умеет
владеет
способностью использовать методы и знает
средства физической культуры для
обеспечения
полноценной умеет
социальной и профессиональной владеет
деятельности

Темы, разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции*
с
1,2

профессиональные
функции
в
соответствии
направлением и профилем подготовки
критически
оценивать
личностные
качества,
анализировать различные ситуации; использовать
основные положения и методы социальных и
гуманитарных наук при решении профессиональных
задач
навыками организационной работы; навыками делового
общения, саморазвития и методами повышения
квалификации
основы
психологии
личности,
особенности
профессиональной деятельности
управлять работой коллектива и работать в команде;
формулировать задачи и цели отрасли, критически
оценивать уровень своей квалификации и необходимость
ее повышения
навыками организационной и исследовательской работы
методы самостоятельного поиска информации
приобретать самостоятельно новые знания
навыками использования современных образовательных
и информационных технологий
цели, методы и средства сохранения своего здоровья,
нравственного и физического самосовершенствования
самостоятельно применять методы и средства познания
навыками саморазвития и методами повышения
квалификации, поддержания хорошей физической формы
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1,2

1,2

1,2

Продолжение табл.1
Код компетенции

ПК-26
ПК-27

Наименование компетенции

способностью проводить экспериментызнает
по заданной методике и анализироватьумеет
результаты
владеет
способностью измерять, наблюдать изнает
составлять
описания
проводимыхумеет
исследований, обобщать данные длявладеет
составления обзоров, отчетов и научных
публикаций, участвовать во внедрении
результатов исследований и разработок

Результаты обучения

основные методики проведения экспериментов
анализировать результаты проведенных исследований
навыками проведения различного вида исследований
методики проводимых исследований
составлять описания проводимых исследований
навыками обобщения данных для составления отчетов и
научных публикаций
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Темы, разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции*
3,4

3,4

РАЗДЕЛ 5
Содержание практики по темам (разделам)
Содержание практики представлена в таблице 2.
Таблица 2 –

Содержание практики

Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики

1

Подготовительный:
– ознакомительное занятие по практике;
– вводный инструктаж по технике
безопасности
на
рабочем
месте,
санитарным требованиями.
Обучающий:
– оформление на предприятие и
ознакомление с работой предприятия;
–
ознакомление
с
процессом
производства,
технологическими
линиями;
– ознакомление с системой снабжения
предприятия
и
сбыта
готовой
продукции;
–
знакомство
с
контролем
технологических параметров и системой
обеспечения
качества
готовой
продукции,
нормативной
документацией
– ознакомление с исследованиями,
проводимыми по данной тематике.
Аналитический:
– анализ и обработка данных;
–
работа
по
выполнению
индивидуального задания;
– участие во внедрении результатов
исследований и разработок;
– обработка в университете материалов,
полученных на данном предприятии
совместно с руководителем практики.
Отчетный:
– анализ работы предприятия;
– обобщить данные по научным
обзорам, и публикациям;
– подготовка отчета.

2

3

4

ИТОГО
*Примечание:

Трудоемкость в часах
по видам учебной
работы
на практике, включая
самостоятельную
работу студентов
4

Форма
контроля*

32

Отчет,
ЗаО

120

Отчет,
ЗаО

60

Отчет,
ЗаО

216
Отчет – отчет по практике;
ЗаО – зачет с оценкой
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Отчет,
ЗаО

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление (Приложение 1) и индивидуальное задание (Приложение
2) выдается студенту на первом занятии в период прохождения
производственной практики.
На титульном листе, напротив своей фамилии, студент должен
поставить личную подпись и получить подпись руководителя от
предприятия, подкрепленную печатью предприятия. Отзыв также должен
быть подписан руководителем практики от предприятия и заверен печатью
предприятия. (Приложение 3). В период прохождения практики студент
составляет письменный отчет (Приложение 4), оформленный в соответствии
с требованиями программы практики.
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств по практике представлен в Приложении 5.
РАЗДЕЛ 8
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Перечень изданий, необходимых для проведения практики представлен
в таблице 3.
Таблица 3 – Перечень учебной литературы, необходимой
для проведения практики

1

2

№
п/п

Наименование издания

1

2
Основная литература
Забодалова, Л. А. Технология цельномолочных продуктов и мороженого
[Текст] : учеб. пособие / Л. А. Забодалова, Т. Н. Евстигнеева. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 351 с. - ISBN 978-5-81142109-1.
Востроилов, А.В. Основы переработки молока и экспертиза качества
молочных продуктов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В.
Востроилов, И.Н. Семенова, К.К. Полянский. — Электрон. дан. — СПб. :
ГИОРД, 2010. — 511 с.
Востроилов, А.В. Основы переработки молока и экспертиза качества
молочных продуктов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В.
Востроилов, И.Н. Семенова, К.К. Полянский. — Электрон. дан. — СанктПетербург : ГИОРД, 2010. — 512 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/58746.
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Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое
хранилище)
3

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

Продолжение табл.3
1
2
3
Шалапугина, Э. П. Технология молока и молочных продуктов [Текст]
: учеб. пособие / Э. П. Шалапугина, Н. В. Шалапугина. - Москва :
Дашков и К, 2014. - 301, [2] с. - ISBN 978-5-394-02040-7.
4
Вышемирский, Ф. А. Производство масла из коровьего молока в
России [Электронный ресурс] / Ф. А. Вышемирский. - СПб. : ГИОРД,
2010. - 288 с. - ISBN 978-5-98879-123-2. - (ЭБС "Лань"). - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4894
5
Калинина, Л. В. Технология цельномолочных продуктов [Текст] :
учеб. пособие для студ. вузов. - СПб. : ГИОРД, 2008. - 227, [5] с. ISBN 978-5-98879-053-2.
Дополнительная литература
6
Технология молока и молочных продуктов [Текст] : учебник / Г. Н. Крусь
[и др.]; под ред. А. М. Шалыгиной. - М. : КолосС, 2005. - 455 с. - (Учебники
и учебные пособия для студентов вузов). - ISBN 5-9532-0166-4.
7
Тамим, А. Й. Йогурт и другие кисломолочные продукты [Текст] / А. Й.
Тамим, Р. К. Робинсон ; пер. с англ. Л. А. Забодаловой. - СПб. : Профессия,
2003. - 664 с. - (Научные основы и технологии). - ISBN 5-93913-038-0.
8
Технология продуктов из вторичного молочного сырья [Электронный
ресурс] / А. Г. Храмцов, С. В. Василисин, С. А. Рябцева, Т. С. Воротникова.
- СПб. : ГИОРД, 2011. - 424 с. - ISBN 978-5-98879-089-1.

3
ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ

Перечень интернет-ресурсов, необходимых для необходимых для
проведения практики приведен в таблице 4.
Таблица 4 –

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых
для проведения практики

№
Наименование ресурса
1 Информационно –библиотечный центр ВолгГТУ
Электронно-библиотечная система издательства
2 «Лань», разделы: инженерно-технические науки,
технологии пищевых производств
Федеральная служба по интеллектуальной
3
собственности, патентам и товарным знакам
4 Единая база ГОСТов

Адрес ссылки
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com
http://www.fips.ru
http://gostexpert.ru/

РАЗДЕЛ 9
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики,
включая
перечень
программного
обеспечения
и
информационных справочных систем
Перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационных справочных систем, используемых при проведении
практики, отражен в таблице 5.
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Таблица 5 –
№
п/п

Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем,
используемых при проведении практики
Наименование ресурса

1

Microsoft Office PowerPoint

2

Adobe Reader

3

Microsoft Office PowerPoint

4

Microsoft Office Word

5
6
7

Характеристика
ресурса

Индивидуальные онлайн-консультации:
телефонный разговор
Индивидуальные оффлайн-консультации:
письмо е-mail
Индивидуальные оффлайн-консультации:
общение в социальных сетях

8

Единая база ГОСТов

9

Федеральная служба по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

Вид занятий, для
которых используется
ресурс

программное
обеспечение

с использованием
мультимедийного
оборудования

программное
обеспечение
программное
обеспечение
программное
обеспечение
информационная
технология
информационная
технология
информационная
технология
информационная
технология
информационная
технология

внеаудиторные

РАЗДЕЛ 10
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Перечень и характеристика материально-технического обеспечения,
необходимого для проведения практики представлены в таблице 6.
Таблица 6 –

Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и т.д.
416, ГУК

Перечень основного
оборудования

Профильное
предприятие

Характеристика основного
оборудования

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
мультимедийная
рабочее место обучающегося,
–
аудитория для
специализированное
лекционных занятий
мультимедийное
оборудование
полный технологический
высокотехничное
–
цикл производства
оборудование
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РАЗДЕЛ 11
Иные материалы (методические
практике)

указания

для

обучающихся

по

Методические указания, регламентирующие организацию и проведение
практики обучающихся, перечислены в таблице 7.
Таблица 7 –
№ п/п

1

Перечень учебно-методического обеспечения
по практике обучающихся
Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
Учебная практика по направлению 19.03.03: методические www.dump.vstu.ru
материалы; сост. Григорян Л.Ф., ВолгГТУ. – Волгоград,
2017. – 16 с.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

13

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Технология пищевых производств»

НАПРАВЛЕНИЕ
На__________________________________________________ практику
(наименование вида практики)

Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
факультета технологии пищевых производств, группа ______________
на___________________________________________________________
(наименование предприятия)

_____________________________________________________________

Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ
_______________ХРАМОВА В.Н
«_____»_______________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 и ___________________________________________________
(наименование профильной организации)

______________________________________________________________
от
«_____»
______________20____

1

Указывается при наличии оформленного договора
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г.

Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Технология пищевых производств»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ТПП
И.Ф. ГОРЛОВ
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____»______________ 20__г.

ЗАДАНИЕ
на ___________________________________________________практику
Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить
2. Разработать
(специальный вопрос)

3.Произвести_________________________________________________________
____________________________________________________________________

Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
___________________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

____________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Технология пищевых производств»

ОТЧЕТ
об
на

_______________________________________________________практике
(наименование организации)

Руководитель практики
от организации
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Руководитель практики
от университета

Студент гр.

_________________

_______________

(подпись)

Отчет защищен с оценкой
Волгоград 20__ г

16

(фамилия, инициалы)

Приложение 4
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Технология пищевых производств»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной
организации_________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент
(ка)____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию_____________________
(дата)

и завершил (а)
практику__________________________________________________
(дата)

За время практики студент
(ка)_____________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а)
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
_____________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)

(дата)

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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19.03.03-Б2.В.01 (У)

Приложение 5
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ПАСПОРТ
фонда оценочных средств
по учебной практике (тип- практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности)
Таблица 1 –

Перечень компетенций,
формируемых в результате прохождения практики

Контролируемая компетенция
№
Раздел
Этап
пп код
практики* формирования
формулировка
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
1
1-3
4 семестр
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно
2
воспринимая
социальные,
этнические,
2,3
4 семестр
конфессиональные и культурные различия
3 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
2,3
4 семестр
способностью использовать методы и средства
4 ОК-8 физической культуры для обеспечения полноценной
2,3
4 семестр
социальной и профессиональной деятельности
способностью проводить эксперименты по заданной
5 ПК-26
3,4
4 семестр
методике и анализировать результаты
способностью измерять, наблюдать и составлять
описания проводимых исследований, обобщать данные
6 ПК-27 для составления обзоров, отчетов и научных
3,4
4 семестр
публикаций, участвовать во внедрении результатов
исследований и разработок
*Примечание: порядковый номер этапа, табл. 2. РП

Показатели и критерии оценивания компетенций.
Описание шкал оценивания
Таблица 2 –
№
Код
пп компетенции

1

ОК-5

2

ОК-6

Показатели оценивания компетенций
Показатель оценивания
знание профессиональных функций в соответствии
с направлением и профилем подготовки
умение критически оценивать личностные качества,
анализировать различные ситуации; использовать
основные положения и методы социальных и
гуманитарных наук при решении профессиональных
задач
владение навыками организационной работы;
навыками делового общения, саморазвития и
методами повышения квалификации
знание основ психологии личности, особенности
профессиональной деятельности
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Раздел
Оценочное
практики* средство

1-3

2,3

Отчет
Зачет с
оценкой

Продолжение табл.2
1
2
3
умение управлять работой коллектива и работать в
команде; формулировать задачи и цели отрасли,
критически оценивать уровень своей квалификации
и необходимость ее повышения
владение
навыками
организационной
и
исследовательской работы
знание
методов
самостоятельного
поиска
информации
3
ОК-7
умение приобретать самостоятельно новые знания
владение навыками использования современных
образовательных и информационных технологий
знание цели, методов и средств сохранения своего
здоровья,
нравственного
и
физического
самосовершенствования
умение самостоятельно применять методы и
4
ОК-8
средства познания
владение навыками саморазвития и методами
повышения квалификации, поддержания хорошей
физической формы
знание
основных
методик
проведения
экспериментов
умение анализировать результаты проведенных
5
ПК-26
исследований
владение навыками проведения различного вида
исследований
знание методик проводимых исследований
умение
составлять
описания
проводимых
6
ПК-27 исследований
владение навыками обобщения данных для
составления отчетов и научных публикаций

4

5
Отчет
Зачет с
оценкой

2,3

Отчет
Зачет с
оценкой

2,3

Отчет
Зачет с
оценкой

3,4

Отчет
Зачет с
оценкой

3,4

Отчет
Зачет с
оценкой

*Примечание: порядковый номер этапа, табл. 2. РП

Таблица 3 –
Шкала оценивания
(интервал баллов)

54-60

47-53

Шкала и критерии оценивания компетенций
по оценочному средству «отчет»
Критерий оценивания
отчет выполнен в срок на высоком уровне:
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики;
– отчет собран в полном объеме;
− структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное
оглавление отчета);
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
отчет выполнена в срок на среднем уровне:
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики;
– отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация
страниц, подробное оглавление отчета);
− оформление отчета;
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
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40-46

0-39

− не нарушены сроки сдачи отчета.
отчет выполнен с опозданием на низком уровне:
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики;
− отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация
страниц, подробное оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание раскрыто не полностью;
− нарушены сроки сдачи отчета.
отчет выполнена на неудовлетворительном уровне:
− не соответствие содержания отчета программе прохождения практики;
– отчет собран не в полном объеме;
− нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц,
подробное оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание не раскрыто;
− нарушены сроки сдачи отчета.

Таблица 4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«зачет с оценкой»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
31-40
(отлично)

Критерии оценивания

Ответ дан на высшем уровне: полное изложение программного материала,
последовательные, грамотные, логически излагаемые ответы, свободное
владение материалом.
21-30
Ответ дан на среднем уровне: правильное изложение основного материала,
(хорошо)
нарушение логической последовательности, недостаточно правильные
формулировки.
11-20
Ответ дан на низком уровне: изложение основного материала с
(удовлетворительно) нарушением логической последовательности, ошибочные формулировки.
0-10
Ответ дан на неудовлетворительном уровне

Перечень специальных вопросов
для выполнения оценочного средства «отчет».
1.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства йогурта

2.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства молока сгущенного цельного с сахаром

3.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства творога

4.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства молока питьевого пастеризованного

5.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства сыров сычужных твердых
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6.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства простокваши

7.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства варенца

8.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства сливок питьевых

9.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства кремов творожных

10.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства ацидофилина

11.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства мороженого

12.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства йогурта питьевого

13.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства массы творожной

14.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства масла сливочного

15.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства сыров кисломолочных

16.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства молока сухого

17.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства сметаны

18.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства кисломолочных напитков для детского
питания

19.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства сыра мягкого
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20.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства молока питьевого для детского питания

21.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства кефира

22.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства молочных коктейлей

23.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства ряженки

24.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства напитков сывороточных

25.

Описание последовательности работы подразделений предприятия в
процессе производства спреда

23

ПРИМЕР
выполнения оценочного средства «отчет»
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ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
Оценочное средство «отчет»
Требования к выполнению
ОБЪЕМ
Не более 20 страниц формата
без приложений











А4

текста

основной

части

СТРУКТУРА
Порядок составления отчет:
титульный лист;
задание;
содержание;
введение;
1 Структура производства и управления предприятием
2 Порядок производства продукта по теме задания на практику
заключение;
список использованных источников;
приложения 
приложение А – Блок-схема структуры управления на предприятии
приложение Б – Нормативно-техническая документация
приложение В – Технологическая схема производства продукта по
теме
задания на практику.

ВВЕДЕНИЕ
Приводят краткие сведения по истории предприятия и его техникоэкономическим показателям. Дается определение продукта по теме задания
на практику.
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ПО ТЕМЕ ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ
В разделе приводят описание блок-схемы структуры управления
производством: какая служба (отдел, цех, лаборатория) кому подчиняется и
какие функции выполняет. Изложение ведут, опираясь на иллюстрацию в
приложении А.

25

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА ПО ТЕМЕ ЗАДАНИЯ НА
ПРАКТИКУ
Составляют последовательность взаимодействия отдельных служб
(отделов, цехов, лабораторий) в процессе производства заданного вида
продукта с указанием выполняемых функций. В приложении Б приводят
нормативно-техническую документацию на заданный продукт.
Описание начинают с приема сырья и заканчивают отгрузкой на
реализацию (или продажей). Раздел должен содержать описание технологии
производства продукта с указанием необходимых параметров и с
обязательной ссылкой на приложение В. В конце раздела приводится вывод
по проведенному научному обзору по заданной тематике.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Помещается в конце отчета, перед разделительным листом
приложений. Оформляется в соответствии с требованиями, указанными на
сайте ИБЦ ВолгГТУ.
ПРИЛОЖЕНИЯ
В качестве обязательного приложения А приводят блок-схему
структуры управления на предприятии; приложения Б – ксерокопию
технической документации на заданный продукт; приложения В –
технологическую схему производства продукта по теме практики.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА
Страницы выполняют без рамок. Текст выполняется компьютерным
способом шрифтом Times New Roman кегль 14 пт и 1,5 межстрочный
интервал. Текст располагают на одной стороне листа белой бумаги. При
заполнении таблиц используется кегля 12 пт, одинарный межстрочный
интервал. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм,
нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте начинают с отступом 15 мм.
В тексте не допускаются помарки и перечеркивания. Опечатки или
графические неточности допускается исправлять закрашиванием белой
краской с последующим нанесением исправленного текста. Сокращения слов
не допускаются, за исключением обозначений единиц измерения и
стандартных текстовых сокращений: т.д., т.п., др. Не допускается отделять
единицу физической величины от числового значения (переносить их на
разные строки или страницы).
Кавычками в тексте также выделяются наименование продуктов и
документов. В тексте за исключением формул, таблиц и рисунков не
допускается:

применять математический знак минус «-» перед отрицательными
значениями величин (следует писать слово «минус»);

применять знак «» для обозначения диаметра (следует писать слово
«диаметр»).
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Текст отчета разделяют на разделы. Разделы нумеруются арабскими
цифрами по порядку в пределах всей записки. После обозначения раздела
следует его название. Внутри разделов могут быть приведены перечисления.
Левый край пункта перечисления пишется с отступом 15 мм от поля текста.
Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис. Для
дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские
цифры со скобкой и писать левый край текста с отступом 25 мм от поля
текста. Пример:
а) ... ;
б) ... ;
1) ... ,
2) ... ;
в) ... .
Все данные, взятые из литературных материалов и других источников
информации, должны быть отмечены ссылкой на используемый источник.
НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ ОТЧЕТА
Номера страниц даются в пределах всего отчета, начиная с
содержания. Титульный лист, задание, отзыв и приложения не нумеруются,
но в общее количество страниц отчета входят. Номер страницы
располагается в правом нижнем углу, без точки после цифры. Листы формата
А3 нумеруются как одна страница. Листы приложений не нумеруются, но
входят в общее число страниц.
ЗАГОЛОВКИ
Разделы, подразделы основной части отчета должны иметь заголовки.
Для пунктов заголовки не обязательны.
Заголовки пишут с прописной буквы без точки в конце, не
подчеркивая. Переносы в словах заголовка не допускаются.
При выполнении отчета машинным способом интервал после
заголовка раздела (до текста или заголовка раздела) устанавливается 30 пт;
при выполнении рукописным способом – 15 мм. Расстояние между
заголовками раздела и подраздела – 20 пт; при выполнении рукописным
способом – 8 мм. Интервал между заголовком раздела (подраздела) и
последующим текстом – 10 пт.
ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦ
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей. Название следует помещать над таблицей. Таблицы нумеруют
арабскими цифрами, например: «Таблица 1». Допускается нумеровать
таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера
раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. После слова
«Таблица» и ее номера ставится тире, дальше пишется заголовок таблицы.
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Слово «Таблица», ее номер и тире выравниваются по левому краю текста без
отступа. Заголовок таблицы выравнивается по центру строки.
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а
подзаголовки граф – со строчной. В конце заголовков и подзаголовков
таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в
единственном числе.
Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. Разделять
заголовки и подзаголовки граф диагональными линиями не допускается.
Если в конце страницы таблица прерывается, и ее продолжение переносят на
следующую страницу, то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную
линию, ограничивающую таблицу, не проводят.
При переносе части таблицы на другие страницы название помещают
только над первой частью таблицы. Слово «Таблица» указывают один раз
слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово
«Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы.
Заменять
кавычками
повторяющиеся
в
таблице
цифры,
математические знаки, знаки процента и номера, обозначение марок
материалов и типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов
не допускается. При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить
прочерк (тире).
На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте
документа. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее
номера. Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на
нее, или на следующей странице.
ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
Ссылки на использованные источники дают по тексту в квадратных
скобках, внутри которых ставится номер согласно разделу «Список
использованных источников» отчета. Знак препинания ставится после
квадратных скобок. При ссылках на стандарты и технические условия в
тексте указывают только их шифр без года утверждения и полного названия.
После шифра приводится обычная ссылка на «Список использованных
источников». При ссылках на текст отчета указывают номера разделов,
подразделов, пунктов. Например: «…, как следует из раздела 1».
Примечания помещают непосредственно после текстового,
графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания,
и печатают с прописной буквы с абзацным отступом. После слова
«Примечание» ставится тире, далее приводится текст примечания с
прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько
последовательных примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами.
Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией,
обозначающей окончание таблицы. Например:
Примечание – ... .
Примечания
1 – ... ;
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2 – ... .
ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение отделяются от остальных разделов пояснительной
записки листом с надписью посредине листа прописными буквами
«Приложения». Этот лист нумеруется и отражается в содержании отчета. В
тексте отчета на все приложение должна быть дана ссылка.
Приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху
справа страницы слова «Приложение». После слова «Приложение» следует
буква обозначения. Приложение обозначают заглавной буквой русского
алфавита, начиная с А.
Регламент выполнения
КОНТРОЛЬНЫЙ СРОК СДАЧИ
1 неделя 5 семестра
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1-4 неделя практики
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Визуальный контроль, отметка о выполнении в ведомости по методике:

посещение ознакомительной лекции – до 3 баллов;

контрольные занятия – до 57 баллов;

соблюдение требований порядка составления – до 4 баллов;

содержательность обязательных элементов – до 24 баллов;

выполнение правил оформления – до 12 баллов.
Описание процедуры зачета с оценкой
Форма проведения
5 семестр – устная
Вид
Собеседование по вопросам
Порядок проведения
Студент, допущенный к процедуре сдачи зачета, должен иметь при
себе зачетку, отчет. Студент отвечает на 2 вопроса:
–
по специальной части практики;
–
по технологической схеме производства продукта, указанного в теме
практики.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

Вопросы к зачету с оценкой
Какие требования предъявляются к молоку на стадии приема
Назовите ассортимент молочных продуктов
Приведите классификацию кисломолочных продуктов
Приведите классификацию сыров
Приведите классификацию масла
Назовите основные технологические схемы и способы производства
масла
Охарактеризуйте особенности производства йогурта
Охарактеризуйте особенности производства молока питьевого для
детского питания
Охарактеризуйте особенности производства мороженого
Охарактеризуйте особенности производства сыров кисломолочных
Охарактеризуйте особенности производства сметаны
Охарактеризуйте особенности производства сыров мягких
Охарактеризуйте особенности производства молочных коктейлей
Охарактеризуйте особенности производства ряженки
Охарактеризуйте особенности производства напитков сывороточных
Охарактеризуйте особенности производства молока сухого
Охарактеризуйте особенности производства молока сгущенного с
сахаром
Какое мороженое не допускается к реализации?
Перечислите ассортимент кисломолочных напитков
В чем особенность технологии производства кисломолочных напитков
для детского питания?
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РАЗДЕЛ 1
Вид, тип практики, способ и форма ее проведения
Учебным планом по направлению 19.03.03 «Продукты питания
животного происхождения» предусмотрена в шестом, седьмом и восьмом
семестрах производственная практика. Тип практики – научноисследовательская работа. Способы проведения производственной практики:
стационарная, выездная. Производственная практика может проводится в
структурных подразделениях организации.
Способы
проведения
практики:
стационарная;
выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в университете либо в
организации, деятельность которой соответствует профессиональным
компетенциям, осваиваемым в рамках ООП ВО, расположенной на
территории населенного пункта, в котором расположен университет.
Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в
котором расположен университет.
Практику в соответствии с учебным планом проводят путем
чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для
проведения научно-исследовательской работы с периодами учебного времени
для проведения теоретических занятий.
РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи практики
Основной целью производственной практики (тип – научноисследовательская работа) является разработка новых видов продуктов питания
животного происхождения, отвечающих требования современного рынка.
Задачи:
1) формирование навыков использования методов и инструментов,
необходимых для проведения научного исследования и анализа его
результатов;
2) приобретение навыка осуществления научно-исследовательской
деятельности в рамках собственных научных задач и задач кафедры:

планировать выполнение научно-исследовательских работ на
кафедре;

вести научные разработки и оформлять полученные результаты;

представлять результаты собственной научной деятельности на
семинарах, конференциях, в форме публикаций и проч.;

формировать заявки на ресурсное обеспечение процессов
проведения исследований из различных источников, в том числе грантов;

осуществлять профессиональные коммуникации с научным
сообществом в рамках совместной работы по научным проектам;
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составлять и оформлять научный отчет.
3) подготовка отчетов и публикаций, отражающих основные
результаты научного исследования.
Обучающиеся должны уделить внимание вопросам научного подхода
к оценке качества готового продукта, рациональному использованию сырья,
энергоресурсосберегающим технологиям.

РАЗДЕЛ 3
Место практики в структуре ОП
Практика входит в «Блок 2. Практики» и относится к вариативной части
образовательной программы бакалавриата. Ее усвоение базируется на
результатах
изучения
следующих
дисциплин
учебного
плана:
«Технологическое оборудование», «Технология молока и молочных
продуктов», «Общая технология молочной отрасли». Практика создает основу
для изучения следующих дисциплин учебного плана: «Технологическое
проектирование»,
«Ветеринарно-санитарная
экспертиза»,
«Техникохимический контроль и управление качеством».
РАЗДЕЛ 4
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Планируемые результаты обучения при прохождении практики с
формируемыми компетенциями представлены в таблице 1.
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Таблица 1 –

Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код
компетенции

Наименование компетенции

1

2

ОК-5

ОК-6

ОК-7

Результаты обучения

3
Общекультурные компетенции
способностью к коммуникации в устной и знает профессиональные
функции
в
соответствии
с
письменной формах на русском и
направлением и профилем подготовки
иностранном языках для решения задач умеет критически
оценивать
личностные
качества,
межличностного
и
межкультурного
анализировать различные ситуации; использовать
взаимодействия
основные положения и методы социальных и
гуманитарных наук при решении профессиональных
задач
владеет навыками организационной работы; навыками делового
общения, саморазвития и методами повышения
квалификации
способностью работать в коллективе, знает основы
психологии
личности,
особенности
толерантно воспринимая социальные,
профессиональной деятельности
этнические,
конфессиональные
и умеет управлять работой коллектива и работать в команде;
культурные различия
формулировать задачи и цели отрасли, критически
оценивать уровень своей квалификации и необходимость
ее повышения
владеет навыками организационной и исследовательской работы
способностью к самоорганизации и знает методы самостоятельного поиска информации
самообразованию
умеет приобретать самостоятельно новые знания
владеет навыками использования современных образовательных
и информационных технологий
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Темы, разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции*
4
1-12

1-12

1-12

Продолжение таблицы 1
1
ОПК-2

ОПК-3

ПК-1

ПК-3

Общепрофессиональные компетенции
2

3
методы совершенствования технологических процессов
производства
ориентироваться в организации производственных
процессов и их проведении на данных предприятиях и в
научно-производственных
центрах
при
научноисследовательских институтах, специализирующихся в
области переработки сырья животного происхождения
владеет способностью
разрабатывать
мероприятия
по
совершенствованию
технологических
процессов
производства продукции питания различного назначения
способностью осуществлять технологическийзнает
принципы контроля соответствия качества производимой
контроль качества готовой продукции
продукции и услуг установленным нормам
умеет осуществлять технологический контроль соответствия качества
производимой продукции и услуг установленным нормам
владеет навыками контроля соответствия качества производимой
продукции и услуг установленным нормам
Профессиональные компетенции
способностью использовать нормативную изнает
нормативную и техническую документацию, регламенты,
техническую документацию, регламенты,
ветеринарные нормы и правила в производственном процессе
ветеринарные нормы и правила вумеет ориентироваться в организационной структуре и нормативнопроизводственном процессе
правовой документации перерабатывающего предприятия,
выпускающего пищевую из сырья животного происхождения
владеет нормативной и технической документаций, регламентами,
ветеринарными нормами и правилами в производственном
процессе
способность изучать научно-техническуюзнает
стандарты и методические и нормативные материалы,
информацию отечественного и зарубежного
сопровождающие процессы производства
опыта по тематике исследования
умеет проводить анализ, систематизацию и обобщение научнотехнической информации по теме исследований проводить
анализ, систематизацию и обобщение научно-технической
информации по теме исследований
владеет практическими навыками разработки нормативной и
технологической документации в области производства
продукции питания
способностью
разрабатывать знает
мероприятия по совершенствованию
технологических процессов производства умеет
продукции
питания
различного
назначения

7

4
1-12

2-4,
6-8,
10-12

2-4,
6-8,
10-12

2-4,
6-8,
10-12

Продолжение таблицы 1
1
2
ПК-4
способностью применять метрологическиезнает
принципы инструментальных измерений,умеет
характерных для конкретной предметной
области
владеет
ПК-5

ПК-6

способностью
организовывать
входнойзнает
контроль качества сырья и вспомогательных
материалов, производственный контрольумеет
полуфабрикатов, параметров технологических
процессов и контроль качества готовойвладеет
продукции
способностью
обрабатывать
текущуюзнает
производственную
информацию,
анализировать полученные данные и
использовать их в управлении качествомумеет
продукции
владеет

ПК-7

ПК-9

способностью обосновывать нормы расходазнает
сырья и вспомогательных материалов приумеет
производстве продукции
владеет
готовностью
осуществлять
контрользнает
соблюдения экологической и биологической
безопасности сырья и готовой продукции
умеет
владеет

3
приоритеты в сфере производства продуктов питания
выбирать технические средства и технологии с учетом
экологических последствий их применения
обоснованием для принятия конкретного технического решения
при разработке новых технологических процессов производства
продукции питания
химический состав, морфологические и структурномеханические свойства сырья
проводить
комплексную
оценку
качества
сырья,
полуфабрикатов и фабрикатов
современными методами контроля технологических операций,
качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
принципы измерения основных параметров технологических
процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качества готовой
продукции
проводить измерения основных параметров технологических
процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качества готовой
продукции; организовать и осуществлять технологический
процесс производства продукции питания
методами организации технологического процесса производства
продукции питания
технологии обработки продуктов убоя
производить материальные расчеты и рациональные условия
проведения технологических процессов
приемами составления различных композиций для
консервирования всех видов продуктов убоя
требования, предъявляемые к качеству продуктов убоя и готовой
продукции
ориентироваться в выборе методов исследования и
интерпретировать полученные результаты
приемами использования безотходных технологий с учетом
современных экологических требований

8

4
2-4,
6-8,
10-12

2-4,
6-8,
10-12

2-4,
6-8,
10-12

2-4,
6-8,
10-12
2-4,
6-8,
10-12

Продолжение таблицы 1
1
2
ПК-10
готовностью
осваивать
новые
видызнает
технологического
оборудования
при
изменении схем технологических процессов,
осваивать новые приборные техники и новые
методы исследования
умеет

владеет

ПК-11

способностью
организовывать знает
технологический процесс производства
продуктов
питания
животного
происхождения
умеет

владеет
ПК-13

ПК-25

ПК-26

владением современными информационнымизнает
технологиями, готовностью использовать
сетевые компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области, пакетыумеет
прикладных программ для выполнения
необходимых расчетов
владеет
готовностью использовать математическоезнает
моделирование процессов и объектов на базе
стандартных пакетов автоматизированногоумеет
проектирования и исследований
владеет
способностью проводить эксперименты познает
заданной методике и анализировать результатыумеет
владеет

3
основные виды технологического оборудования для переработки
сырья животного происхождения, приборные техники и новые
методы исследования для оценки качества сырья и продуктов
животного происхождения
применять различные виды технологического оборудования,
приборные техники и новые методы исследования в переработке
и исследовании свойств сырья и продуктов животного
происхождения
принципами
замены
технологического
оборудования,
приборной техники при изменении схем технологических
процессов без потери качества продуктов животного
происхождения
современные тенденции и приоритетные направления развития
отрасли в организации производственных процессов и
рациональном использовании ресурсов
применять теоретические и практические знания в области
переработки молочного сырья с использованием современных
достижений научно-технического прогресса, способов
планирования эксперимента
способностью использовать на практике навыки и умения в
организации научно-производственных работ
базовые приемы создания, редактирования, оформления и
сохранения информационных объектов различного типа с
помощью современных программных средств
просматривать, создавать, редактировать текстовые документы;
работать с объектами в графическом редакторе
навыками работы с учебной литературой, с информационносправочными материалами
принципы конструирования пищевых продуктов с заданным
составом и свойствам
использовать стандартные пакеты автоматизированного
проектирования и исследований
методами математического моделирования процессов при
производстве продуктов питания животного происхождения
основные методики проведения экспериментов
анализировать результаты проведенных исследований
навыками проведения различных исследований
9

4

2-4,
6-8,
10-12

2-4,
6-8,
10-12

2-4,
6-8,
10-12

2-4,
6-8,
10-12
2-4,
6-8,
10-12

Продолжение таблицы 1
1
2
ПК-27
способностью измерять, наблюдать изнает
составлять
описания
проводимыхумеет
исследований,
обобщать
данные
длявладеет
составления обзоров, отчетов и научных
публикаций, участвовать во внедрении
результатов исследований и разработок
знает
способностью
организовывать
защиту
объектов интеллектуальной собственности,умеет
ПК-28
результатов исследований и разработок как
коммерческой тайны предприятия
владеет
*Примечание: по таблице 2

3
методики проводимых исследований
составлять описания проводимых исследований
навыками обобщения данных для составления отчетов и
научных публикаций
порядок разработки документов, обеспечивающих защиту
объектов интеллектуальной собственности
формировать пакет документов для подачи в организацию по
защите прав на объекты интеллектуальной собственности
навыками правовой защиты технологии производства продуктов
питания животного происхождения

10

4
2-4,
6-8,
10-12

2-4,
6-8,
10-12

РАЗДЕЛ 5
Содержание практики по темам (разделам)
Содержание практики представлена в таблице 2.
Таблица 2 –

Содержание практики

Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики

1

2

Трудоемкость в часах
по видам учебной
работы
на практике, включая
самостоятельную
работу студентов
3

Форма
контроля*

2

Отчет, З

6

Отчет, З

4

6 семестр
1
2

3

4

5
6

Подготовительный:
 ознакомительное занятие по практике;
Обучающий:
 изучение и анализ научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по заданию
руководителя практики;
 постановка и выполнение
экспериментов по заданной методике;
Аналитический:
 анализ и обработка данных;
 работа по выполнению
индивидуального задания;
 составление описания проводимых
научных обзоров, исследований.
Отчетный:
 систематизация собранных данных;
 составление отчета по выполненному
заданию;
 подготовка публикаций, отражающих
основные результаты научного
исследования;
 участие во внедрении результатов
исследований и разработок.
ВСЕГО
7 семестр
Подготовительный:
 ознакомительное занятие по практике;
Обучающий:
изучение и анализ научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по заданию
руководителя практики;
постановка и выполнение экспериментов
по заданной методике;
11

6

Отчет, З

4

Отчет, З

18
2

Отчет, З

10

Отчет, З

Продолжение табл.2
1
2
7
Аналитический:
 анализ и обработка данных;
 работа по выполнению индивидуального
задания;
 проведение экспериментов, разработка
матмодели, анализ результатов.
8
Отчетный:
 оформление раздела отчета, содержащего
информацию по конкретной научной или
производственной проблематике,
 подача заявок на объекты интеллектуальной
собственности
 подготовка публикаций, отражающих
основные результаты научного исследования.
ВСЕГО
8 семестр
9
Подготовительный:
 ознакомительное занятие по практике;
10
Обучающий:
изучение и анализ научно-технической
информации, отечественного и зарубежного
опыта по заданию руководителя практики;
постановка и выполнение экспериментов по
заданной методике;
11
Аналитический:
 анализ и обработка данных;
 работа по выполнению индивидуального
задания;
 составление описания проводимых научных
обзоров, исследований.
12
Отчетный:
 систематизация фактического и
литературного материала;
 обобщение полученных результатов;
 использование информационноаналитических и проектных компьютерных
программ и технологий;
 формулирование выводов и предложений по
общей части программы практики и
индивидуальному заданию;
 представить результаты собственной научной
деятельности на семинарах, конференциях, в
форме публикаций;
 оформление и защита отчета о практике.
ВСЕГО
ИТОГО
*Примечание: Отчет – отчет по практике;
З – зачет
12

3
16

4
Отчет, З

8

Отчет, З

36
2

Отчет, З

28

Отчет, З

40

Отчет, З

20

Отчет, З

90
144

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Индивидуальное задание (Приложение 1) выдается студенту на первом
занятии в период прохождения практики.
На титульном листе, напротив своей фамилии, студент должен поставить
личную подпись и получить подпись руководителя. В период прохождения
практики студент составляет письменный отчет (Приложение 2),
оформленный в соответствии с требованиями руководителя практики.
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств по практике представлен в Приложении 3.
РАЗДЕЛ 8
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Перечень изданий, необходимых для проведения практики представлен
в таблице 3.
Таблица 3 – Перечень учебной литературы, необходимой
для проведения практики
№
п/п

Наименование издания

1

2
Основная литература
1 Тихомирова, Н. А. Технология продуктов лечебно-профилактического
назначения на молочной основе [Текст] : учеб. пособие / Н. А.
Тихомирова. - СПб. : Троицкий мост, 2010. - 447 с. - ISBN 978-5904406-05-9.
2 Куткина, М. Н. Инновации в технологии продукции индустрии
питания [Текст] : учеб. пособие / М. Н. Куткина, С. А. Елисеева. Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. - 168 с. - ISBN 978-5-99080028-1.
3 Формирование функциональных свойств молочных продуктов при
использовании в рационах лактирующих животных органических
форм йода и селена [Текст] : монография / И. Ф. Горлов [и др.] ;
ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 93, [1] с. - ISBN 978-5-99481339-3.
13

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,

файловое
хранилище)
3

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

Продолжение табл.3
1
2
Формирование функциональных свойств молочных продуктов при
использовании в рационах лактирующих животных органических
форм йода и селена [Электронный ресурс] : монография / И. Ф. Горлов
; ВолгГТУ, ГНУ Поволжский НИИ производства и переработки
мясомолочной продукции РАСХН. - Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 94 с.
Дополнительная литература
4 Касьянов, Г. И. Технология продуктов питания для людей пожилого и
преклонного возраста [Текст] : [учеб. пособие] / Г. И. Касьянов, А. А.
Запорожский, С. Б. Юдина. - Ростов н/Дону : Изд. центр "МарТ", 2001.
- 192 с. - ISBN 5-241-00076-3.
5 Тихомирова, Н. А. Технология продуктов функционального питания
[Текст] . - М. : Франтэра, 2002. - 213 с. - ISBN 5-94009-044-4.
6 Касьянов, Г. И. Технология продуктов детского питания [Текст] :
учебник / Г. И. Касьянов. - М. : Академия, 2003. - 222, [2] с. - (Высшее
образование). - ISBN 5-7695-1227-Х.
7 Чебакова, Г. В. Оценка качества молока и молочных продуктов [Текст]
: учеб.-метод. пособие / Г. В. Чебакова, И. А. Зачесова. - Москва :
ИНФРА-М, 2015. - 180, [1] с. - (Высшее образование. Бакалавриат). ISBN 978-5-16-010352-5.

3
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ

Перечень интернет-ресурсов, необходимых для необходимых для
проведения практики приведен в таблице 4.
Таблица 4 –

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых
для проведения практики

№
Наименование ресурса
1 Информационно-библиотечный центр ВолгГТУ
Электронно-библиотечная система издательства
2 «Лань», разделы: инженерно-технические науки,
технологии пищевых производств
Федеральная служба по интеллектуальной
3
собственности, патентам и товарным знакам
4 Единая база ГОСТов

Адрес (ссылка на ресурс)
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com
http://www.fips.ru
http://gostexpert.ru/

РАЗДЕЛ 9
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики,
включая
перечень
программного
обеспечения
и
информационных справочных систем
Перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационных справочных систем, используемых при проведении
практики, отражен в таблице 5.
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Таблица 5 –
№
п/п

Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем,
используемых при проведении практики
Наименование ресурса

Характеристика ресурса Вид занятий, для
которых
используется
ресурс
программное
обеспечение

1 Microsoft Office PowerPoint

2 Adobe Reader
3 Microsoft Office PowerPoint
4 Microsoft Office Word
Индивидуальные онлайн-консультации: телефонный
разговор
Индивидуальные оффлайн-консультации: письмо е6
mail
Индивидуальные оффлайн-консультации: общение в
7
социальных сетях
5

8 Единая база ГОСТов
9

Федеральная служба по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

программное
обеспечение
программное
обеспечение
программное
обеспечение
информационная
технология
информационная
технология
информационная
технология
информационная
технология
информационная
технология

с использованием
мультимедийного
оборудования

внеаудиторные

РАЗДЕЛ 10
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Перечень и характеристика материально-технического обеспечения,
необходимого для проведения практики представлены в таблице 6.
Таблица 6 –
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и т.д.
1
416, ГУК

Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
Перечень основного
оборудования

2
мультимедийная аудитория для
лекционных занятий,
аудитория для самостоятельной
работы, консультаций

15

Характеристика
Кафедра
основного оборудования (факультет,
профильная
организация)
3
4
рабочее место обучающегося
с возможностью
подключения к сети
«Интернет» и обеспечением
ПМ (ФТПП)
доступа в электронную
информационнообразовательную среду
университета

Продолжение табл.6
1
2
605 или 607б,
учебный корпус
№ 4 (Б):
аудитории
рабочее место обучающегося,
для лекционных,
учебная доска и мел (маркер)
практических
занятий
и групповых
консультаций
рабочее место обучающегося,
Лаборатория КЦ
специализированное напольное
УНЦ
и настольное оборудование

3

4

ТПП (ФТПП

ТПП (ФТПП)

ТПП (ФТПП

ТПП (ФТПП)

РАЗДЕЛ 11
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
Методические указания, регламентирующие организацию и проведение
практики обучающихся, перечислены в таблице 7.
Таблица 7 –
№
п/п

Перечень учебно-методического обеспечения
по практике обучающихся
Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
1 Научно-исследовательская работа по направлению 19.03.03: www.dump.vstu.ru
методические материалы; сост. Григорян Л.Ф. Храмова В.Н.,
Мгебришвили И.В. ВолгГТУ. – Волгоград, 2017. – 16 с.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры
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Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

Приложение 1
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Технология пищевых производств»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ТПП
И.Ф. ГОРЛОВ
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____»______________ 20__г.

ЗАДАНИЕ
на ___________________________________________________________
Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить
2. Разработать
(специальный вопрос)

3.Произвести_________________________________________________________
____________________________________________________________________

Дата выдачи задания
Руководитель практики

«______» __________ 20______г.
___________________________
(подпись)
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Приложение 2
Форма отчета по практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Технология пищевых производств»

ОТЧЕТ
о производственной практике (тип – научно-исследовательская работа)
на
(наименование организации)

Руководитель практики
от университета
(должность)

Студент гр.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

_________________
(подпись)

_______________
(фамилия, инициалы)

Отчет защищен с оценкой ___________
Волгоград 20__ г
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ПАСПОРТ
фонда оценочных средств
по производственной практике (тип – научно-исследовательская работа)
Таблица 1 –

Перечень компетенций,
формируемых в результате прохождения практики

Контролируемая компетенция
Раздел
Этап
практики* формирования
формулировка
способностью к коммуникации в устной и письменной
6, 7, 8
формах на русском и иностранном языках для решения
1 ОК-5 задач
1-12
межличностного
и
межкультурного
семестры
взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно
6, 7, 8
социальные,
этнические,
2 ОК-6 воспринимая
1-12
семестры
конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
6, 7, 8
3 ОК-7
1-12
семестры
способностью
разрабатывать
мероприятия
по
6, 7, 8
совершенствованию
технологических
процессов
4 ОПК-2 производства
1-12
продукции
питания
различного
семестры
назначения
способностью осуществлять технологический контроль 2-4, 6-8,
6, 7, 8
5 ОПК-3 качества готовой продукции
10-12
семестры
использовать нормативную и техническую 2-4, 6-8,
6, 7, 8
ПК-1 способностью
документацию, регламенты, ветеринарные нормы и правила в
6
10-12
семестры
производственном процессе
способность изучать научно-техническую информацию 2-4, 6-8,
6, 7, 8
7 ПК-3 отечественного и зарубежного опыта по тематике
10-12
семестры
исследования
способностью применять метрологические принципы 2-4, 6-8,
6, 7, 8
8 ПК-4 инструментальных измерений, характерных для конкретной
10-12
семестры
предметной области
способностью организовывать входной контроль качества
6, 7, 8
сырья и вспомогательных материалов, производственный 2-4, 6-8,
9 ПК-5 контроль полуфабрикатов, параметров технологических
10-12
семестры
процессов и контроль качества готовой продукции
способностью обрабатывать текущую производственную 2-4, 6-8,
6, 7, 8
10 ПК-6 информацию, анализировать полученные данные и
10-12
семестры
использовать их в управлении качеством продукции
способностью обосновывать нормы расхода сырья и 2-4, 6-8,
6, 7, 8
11 ПК-7 вспомогательных материалов при производстве продукции
10-12
семестры
готовностью
осуществлять
контроль
соблюдения 2-4, 6-8,
6, 7, 8
12 ПК-9 экологической и биологической безопасности сырья и
10-12
семестры
готовой продукции
готовностью осваивать новые виды технологического
6, 7, 8
оборудования при изменении схем технологических 2-4, 6-8,
13 ПК-10 процессов, осваивать новые приборные техники и новые
10-12
семестры
методы исследования
способностью
организовывать
технологический
2-4, 6-8,
6, 7, 8
14 ПК-11 процесс производства продуктов питания животного
10-12
семестры
происхождения
владением современными информационными технологиями,
готовностью
использовать
сетевые
компьютерные 2-4, 6-8,
6, 7, 8
15 ПК-13 технологии и базы данных в своей предметной области,
10-12
семестры
пакеты прикладных программ для выполнения необходимых
расчетов

№
пп код
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Продолжение табл.1
2
3
1
готовностью
использовать
математическое
моделирование
ПК-25
процессов и объектов на базе стандартных пакетов
16
автоматизированного проектирования и исследований
способностью проводить эксперименты по заданной
17 ПК-26 методике и анализировать результаты
способностью измерять, наблюдать и составлять описания
проводимых исследований, обобщать данные для
18 ПК-27 составления обзоров, отчетов и научных публикаций,
участвовать во внедрении результатов исследований и
разработок
способностью
организовывать
защиту
объектов
19 ПК-28 интеллектуальной собственности, результатов исследований
и разработок как коммерческой тайны предприятия
*Примечание: порядковый номер этапа, табл. 2. РП

4

2-4, 6-8,
10-12

5
6, 7, 8
семестры
6, 7, 8
семестры

2-4, 6-8,
10-12

6, 7, 8
семестры

2-4, 6-8,
10-12

6, 7, 8
семестры

2-4, 6-8,
10-12

Показатели и критерии оценивания компетенций.
Описание шкал оценивания
Таблица 2 –
№
Код
пп компетенции
1
2

1

ОК-5

2

ОК-6

3

ОК-7

4

ОПК-2

Показатели оценивания компетенций
Показатель оценивания
3
знание профессиональных функций в соответствии с
направлением и профилем подготовки
умение критически оценивать личностные качества,
анализировать различные ситуации; использовать
основные положения и методы социальных и
гуманитарных наук при решении профессиональных
задач
владение навыками организационной работы
знание основы психологии личности, особенности
профессиональной деятельности
умение управлять работой коллектива и работать в
команде; формулировать задачи и цели отрасли,
критически оценивать уровень своей квалификации и
необходимость ее повышения
владение
навыками
организационной
и
исследовательской работы
знание методов самостоятельного поиска информации
умение приобретать самостоятельно новые знания
владение навыками использования современных
образовательных и информационных технологий
знание методов совершенствования технологических
процессов производства
умение
ориентироваться
в
организации
производственных процессов и их проведении на
данных предприятиях и в научно-производственных
центрах при научно-исследовательских институтах,
специализирующихся в области переработки сырья
животного происхождения
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Раздел
Оценочное
практики* средство
4
5

1-12

Отчет,
Зачет

1-12

Отчет,
Зачет

1-12

Отчет,
Зачет

1-12

Отчет,
Зачет

Продолжение табл.2
1
2

3
владение способностью разрабатывать мероприятия по

ОПК-3

5

ПК-1

6

ПК-3

7

ПК-4

8

ПК-5

9

совершенствованию
технологических
процессов
производства
продукции
питания
различного
назначения
знание принципов контроля соответствия качества
производимой продукции и услуг установленным
нормам
умение осуществлять технологический контроль
соответствия качества производимой продукции и услуг
установленным нормам
владение навыками контроля соответствия качества
производимой продукции и услуг установленным
нормам
знание нормативной и технической документации,
регламентов, ветеринарных норм и правил в
производственном процессе
умение ориентироваться в организационной структуре
и
нормативно-правовой
документации
перерабатывающего предприятия, выпускающего
пищевую из сырья животного происхождения
владение нормативной и технической документаций,
регламентами, ветеринарными нормами и правилами в
производственном процессе
знание стандартов и методических и нормативных
материалов, сопровождающие процессы производства
умение проводить анализ, систематизацию и обобщение
научно-технической информации по теме исследований
проводить анализ, систематизацию и обобщение
научно-технической информации по теме исследований
владение практическими навыками разработки
нормативной и технологической документации в
области производства продукции питания
знание приоритетов в сфере производства продуктов
питания
умение выбирать технические средства и технологии с
учетом экологических последствий их применения
владение обоснованием для принятия конкретного
технического решения при разработке новых
технологических процессов производства продукции
питания
знание химического состава, морфологических и
структурно-механических свойств сырья
умение проводить комплексную оценку качества сырья,
полуфабрикатов и фабрикатов
владение
современными
методами
контроля
технологических
операций,
качества
сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции
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4

5

2-4, 6-8,
10-12

Отчет,
Зачет

2-4, 6-8,
10-12

Отчет,
Зачет

2-4, 6-8,
10-12

Отчет,
Зачет

2-4, 6-8,
10-12

Отчет,
Зачет

2-4, 6-8,
10-12

Отчет,
Зачет

Продолжение табл.2
1
2
3
ПК-6
знание принципов измерения основных параметров
технологических
процессов,
свойств
сырья,
полуфабрикатов и качества готовой продукции
умение проводить измерения основных параметров
технологических
процессов,
свойств
сырья,
10
полуфабрикатов и качества готовой продукции;
организовать и осуществлять технологический процесс
производства продукции питания
владение методами организации технологического
процесса производства продукции питания
ПК-7
знание технологии обработки продуктов убоя
умение производить материальные расчеты и
рациональные условия проведения технологических
11
процессов
владение
приемами
составления
различных
композиций для консервирования всех видов
продуктов убоя
ПК-9
знание требований, предъявляемых к качеству
продуктов убоя и готовой продукции
умение ориентироваться в выборе методов
исследования и интерпретировать полученные
12
результаты
владение приемами использования безотходных
технологий с учетом современных экологических
требований
ПК-10 знание
основных
видов
технологического
оборудования для переработки сырья животного
происхождения, приборные техники и новые методы
исследования для оценки качества сырья и продуктов
животного происхождения
умение
применять
различные
виды
технологического оборудования, приборные техники
13
и новые методы исследования в переработке и
исследовании свойств сырья и продуктов животного
происхождения
владение принципами замены технологического
оборудования, приборной техники при изменении
схем технологических процессов без потери качества
продуктов животного происхождения
ПК-11 знание современных тенденций и приоритетных
направлений развития отрасли в организации
производственных процессов и рациональном
использовании ресурсов
14
умение применять теоретические и практические
знания в области переработки молочного сырья с
использованием современных достижений научнотехнического прогресса, способов планирования
эксперимента
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4

5

2-4, 6-8,
10-12

Отчет,
Зачет

2-4, 6-8,
10-12

Отчет,
Зачет

2-4, 6-8,
10-12

Отчет,
Зачет

2-4, 6-8,
10-12

Отчет,
Зачет

2-4, 6-8,
10-12

Отчет,
Зачет

Продолжение табл.2
1
2
3
владение способностью использовать на практике
навыки и умения в организации научнопроизводственных работ
ПК-13 знание базовых приемов создания, редактирования,
оформления и сохранения информационных
объектов различного типа с помощью современных
программных средств
15
умение просматривать, создавать, редактировать
текстовые документы; работать с объектами в
графическом редакторе
владение навыками работы с учебной литературой, с
информационно-справочными материалами
ПК-25 знание принципы конструирования пищевых
продуктов с заданным составом и свойствам
умение
использовать
стандартные
пакеты
автоматизированного
проектирования
и
16
исследований
владение методами математического моделирования
процессов при производстве продуктов питания
животного происхождения
ПК-26
знание
основных
методик
проведения
экспериментов
умение анализировать результаты проведенных
17
исследований
владение
навыками
проведения
различных
исследований
ПК-27
знание методик проводимых исследований
умение
составлять
описания
проводимых
18
исследований
владение навыками обобщения данных для
составления отчетов и научных публикаций
ПК-28 знание
порядка
разработки
документов,
обеспечивающих
защиту
объектов
интеллектуальной собственности
умение формировать пакет документов для подачи в
19
организацию по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности
владение навыками правовой защиты технологии
производства продуктов питания животного
происхождения
*Примечание: порядковый номер этапа, табл. 2. РП
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4

5

2-4, 6-8,
10-12

Отчет,
Зачет

2-4, 6-8,
10-12

Отчет,
Зачет

2-4, 6-8,
10-12

Отчет,
Зачет

2-4, 6-8,
10-12

Отчет,
Зачет

2-4, 6-8,
10-12

Отчет,
Зачет

Таблица 3 –

Шкала и критерии оценивания компетенций
по оценочному средству «отчет»

Шкала оценивания
(интервал баллов)

90-100

76-89

61-75

0-60

Критерий оценивания
отчет выполнен в срок на высоком уровне:
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики;
– отчет собран в полном объеме;
− структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное
оглавление отчета);
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
отчет выполнена в срок на среднем уровне:
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики;
– отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость,
нумерация страниц, подробное оглавление отчета);
− оформление отчета;
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
отчет выполнен с опозданием на низком уровне:
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики;
− отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость,
нумерация страниц, подробное оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание раскрыто не полностью;
− нарушены сроки сдачи отчета.
отчет выполнена на неудовлетворительном уровне:
− не соответствие содержания отчета программе прохождения
практики;
– отчет собран не в полном объеме;
− нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц,
подробное оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание не раскрыто;
− нарушены сроки сдачи отчета.
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Таблица 4 –
Шкала оценивания

зачтено

незачтено

Шкала и критерии оценивания компетенций
по оценочному средству «Зачет»
Критерий оценивания
отчет выполнен в срок на высоком уровне:
на 90-100% изложены в отчете вопросы по всем разделам практики,
продемонстрированы умения ориентироваться в информационном
пространстве;
продемонстрирован высокий уровень теоретических и практических
навыков;
на 90-100% соблюдены требования порядка составления текстовой части,
требования содержательности обязательных элементов,
полностью выполнены правила оформления
отчет выполнена в срок на среднем уровне:
на 70-89% изложены в отчете вопросы по всем разделам практики,
продемонстрированы умения ориентироваться в информационном
пространстве;
продемонстрирован высокий уровень теоретических и практических
навыков;
на 70-89% соблюдены требования порядка составления текстовой части,
требования содержательности обязательных элементов,
не полностью выполнены правила оформления
отчет выполнен с опозданием на низком уровне:
на 50-69% изложены в отчете вопросы по всем разделам практики,
продемонстрированы умения ориентироваться в информационном
пространстве;
продемонстрирован высокий уровень теоретических и практических
навыков;
на 50-69% соблюдены требования порядка составления текстовой части,
требования содержательности обязательных элементов,
не выполнены правила оформления
отчет выполнен на неудовлетворительном уровне, совсем не представлен
или выполнен с нарушением всех требований
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ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
Оценочное средство «отчет»
6 семестр
Требования к выполнению
ОБЪЕМ
Не более 20 страниц формата А4 текста основной части.
СТРУКТУРА
Порядок составления отчета:

титульный лист;

задание;

содержание;

введение;

Проект ТУ

Проект ТИ

Тезисы

заключение

список использованных источников.
На листе «Задание» руководитель практики формулирует задание,
которое позволит оценить умения обучающихся самостоятельно
конструировать свои знания в процессе решения практических задач и
проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень
сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков
практического и творческого мышления.
В содержании приводят перечень элементов отчета. Каждый элемент
научно-исследовательской работы начинают с новой страницы.
Во введении отчета кратко формулируют информацию по следующим
вопросам:

актуальность организации или модернизации производства,
заявленного в теме с необходимыми, но достаточными аргументами
для обоснования цели работы;

цель работы;
средства и методы достижения цели работы.
Структура Проекта ТУ:
1.1 Область применения,
1.2 Требования к качеству и безопасности,
1.3 Маркировка,
1.4 Упаковка,
1.5 Правила приемки,
1.6 Правила транспортирования и хранения.
Структура Проект ТИ :
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1.1 Ассортимент продукции,
1.2 Характеристика сырья,
1.3 Характеристика продукции,
1.4 Описание технологического процесса,
1.5 Маркировка и упаковка,
1.6 Правила транспортирования и хранения.
Отчет включает разработку проектов нормативно-технической
документации для производства оригинального продукта – технических
условий (ТУ) на продукт и технологической инструкции (ТИ). Проекты этих
НТД должны создаваться для продукта(ов), рецептура которого разработана
студентом в курсовой работе по дисциплине «Технология молока и молочных
продуктов».
Одним из распространенных видов публикации результатов научных
исследований являются ТЕЗИСЫ докладов и выступлений, в которых кратко,
логически связанно излагаются основные идеи доклада или выступления.
Основная цель тезисов и доклада − представить сообществу результаты своей
работы и дать возможность высказать свои мысли по поводу представленного исследования. Главное отличие тезисов от других научных текстов –
малый объем (1-2 печатные страницы), в котором необходимо изложить все
основные идеи доклада (статьи). Именно по качеству тезисов читатели будут
судить обо всей работе целиком, и принимать решение о необходимости познакомиться с материалом в полном объеме. В тезисах доклада следует
отразить актуальность проблемы, цель работы, гипотезу, примененные
методы (методики), полученные результаты, анализ результатов, выводы и
заключение (обобщение, новизна полученных результатов, практическая
значимость, перспективы использования и др.).
В заключении подводят итоги выполненной работы.
Список использованных источников помещается в конце отчета.
Оформляется в соответствии с требованиями, указанными на сайте ИБЦ
ВолгГТУ.
Регламент выполнения
Контрольный срок сдачи
16 неделя 6 семестра
Нормативный срок выполнения
2-16 недели 6 семестра
Технические условия проведения
Визуальный контроль, отметка о выполнении в ведомости по методике.
7 семестр
Требования к выполнению
ОБЪЕМ
Не более 20 страниц формата А4 текста основной части.
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СТРУКТУРА
Порядок составления отчета:

титульный лист;

задание;

содержание;

введение;

Проект заявки на патент

заключение;

список использованных источников.
Во введении отчета кратко формулируют информацию по следующим
вопросам:

актуальность организации или модернизации производства,
заявленного в теме с необходимыми, но достаточными аргументами
для обоснования цели работы;

цель работы;
средства и методы достижения цели работы.
Структура заявки на выдачу патента
Заявка на выдачу патента должна содержать следующие документы:
1) заявление о выдаче патента с указанием автора и лица, на имя
которого испрашивается документ, а также их местожительства или
местонахождения;
2) описание объекта охраны, раскрывающее его с полнотой, достаточной
для осуществления;
3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью
основанную на описании;
4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания
сущности изобретения;
5) реферат.
Описание изобретения и полезной модели строится по единому
принципу и должно иметь следующие разделы:
− название заявляемого объекта и класс международной классификации,
к которому относится объект;
− область техники, к которой относится объект, и преимущественная
область его использования;
− уровень техники: характеристика найденных аналогов технического
решения, указание на их недостатки; характеристика выбранного прототипа
(наиболее близкого аналога) и его критика;
− задача, на решение которой направлено изобретение (полезная
модель);
− раскрытие изобретения, полезной модели: сущность изобретения
(полезной модели) и отличительные (от прототипа) признаки;
− краткое описание чертежей: перечень фигур графических
изображений (если они необходимы);
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− сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.
Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в котором
содержатся необходимые сведения (литературному источнику или описанию
в ранее поданной заявке, или описанию к охранному документу).
При изложении всех разделов описания необходимо соблюдать
следующие правила:
− использовать термины, общепринятые в данной области техники; −
соблюдать единство терминологии;
− использовать одну систему единиц измерения.
Формула изобретения (полезной модели) состоит из ограничительной
части, включающей признаки изобретения (полезной модели), совпадающие с
признаками прототипа, в том числе, родовое понятие, отражающее
назначение, с которого начинается изложение формулы, и отличительной
части, включающей признаки, которые отличают заявляемый объект от
прототипа.
При составлении формулы с разделением на ограничительную и
отличительные части, после родового понятия отражающего назначение,
вводится выражение «включающий», «содержащий» или «состоящий из»
после которого излагается ограничительная часть. После изложения
ограничительной части вводится словосочетание «отличающийся тем, что»,
непосредственно после которого излагается отличительная часть. Формула
излагается в виде одного предложения.
Реферат служит для целей информации об изобретении и представляет
собой сокращенное изложение описания изобретения, включающее название,
характеристику области техники, характеристику сущности изобретения с
указанием достигаемого технического результата. При необходимости в
реферат включается чертеж. Объем текста реферата − до 1000 печатных
знаков.
В заключении подводят итоги выполненной работы.
Список использованных источников помещается в конце отчета.
Оформляется в соответствии с требованиями, указанными на сайте ИБЦ
ВолгГТУ.
Регламент выполнения
Контрольный срок сдачи
16 неделя 7 семестра
Нормативный срок выполнения
2-16 недели 7 семестра
Технические условия проведения
Визуальный контроль, отметка о выполнении в ведомости по методике.
8 семестр
Наиболее значимые результаты научного исследования обычно принято
отражать в научных статьях. В статье с содержательной стороны могут
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раскрываться конкретные вопросы теоретической и прикладной работы
исследователя.
Таким образом, результатом производственной практики (тип – научноисследовательская работа) в заключительном семестре обучения бакалавра
является научная статья.
Порядок составления отчета:

титульный лист;

задание;

содержание;

Текст научной статьи;

список использованных источников.
Приложение А – Результативность разработок.
Научная статья преследует одновременно две цели:
1) донести основные идеи автора до широкой аудитории так, чтобы
неспециалисты в данной узкой теме смогли понять основные идеи, затратив
на это минимум времени;
2) представить детальное изложение полученных результатов так, чтобы небольшое число узких специалистов смогли их понять, перепроверить,
развить и применить.
Типовая структура научной статьи включает следующие элементы:
1) название статьи;
2) аннотация;
3) ключевые слова;
4) вводная часть, в которой отражается актуальность проблемы;
5) описание методики исследования;
6) экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение
собственных результатов или сравнение теорий;
7) выводы и рекомендации;
8) список использованных источников.
Название статьи должно отражать содержательную часть изложенного
материала. После названия статьи приводятся данные автора и соавторов:
инициалы, фамилия, город и наименование учебного заведения, в котором
обучается или работает автор (соавторы).
В аннотации кратко описывается тема исследования и основные
результаты, как правило, одним абзацем на 5-15 строк (в зависимости от
особенностей содержания статьи), без формул, без ссылок на литературу, без
узкоспециальных терминов.
Цель аннотации: обозначить в общих чертах, о чем работа. Прочитав
аннотацию, неспециалист в данной узкой теме должен понять, интересна ли
ему эта работа, и стоит ли её читать дальше.
Ключевые слова состоят из 5-7 слов на русском и английском языках.
Во вводной части описывается значение исследуемых научных фактов в
теории и практике. Анализируется научный вклад ученых, которые
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занимались разработкой данной проблемы и позиция автора статьи по
отношению уже имеющимся разработкам по той или иной проблеме, которая
выражается в согласии или несогласии с позицией авторов предшествующих
исследований и четкая аргументация личных выводов и положений. Также на
неформальном уровне вводится минимум терминов, необходимых для
понимания постановки цели. Здесь же рассматривается, в чем состоит новизна
предлагаемого решения. При описании методики исследования приводится
описание собственного научного исследования, предыдущих исследований
(по теме статьи), статистика и т.п. – всё, что использовано автором в данной
статье.
Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях,
если описать процесс в текстовой форме невозможно.
Если статья теоретического характера, приводятся основные положения,
мысли, которые будут в дальнейшем подвергнуты анализу.
Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение
собственных данных или сравнение теорий по объему должна занимать
центральное место в статье.
На основе изученных научных позиций ученых и экспериментальной
работы, автор статьи должен изложить свое видение разрабатываемой
проблемы: обосновать новизну своего научного подхода, концепции,
методики, полученные в ходе экспериментальной работы факты, вскрыть
закономерности и тенденции развития изучаемого процесса или явления, дать
анализ полученных в ходе эксперимента данных.
Статья обязательно должна содержать в себе ответы на вопросы,
поставленные вводной частью, демонстрировать конкретные выводы и
рекомендации.
Список использованных источников оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Все указанные подразделы специально называть в тексте не надо.
Обычно они обозначаются абзацем. Желательно, чтобы логика изложения в
статье была приближена к указанной структуре.
Допускается оформлять статью по требованиям научного журнала, в
котором планируется публикация. Так как требования по оформлению
научной статьи могут отличаться кардинально, в зависимости от журнала, то
необходимо их уточнять перед отправкой статьи на публикацию в научный
журнал (как правило, они выложены на сайте издания).
Список использованных источников помещается в конце отчета.
Оформляется в соответствии с требованиями, указанными на сайте ИБЦ
ВолгГТУ.
В Приложениии А «Результативность разработок» приводят
перечень материалов, которые подтверждают публичное представление
отдельных результатов своей работы на конференциях, в публикациях либо
иным способом.
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Регламент выполнения
Контрольный срок сдачи
16 неделя 8 семестра
Нормативный срок выполнения
2-16 недели 8 семестра
Технические условия проведения
Визуальный контроль, отметка о выполнении в ведомости по методике.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ОТЧЕТА
Страницы выполняют без рамок. Текст выполняется компьютерным
способом шрифтом Times New Roman кегль 14 пт и 1,5 межстрочный
интервал. Текст располагают на одной стороне листа белой бумаги. При
заполнении таблиц используется кегля 12 пт, одинарный межстрочный
интервал. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм,
нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте начинают с отступом 15 мм.
В тексте не допускаются помарки и перечеркивания. Опечатки или
графические неточности допускается исправлять закрашиванием белой
краской с последующим нанесением исправленного текста. Сокращения слов
не допускаются, за исключением обозначений единиц измерения и
стандартных текстовых сокращений: т.д., т.п., др. Не допускается отделять
единицу физической величины от числового значения (переносить их на
разные строки или страницы).
Кавычками в тексте также выделяются наименование продуктов и
документов. В тексте за исключением формул, таблиц и рисунков не
допускается:

применять математический знак минус «-» перед отрицательными
значениями величин (следует писать слово «минус»);

применять знак «» для обозначения диаметра (следует писать слово
«диаметр»).
Текст отчета разделяют на разделы. Разделы нумеруются арабскими
цифрами по порядку в пределах всей записки. После обозначения раздела
следует его название. Внутри разделов могут быть приведены перечисления.
Левый край пункта перечисления пишется с отступом 15 мм от поля текста.
Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис. Для дальнейшей
детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры со
скобкой и писать левый край текста с отступом 25 мм от поля текста. Пример:
а) ... ;
б) ... ;
1) ... ,
2) ... ;
в) ... .
Все данные, взятые из литературных материалов и других источников
информации, должны быть отмечены ссылкой на используемый источник.
НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ ОТЧЕТА
Номера страниц даются в пределах всего отчета, начиная с содержания.
Титульный лист, задание, отзыв и приложения не нумеруются, но в общее
34

количество страниц отчета входят. Номер страницы располагается в правом
нижнем углу, без точки после цифры. Листы формата А3 нумеруются как одна
страница. Листы приложений не нумеруются, но входят в общее число
страниц.
ЗАГОЛОВКИ
Разделы, подразделы основной части отчета должны иметь заголовки.
Для пунктов заголовки не обязательны.
Заголовки пишут с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.
Переносы в словах заголовка не допускаются.
При выполнении отчета машинным способом интервал после заголовка
раздела (до текста или заголовка раздела) устанавливается 30 пт; при
выполнении рукописным способом – 15 мм. Расстояние между заголовками
раздела и подраздела – 20 пт; при выполнении рукописным способом – 8 мм.
Интервал между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом –
10 пт.
ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦ
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей. Название следует помещать над таблицей. Таблицы нумеруют
арабскими цифрами, например: «Таблица 1». Допускается нумеровать
таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера
раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. После слова
«Таблица» и ее номера ставится тире, дальше пишется заголовок таблицы.
Слово «Таблица», ее номер и тире выравниваются по левому краю текста без
отступа. Заголовок таблицы выравнивается по центру строки.
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а
подзаголовки граф – со строчной. В конце заголовков и подзаголовков таблиц
точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном
числе.
Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. Разделять
заголовки и подзаголовки граф диагональными линиями не допускается. Если
в конце страницы таблица прерывается, и ее продолжение переносят на
следующую страницу, то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную
линию, ограничивающую таблицу, не проводят.
При переносе части таблицы на другие страницы название помещают
только над первой частью таблицы. Слово «Таблица» указывают один раз
слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово
«Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы.
Заменять
кавычками
повторяющиеся
в
таблице
цифры,
математические знаки, знаки процента и номера, обозначение марок
материалов и типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов
не допускается. При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить
прочерк (тире).
На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте
документа. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.
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Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или
на следующей странице.
ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
Ссылки на использованные источники дают по тексту в квадратных
скобках, внутри которых ставится номер согласно разделу «Список
использованных источников» отчета. Знак препинания ставится после
квадратных скобок. При ссылках на стандарты и технические условия в тексте
указывают только их шифр без года утверждения и полного названия. После
шифра приводится обычная ссылка на «Список использованных источников».
При ссылках на текст отчета указывают номера разделов, подразделов,
пунктов. Например: «…, как следует из раздела 1».
Примечания помещают непосредственно после текстового,
графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания,
и печатают с прописной буквы с абзацным отступом. После слова
«Примечание» ставится тире, далее приводится текст примечания с прописной
буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько последовательных
примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. Примечание к таблице
помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.
Описание процедуры зачета
Форма проведения
6 семестр – устная;
7 семестр – устная;
8 семестр – устная.
Вид
Собеседование по вопросам
Порядок проведения
Студент, допущенный к процедуре сдачи зачета, должен иметь при
себе зачетку, отчет. Зачет проходит в виде беседы преподавателя с
обучающимся на темы, связанные с изучаемой проблематикой научноисследовательской работы.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
№
пп
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Виды дополнений и изменений
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РАЗДЕЛ 1
Вид, тип практики, способ и форма ее проведения
Учебным планом по направлению 19.03.03 «Продукты питания
животного
происхождения»
предусмотрена
в
шестом
семестре
производственная практика. Тип практики – практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика).
Способы проведения практики: стационарная; выездная. Стационарной
является практика, которая проводится в университете либо в организации,
деятельность которой соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках ООП ВО, расположенной на территории населенного
пункта, в котором расположен университет.
Организация проведения практики данного направления подготовки
бакалавра осуществляется дискретно – путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.
РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи практики
Основной целью производственной практики, тип - практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика) является закрепление и
углубление знаний, полученных в процессе теоретического изучения
дисциплин и подготовка к изучению последующих профильных дисциплин.
Задачи:
1)
формирование проблемной тематики выпускной квалификационной
работы;
2)
анализ частной технологии в рамках задания на практику;
3)
изучение сырьевой и материально-технической базы производства;
4)
анализ
соответствующего
сегмента
рынка
для
прогноза
целесообразности выпуска и конкурентоспособности собственного
продукта;
5)
приобретение практических навыков и знаний по специальности в
цехах основного производства.
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РАЗДЕЛ 3
Место практики в структуре ОП
Практика входит в «Блок 2. Практики» и относится к вариативной части
образовательной программы бакалавриата. Ее усвоение базируется на
результатах
изучения
следующих
дисциплин
учебного
плана:
«Технологическое оборудование», «Технология молока и молочных
продуктов», , «Общая технология молочной отрасли». Практика создает
основу для изучения следующих дисциплин учебного плана:
«Технологическое проектирование», «Основы патентоведения», «Техникохимический контроль и управление качеством».
РАЗДЕЛ 4
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Планируемые результаты обучения при прохождении практики с
формируемыми компетенциями представлены в таблице 1.
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Таблица 1 –

Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код
компетенции

Наименование компетенции

1

2

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

Результаты обучения

3
Общекультурные компетенции
способностью к коммуникации в устной и знает профессиональные
функции
в
соответствии
с
письменной формах на русском и
направлением и профилем подготовки
иностранном языках для решения задач умеет критически
оценивать
личностные
качества,
межличностного
и
межкультурного
анализировать различные ситуации; использовать
взаимодействия
основные положения и методы социальных и
гуманитарных наук при решении профессиональных
задач
владеет навыками организационной работы; навыками делового
общения, саморазвития и методами повышения
квалификации
способностью работать в коллективе, знает основы
психологии
личности,
особенности
толерантно воспринимая социальные,
профессиональной деятельности
этнические,
конфессиональные
и умеет управлять работой коллектива и работать в команде;
культурные различия
формулировать задачи и цели отрасли, критически
оценивать уровень своей квалификации и необходимость
ее повышения
владеет навыками организационной и исследовательской работы
способностью к самоорганизации и знает методы самостоятельного поиска информации
самообразованию
умеет приобретать самостоятельно новые знания
владеет навыками использования современных образовательных
и информационных технологий
способностью использовать методы и знает цели, методы и средства сохранения своего здоровья,
средства физической культуры для
нравственного и физического самосовершенствования
обеспечения полноценной социальной и умеет самостоятельно применять методы и средства познания
профессиональной деятельности
владеет навыками саморазвития и методами повышения
квалификации, поддержания хорошей физической формы
6

Темы, разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции*
4
1-3

1-3

1-4

1,2

Продолжение таблицы 1
1

2

3
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1
способность решать стандартные задачизнает
инновационные технологии в производстве продуктов питания
профессиональной деятельности на основеумеет осуществлять поиск по полученному заданию, сбор и анализ
информационной
и
библиографической
данных, необходимых для решения поставленных задач
культуры с применением информационно-владеет способностью ориентироваться в постановке задачи и
коммуникационных технологий и с учетом
определять, каким образом следует искать средства ее решения
основных
требований
информационной
безопасности
Профессиональные компетенции
ПК-2
способностью осуществлять элементарныезнает
элементарные меры безопасности при возникновении
меры безопасности при возникновении
экстренных ситуации на предприятии
экстренных
ситуаций
на
тепло-,умеет соблюдать требования к технике безопасности на предприятиях
энергооборудовании и других объектах
по производству продуктов питания животного происхождения
жизнеобеспечения предприятия
владеет комплексом мероприятий, обеспечивающих безопасность
персонала и сохранение материальных ценностей
ПК-3
способность изучать научно-техническуюзнает
стандарты и методические и нормативные материалы,
информацию отечественного и зарубежного
сопровождающие процессы производства
опыта по тематике исследования
умеет проводить анализ, систематизацию и обобщение научнотехнической информации по теме исследований
владеет практическими навыками разработки нормативной и
технологической документации в области производства
продукции питания
ПК-11
способностью
организовывать знает
современные тенденции и приоритетные направления развития
технологический процесс производства
отрасли в организации производственных процессов и
продуктов
питания
животного
рациональном использовании ресурсов
происхождения
умеет применять теоретические и практические знания в области
переработки молочного сырья с использованием современных
достижений научно-технического прогресса, способов
планирования эксперимента
владеет способностью использовать на практике навыки и умения в
организации научно-производственных работ
ПК-27
способностью измерять, наблюдать изнает
методики проводимых исследований
составлять
описания
проводимыхумеет составлять описания проводимых исследований
исследований,
обобщать
данные
длявладеет
составления обзоров, отчетов и научных
навыками обобщения данных для составления отчетов и
публикаций, участвовать во внедрении
научных публикаций
результатов исследований и разработок
*Примечание: по таблице 2
7

4
2-4

3,4

3,4

3,4

РАЗДЕЛ 5
Содержание практики по темам (разделам)
Содержание практики представлена в таблице 2.
Таблица 2 –
Номер
раздела
(этапа)

1

2

3

4

Содержание практики

Наименование раздела (этапа) практики

Подготовительный:
– ознакомительное занятие по практике;
– вводный инструктаж по технике
безопасности
на
рабочем
месте,
санитарным требованиями.
Обучающий:
– оформление на предприятие и
ознакомление с работой предприятия;
–
ознакомление
с
процессом
производства,
технологическими
линиями; стандартами
и
др.
и
нормативными
материалами,
сопровождающие
процессы
производства
– ознакомление с системой снабжения
предприятия и сбыта готовой продукции;
– оценка планирования внедрения
инноваций в производство.
Аналитический:
– анализ и обработка данных;
–
работа
по
выполнению
индивидуального задания;
– составление описания проводимых научных
обзоров, исследований.
Отчетный:
– систематизация собранных данных;
– подготовка отчета;
– защита отчета о прохождении практики.

ИТОГО
*Примечание:

Трудоемкость в часах
по видам учебной
работы
на практике, включая
самостоятельную
работу студентов
4

Форма
контроля*

32

Отчет,
ЗаО

120

Отчет,
ЗаО

60

Отчет,
ЗаО

216
Отчет – отчет по практике;
ЗаО – зачет с оценкой

8

Отчет,
ЗаО

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление (Приложение 1) и индивидуальное задание (Приложение 2)
выдается студенту на первом занятии в период прохождения
производственной практики.
На титульном листе, напротив своей фамилии, студент должен поставить
личную подпись и получить подпись руководителя от предприятия,
подкрепленную печатью предприятия. Отзыв также должен быть подписан
руководителем практики от предприятия и заверен печатью предприятия.
(Приложение 3). В период прохождения практики студент составляет
письменный отчет (Приложение 4), оформленный в соответствии с
требованиями программы практики.
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств по практике представлен в Приложении 5.
РАЗДЕЛ 8
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Перечень изданий, необходимых для проведения практики представлен
в таблице 3.
Таблица 3 – Перечень учебной литературы, необходимой
для проведения практики
№
п/п

Наименование издания

1

2
Основная литература
1 Голубева, Л. В. Производственный учет и отчетность в молочной
отрасли [Электронный ресурс] / Л. В. Голубева, О. И. Долматова. СПб. : ГИОРД, 2010. - 634 с. - ISBN 978-5-98879-119-5. - (ЭБС
"Лань").
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4897
2 Востроилов, А. В.Основы переработки молока и экспертиза качества
молочных продуктов [Текст] : учеб. пособие / А. В. Востроилов, И.
Н. Семенова, К. К. Полянский. - СПб. : ГИОРД, 2010. - 504, [1] с. ISBN 978-5-98879-127-0.
9

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
3

ИБЦ

ИБЦ

Продолжение таблицы 3
Востроилов, А.В. Основы переработки молока и экспертиза качества
молочных продуктов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В.
Востроилов, И.Н. Семенова, К.К. Полянский. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : ГИОРД, 2010. — 512 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/58746.
3 Богатова, О. В.
Промышленные технологии производства
молочных продуктов [Текст] : учеб. пособие / О. В. Богатова, Н. Г.
Догарева, С. В. Стадникова. - Санкт-Петербург : Проспект Науки,
2014. - 268, [1] с. - ISBN 978-5-903090-98-3.
4 Голубева, Л. В. Практикум по технологии молока и молочных
продуктов. Технология цельномолочных продуктов [Текст] : учеб.
пособие / Л. В. Голубева, О. В. Богатова, Н. Г. Догарева. - СанктПетербург : Лань, 2012. - 378 с. - ISBN 978-5-8114-1202-0.
Дополнительная литература
5 Справочник технолога молочного производства. Технология и
рецептуры. В 3 т. [Текст] . Т. 1 : Цельномолочные продукты.
Производство молока и молочных продуктов (СанПиН 2.3.4.551-96)
/ Л. И. Степанова. - СПб. : ГИОРД, 2000. - 384 с. - ISBN 5-901065-14Х.
6 Технология молока и молочных продуктов [Текст] : учебник / Г. Н.
Крусь [и др.]; под ред. А. М. Шалыгиной. - М. : КолосС, 2005. - 455
с. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов). - ISBN 59532-0166-4.

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

Перечень интернет-ресурсов, необходимых для необходимых для
проведения практики приведен в таблице 4.
Таблица 4 –

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых
для проведения практики

№
Наименование ресурса
1 Информационно-библиотечный центр ВолгГТУ
Электронно-библиотечная система издательства
2 «Лань», разделы: инженерно-технические науки,
технологии пищевых производств
Федеральная служба по интеллектуальной
3
собственности, патентам и товарным знакам
4 Единая база ГОСТов
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Адрес ссылки
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com
http://www.fips.ru
http://gostexpert.ru/

РАЗДЕЛ 9
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики,
включая
перечень
программного
обеспечения
и
информационных справочных систем
Перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационных справочных систем, используемых при проведении
практики, отражен в таблице 5.
Таблица 5 –
№
п/п

Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем,
используемых при проведении практики
Наименование ресурса

Характеристика ресурса Вид занятий, для
которых
используется
ресурс
программное
обеспечение

1 Microsoft Office PowerPoint

2 Adobe Reader
3 Microsoft Office PowerPoint
4 Microsoft Office Word
Индивидуальные онлайн-консультации: телефонный
разговор
Индивидуальные оффлайн-консультации: письмо е6
mail
Индивидуальные оффлайн-консультации: общение в
7
социальных сетях
5

8 Единая база ГОСТов
9

Федеральная служба по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

11

программное
обеспечение
программное
обеспечение
программное
обеспечение
информационная
технология
информационная
технология
информационная
технология
информационная
технология
информационная
технология

с использованием
мультимедийного
оборудования

внеаудиторные

РАЗДЕЛ 10
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Перечень и характеристика материально-технического обеспечения,
необходимого для проведения практики представлены в таблице 6.
Таблица 6 –

Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики

Наименование Перечень основного оборудования
Характеристика
Кафедра
лаборатории,
основного оборудования (факультет,
кабинета,
профильная
аудитории и
организация)
т.д.
416, ГУК
мультимедийная аудитория для
рабочее место
–
лекционных занятий
обучающегося,
специализированное
мультимедийное
оборудование
Профильное
полный технологический цикл
высокотехничное
–
предприятие
производства
оборудование
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РАЗДЕЛ 11
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
Методические указания, регламентирующие организацию и проведение
практики обучающихся, перечислены в таблице 7.
Таблица 7 –
№
п/п

Перечень учебно-методического обеспечения
по практике обучающихся
Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
1 Производственная практика: методические указания / www.dump.vstu.ru
Е. А. Селезнева, В. Н. Храмова. – ВолгГТУ – Волгоград, 2017.
– 21 с.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

14

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

Программа практики Производственная (тип - практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)
19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»

Приложение 1

19.03.03-Б2.В.03(П)

Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Технология пищевых производств»

НАПРАВЛЕНИЕ
На__________________________________________________________
(наименование вида практики)

Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ
факультета технологии пищевых производств, группа ______________
на___________________________________________________________
(наименование предприятия)

_____________________________________________________________

Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ
_______________ХРАМОВА В.Н
«_____»_______________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 и ___________________________________________________
(наименование профильной организации)

______________________________________________________________
от «_____» ______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Программа практики Производственная (тип - практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)
19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»

Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Технология пищевых производств»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ТПП
И.Ф. ГОРЛОВ
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____»______________ 20__г.

ЗАДАНИЕ
на __________________________________________________ практику
Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить
2. Разработать
(специальный вопрос)

3.Произвести_________________________________________________________
____________________________________________________________________

Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
___________________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

____________________
(подпись)
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Программа практики Производственная (тип - практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)
19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»

Приложение 3
Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Технология пищевых производств»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной
организации_________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент
(ка)____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику в профильную организацию_____________________
(дата)

и завершил (а)
практику__________________________________________________
(дата)

За время практики студент
(ка)_____________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а)
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
_____________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)

(дата)

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Технология пищевых производств»

ОТЧЕТ
о ________________________________________________________практике
на
(наименование организации)

Руководитель практики
от организации
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Руководитель практики
от университета

Студент гр.

_________________

_______________

(подпись)

Отчет защищен с оценкой
Волгоград 20__ г
18

(фамилия, инициалы)

ФОС 19.03.03- Б2.В.03(П)
Программа практики Производственная
(тип-практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика)
19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»
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ФОС 19.03.03- Б2.В.03(П)
Программа практики Производственная
(тип-практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика)
19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»

ПАСПОРТ
фонда оценочных средств
по производственной практике
Таблица 1 –

Перечень компетенций,
формируемых в результате прохождения практики

Контролируемая компетенция
№
Раздел
Этап
пп код
практики* формирования
формулировка
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
1
1-3
6 семестр
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно
2
воспринимая
социальные,
этнические,
1-3
6 семестр
конфессиональные и культурные различия
3 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
1-4
6 семестр
способностью использовать методы и средства
4 ОК-8 физической культуры для обеспечения полноценной
1,2
6 семестр
социальной и профессиональной деятельности
ОПК-1 способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
5
2-4
6 семестр
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
ПК-2 способностью осуществлять элементарные меры безопасности
при возникновении экстренных ситуаций на тепло-,
6
1-2
6 семестр
энергооборудовании и других объектах жизнеобеспечения
предприятия
ПК-3 способность изучать научно-техническую информацию
отечественного и зарубежного опыта по тематике
7
3,4
6 семестр
исследования
организовывать
технологический
ПК-11 способностью
процесс производства продуктов питания животного
8
3,4
6 семестр
происхождения
ПК-27 способностью измерять, наблюдать и составлять
описания проводимых исследований, обобщать данные
для составления обзоров, отчетов и научных
9
3,4
6 семестр
публикаций, участвовать во внедрении результатов
исследований и разработок
*Примечание: порядковый номер этапа, табл. 2. РП
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ФОС 19.03.03- Б2.В.03(П)
Программа практики Производственная
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Показатели и критерии оценивания компетенций.
Описание шкал оценивания
Таблица 2 –
№
Код
пп компетенции

Показатели оценивания компетенций
Показатель оценивания

знание профессиональных функций в соответствии с
направлением и профилем подготовки
умение критически оценивать личностные качества,
анализировать различные ситуации; использовать
основные положения и методы социальных и
1
ОК-5
гуманитарных наук при решении профессиональных
задач
владение навыками организационной работы; навыками
делового общения, саморазвития и методами повышения
квалификации
знание основ психологии личности, особенности
профессиональной деятельности
умение управлять работой коллектива и работать в
команде; формулировать задачи и цели отрасли,
2
ОК-6
критически оценивать уровень своей квалификации и
необходимость ее повышения
владение
навыками
организационной
и
исследовательской работы
знание методов самостоятельного поиска информации
умение приобретать самостоятельно новые знания
3
ОК-7
владение навыками использования современных
образовательных и информационных технологий
знание цели, методов и средств сохранения своего
здоровья,
нравственного
и
физического
самосовершенствования
4
ОК-8
умение самостоятельно применять методы и средства
познания
владение навыками саморазвития и методами повышения
квалификации, поддержания хорошей физической формы
ОПК-1 знание инновационных технологий в производстве
продуктов питания
умение осуществлять поиск по полученному заданию,
сбор и анализ данных, необходимых для решения
5
поставленных задач
владение способностью ориентироваться в постановке
задачи и определять, каким образом следует искать
средства ее решения
Продолжение табл. 2
21

Раздел
Оценочное
практики* средство

1-3

Отчет
Зачет с
оценкой

1-3

Отчет
Зачет с
оценкой

1-4

Отчет
Зачет с
оценкой

1,2

Отчет
Зачет с
оценкой

2-4

Отчет
Зачет с
оценкой

ФОС 19.03.03- Б2.В.03(П)
Программа практики Производственная
(тип-практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика)
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1

2
ПК-2

6

ПК-3

7

ПК-11

8

ПК-27
9

3
знание элементарных мер безопасности при
возникновении
экстренных
ситуации
на
предприятии
умение
соблюдать
требования
к
технике
безопасности на предприятиях по производству
продуктов питания животного происхождения
владение
комплексом
мероприятий,
обеспечивающих
безопасность
персонала
и
сохранение материальных ценностей
знание стандартов и методических и нормативных
материалов,
сопровождающие
процессы
производства
умение проводить анализ, систематизацию и
обобщение научно-технической информации по теме
исследований
владение практическими навыками разработки
нормативной и технологической документации в
области производства продукции питания
знание современных тенденций и приоритетные
направления развития отрасли в организации
производственных процессов и рациональном
использовании ресурсов
умение применять теоретические и практические
знания в области переработки молочного сырья с
использованием современных достижений научнотехнического прогресса, способов планирования
эксперимента
владение способностью использовать на практике
навыки и умения в организации научнопроизводственных работ
знание методики проводимых исследований
умение
составлять
описания
проводимых
исследований
владение навыками обобщения данных для
составления отчетов и научных публикаций

*Примечание: порядковый номер этапа, табл. 2. РП
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Таблица 3 –

Программа практики Производственная
(тип-практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика)
19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»

Шкала и критерии оценивания компетенций
по оценочному средству «отчет»

Шкала оценивания
(интервал баллов)

54-60

47-53

40-46

0-39

Критерий оценивания
отчет выполнен в срок на высоком уровне:
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики;
– отчет собран в полном объеме;
− структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление
отчета);
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
отчет выполнена в срок на среднем уровне:
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики;
– отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц,
подробное оглавление отчета);
− оформление отчета;
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
отчет выполнен с опозданием на низком уровне:
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики;
− отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц,
подробное оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание раскрыто не полностью;
− нарушены сроки сдачи отчета.
отчет выполнена на неудовлетворительном уровне:
− не соответствие содержания отчета программе прохождения практики;
– отчет собран не в полном объеме;
− нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное
оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание не раскрыто;
− нарушены сроки сдачи отчета.

Таблица 4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет с
оценкой»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
31-40
(отлично)
21-30
(хорошо)
11-20
(удовлетворительно)
0-10

Критерии оценивания
Ответ дан на высшем уровне: полное изложение программного материала,
последовательные, грамотные, логически излагаемые ответы, свободное владение
материалом.
Ответ дан на среднем уровне: правильное изложение основного материала,
нарушение логической последовательности, недостаточно правильные
формулировки.
Ответ дан на низком уровне: изложение основного материала с нарушением
логической последовательности, ошибочные формулировки.
Ответ дан на неудовлетворительном уровне

23

ФОС 19.03.03- Б2.В.03(П)
Программа практики Производственная
(тип-практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика)
19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»

Перечень специальных вопросов
для выполнения оценочного средства «отчет».
Профиль «Технология молока и молочных продуктов»
1. Стратегия обеспечения производства йогурта сырьем и материалами
2. Стратегия обеспечения производства молока сгущенного цельного с
сахаром сырьем и материалами
3. Стратегия обеспечения производства творога сырьем и материалами
4. Стратегия
обеспечения
производства
молока
питьевого
пастеризованного сырьем и материалами
5. Стратегия обеспечения производства сыров сычужных твердых сырьем
и материалами
6. Стратегия обеспечения производства простокваши сырьем и
материалами
7. Стратегия обеспечения производства варенца сырьем и материалами
8. Стратегия обеспечения производства сливок питьевых сырьем и
материалами
9. Стратегия обеспечения производства кремов творожных сырьем и
материалами
10.Стратегия обеспечения производства ацидофилина сырьем и
материалами
11.Стратегия обеспечения производства мороженого сырьем и
материалами
12.Стратегия обеспечения производства йогурта питьевого сырьем и
материалами
13.Стратегия обеспечения производства массы творожной сырьем и
материалами
14.Стратегия обеспечения производства масла сливочного сырьем и
материалами
15.Стратегия обеспечения производства сыров кисломолочных сырьем и
материалами
16.Стратегия обеспечения производства молока сухого сырьем и
материалами
17.Стратегия обеспечения производства сметаны сырьем и материалами
18.Стратегия обеспечения производства кисломолочных напитков для
детского питания сырьем и материалами
19.Стратегия обеспечения производства сыра мягкого сырьем и
материалами
20.Стратегия обеспечения производства молока питьевого для детского
питания сырьем и материалами сырьем и материалами
21.Стратегия обеспечения производства кефира сырьем и материалами
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22.Стратегия обеспечения производства молочных коктейлей сырьем и
материалами
23.Стратегия обеспечения производства ряженки сырьем и материалами
24.Стратегия обеспечения производства напитков сывороточных сырьем и
материалами
25.Стратегия обеспечения производства спреда сырьем и материалами

25

ФОС 19.03.03- Б2.В.03(П)
Программа практики Производственная
(тип-практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическая практика)
19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»

ПРИМЕР
выполнения оценочного средства «отчет»
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ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
Оценочное средство «отчет»
Требования к выполнению
ОБЪЕМ
Не более 20 страниц формата
без приложений












А4

текста

основной

части

СТРУКТУРА
Порядок составления отчет:
титульный лист;
задание;
отзыв;
содержание;
введение;
1 Технико-экономические показатели
2 Материальные факторы
3 Анализ рынка
заключение;
список использованных источников.

ВВЕДЕНИЕ
Для определения направленности темы ВКР в процессе практики
студент формирует бизнес-идею – как организовать производство продукции
по разработанной им ранее нормативно-технической документации (НТД) –
техническим условиям и технологической инструкции. Это может быть
организация нового производства небольшой мощности или расширение
ассортимента действующего предприятия.
Таким образом, тест раздела должен включать информацию, кратко
освещающую следующие основные вопросы: цель работы, актуальность
организации или модернизации того или иного производства, средства и
методы достижения цели работы.
1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Первый раздел отчета включает два подраздела. В подразделе «1.1
Месторасположение» приводят полное наименование предприятия-базы
27
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практики и его специализацию, указывают адрес территории размещения.
Характеризуют географический аспект местности, окружающей площадку
размещения предприятия-базы практики, а также социальное, экономическое
и демографическое состояние территории, прилегающей к предприятию-базе
практики.
В подразделе «1.2 Мощности» приводят значения мощности
предприятия-базы практики в натуральных единицах за год, за смену,
значения величин фонда времени работы производства предприятия.
Характеризуют режим работы предприятия-базы практики с указанием
количества смен в сутки, рабочих дней в неделю и продолжительности
рабочего дня
Перечисляют номенклатуру основных производств предприятия-базы
практики. Для производства продуктов-аналогов «собственной» разработки
указывают годовую мощность производства. Для этого же производства
составляют перечень основных и вспомогательных помещений с указанием их
площади. Перечисляют номенклатуру основных производств предприятиябазы практики. Составляют перечень основного оборудования производства
продуктов-аналогов, включающий наименование, марку и количество единиц
оборудования.
2 МАТЕРИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

В разделе освещают стратегию обеспечения производства продуктованалогов собственной разработки сырьем и материалами. Указывают сведения
о периодичности закупок и норм запаса сырья с учетом минимальных оптовых
партий сырья в форме таблицы (см. метод.ук.).
3 АНАЛИЗ РЫНКА
Раздел отчета состоит из трех подразделов, кратко освещающих общие
сведения о величине, интенсивности потребительского спроса на продуктыаналоги, приводят сведения о величине рекомендуемой нормы потребления
на данную группу продуктов. Освещают ретроспективные сведения о
производстве аналогичной продукции. Дают оценку рынку сбыта товара и
характеризуют основные маркетинговые преимущества собственного
продукта. Приводят оценки предприятий-конкурентов в данном сегменте
рынка. Обязательным элементом практики является – оценка планирования
внедрения инноваций в производство.
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В тексте заключения необходимо охарактеризовать сформированную
бизнес-идею, то есть фактически ответить на вопросы: какое производство
решено организовывать и где решено его размещать. Указывают
наименование ассортиментной группы или нескольких подгрупп продукции,
планируемой к выпуску и принципиальное решение о месте размещения
производства – на сторонних площадях или на действующем предприятии.
Далее характеризуют предполагаемые социальный, экологический и
экономический эффекты от будущего производства. В качестве социального
эффекта в том числе можно привести организацию определенного количества
новых рабочих мест. Ожидаемый экологический эффект обычно заключается
в возможном положительном влиянии на окружающую среду. Экономический
эффект в полной мере характеризуется оценкой возможной годовой прибыли
от организуемого производства. Текст заключения должен завершаться
подтверждением целесообразности организации производства продуктов
заявленной ассортиментной группы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Помещается в конце отчета, перед разделительным листом
приложений. Оформляется в соответствии с требованиями, указанными на
сайте ИБЦ ВолгГТУ.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА
Страницы выполняют без рамок. Текст выполняется компьютерным
способом шрифтом Times New Roman кегль 14 пт и 1,5 межстрочный
интервал. Текст располагают на одной стороне листа белой бумаги. При
заполнении таблиц используется кегля 12 пт, одинарный межстрочный
интервал. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм,
нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте начинают с отступом 15 мм.
В тексте не допускаются помарки и перечеркивания. Опечатки или
графические неточности допускается исправлять закрашиванием белой
краской с последующим нанесением исправленного текста. Сокращения слов
не допускаются, за исключением обозначений единиц измерения и
стандартных текстовых сокращений: т.д., т.п., др. Не допускается отделять
единицу физической величины от числового значения (переносить их на
разные строки или страницы).
Кавычками в тексте также выделяются наименование продуктов и
документов. В тексте за исключением формул, таблиц и рисунков не
допускается:
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применять математический знак минус «-» перед отрицательными
значениями величин (следует писать слово «минус»);

применять знак «» для обозначения диаметра (следует писать слово
«диаметр»).
Текст отчета разделяют на разделы. Разделы нумеруются арабскими
цифрами по порядку в пределах всей записки. После обозначения раздела
следует его название. Внутри разделов могут быть приведены перечисления.
Левый край пункта перечисления пишется с отступом 15 мм от поля текста.
Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис. Для дальнейшей
детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры со
скобкой и писать левый край текста с отступом 25 мм от поля текста. Пример:
а) ... ;
б) ... ;
1) ... ,
2) ... ;
в) ... .
Все данные, взятые из литературных материалов и других источников
информации, должны быть отмечены ссылкой на используемый источник.
НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ ОТЧЕТА
Номера страниц даются в пределах всего отчета, начиная с содержания.
Титульный лист, задание, отзыв и приложения не нумеруются, но в общее
количество страниц отчета входят. Номер страницы располагается в правом
нижнем углу, без точки после цифры. Листы формата А3 нумеруются как одна
страница. Листы приложений не нумеруются, но входят в общее число
страниц.
ЗАГОЛОВКИ
Разделы, подразделы основной части отчета должны иметь заголовки.
Для пунктов заголовки не обязательны.
Заголовки пишут с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.
Переносы в словах заголовка не допускаются.
При выполнении отчета машинным способом интервал после заголовка
раздела (до текста или заголовка раздела) устанавливается 30 пт; при
выполнении рукописным способом – 15 мм. Расстояние между заголовками
раздела и подраздела – 20 пт; при выполнении рукописным способом – 8 мм.
Интервал между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом –
10 пт.
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ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦ
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей. Название следует помещать над таблицей. Таблицы нумеруют
арабскими цифрами, например: «Таблица 1». Допускается нумеровать
таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера
раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. После слова
«Таблица» и ее номера ставится тире, дальше пишется заголовок таблицы.
Слово «Таблица», ее номер и тире выравниваются по левому краю текста без
отступа. Заголовок таблицы выравнивается по центру строки.
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а
подзаголовки граф – со строчной. В конце заголовков и подзаголовков таблиц
точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном
числе.
Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. Разделять
заголовки и подзаголовки граф диагональными линиями не допускается. Если
в конце страницы таблица прерывается, и ее продолжение переносят на
следующую страницу, то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную
линию, ограничивающую таблицу, не проводят.
При переносе части таблицы на другие страницы название помещают
только над первой частью таблицы. Слово «Таблица» указывают один раз
слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово
«Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы.
Заменять
кавычками
повторяющиеся
в
таблице
цифры,
математические знаки, знаки процента и номера, обозначение марок
материалов и типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов
не допускается. При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить
прочерк (тире).
На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте
документа. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.
Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или
на следующей странице.
ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
Ссылки на использованные источники дают по тексту в квадратных
скобках, внутри которых ставится номер согласно разделу «Список
использованных источников» отчета. Знак препинания ставится после
квадратных скобок. При ссылках на стандарты и технические условия в тексте
указывают только их шифр без года утверждения и полного названия. После
шифра приводится обычная ссылка на «Список использованных источников».
При ссылках на текст отчета указывают номера разделов, подразделов,
пунктов. Например: «…, как следует из раздела 1».
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Примечания помещают непосредственно после текстового,
графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания,
и печатают с прописной буквы с абзацным отступом. После слова
«Примечание» ставится тире, далее приводится текст примечания с прописной
буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько последовательных
примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. Примечание к таблице
помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.
Например:
Примечание – ... .
Примечания
1 – ... ;
2 – ... .
ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение отделяются от остальных разделов пояснительной
записки листом с надписью посредине листа прописными буквами
«Приложения». Этот лист нумеруется и отражается в содержании отчета. В
тексте отчета на все приложение должна быть дана ссылка.
Приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху
справа страницы слова «Приложение». После слова «Приложение» следует
буква обозначения. Приложение обозначают заглавной буквой русского
алфавита, начиная с А.
Регламент выполнения
КОНТРОЛЬНЫЙ СРОК СДАЧИ
1 неделя 7 семестра
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1-4 неделя практики
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Визуальный контроль, отметка о выполнении в ведомости по методике:






посещение ознакомительной лекции – до 3 баллов;
контрольные занятия – до 57 баллов;
соблюдение требований порядка составления – до 4 баллов;
содержательность обязательных элементов – до 24 баллов;
выполнение правил оформления – до 12 баллов.
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Описание процедуры зачета с оценкой
Форма проведения
7 семестр – устная
Вид
Собеседование по вопросам
Порядок проведения
Студент, допущенный к процедуре сдачи зачета, должен иметь при
себе зачетку, отчет. Студент отвечает вопрос по специальной части практики
и формулирует бизнес-идею, с указанием наименования ассортиментной
группы продукции и предполагаемыми социальными, экологическими и
экономическими эффектами от будущего производства.
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Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой
1. В чем заключается первичная обработка молока на предприятиях?
2. Каковы требования действующего стандарта на молоко коровье?
3. Опишите схемы технологических процессов производства творога
традиционным и раздельным способом
4. Назовите виды сырья, используемые в технологии мороженого
5. Какими способами вырабатывают кисломолочные напитки
6. Перечислите виды молочных консервов и общие приемы обработки
молока при их производстве
7. Дайте технологическую схему производства сухого цельного молока
8. Назовите способы производства сливочного масла.
9. Укажите виды и ассортимент продуктов из обезжиренного молока,
пахты и молочной сыворотки
10.Перечислите способы интенсификации технологии сыра.
11.Дайте оценку запланированным инновационным решениям на данном
предприятии с учетом проведенных научных обзоров.
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РАЗДЕЛ 1
Вид, тип практики, способ и форма ее проведения
В соответствии с ФГОС ВО учебным планом по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» в восьмом семестре предусмотрена производственная практика (тип – преддипломная).
В соответствии с производственно-технологическим и научноисследовательским видами деятельности, на которые ориентирована подготовка согласно ОПОП ВО, практику организуют для получения практических умений и навыков в научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения практики: стационарная; выездная. Стационарной
является практика, которая проводится в университете либо в организации, деятельность которой соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП ВО, расположенной на территории населенного пункта, в
котором расположен университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором расположен университет.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. Практику в соответствии с учебным планом
проводят путем выделения в календарном учебном графике восьмого семестра
непрерывного периода учебного времени.
РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи практики
Основная цель производственной практики (тип преддипломная) – закрепление и обобщение знаний, умений и навыков полученных в области производства сырья и продуктов животного происхождения в период выполнения
выпускной квалификационной работы.
В процессе прохождения практики обучающийся обязан решить отдельные задачи в рамках выпускной квалификационной работы. Задачи практики
конкретизирует руководитель практики в индивидуальном задании на практику. Задачи практики привязаны к профессиональным задачам выпускника,
освоившего ОП:
научно-исследовательская деятельность:
– изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования;
– постановка и выполнение экспериментов по заданной методике, анализ
результатов;
– составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении
результатов исследований и разработок.
производственно-технологическая деятельность:
– участие в разработке и осуществлении технологических процессов;
– выполнение мероприятий по обеспечению качества продукции;
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– участие в работах по внедрению новых видов сырья, современных технологий и производств продуктов питания, нового технологического
оборудования.
РАЗДЕЛ 3
Место практики в структуре ОП
Практика входит в «Блок 2. Практики» и относится к вариативной части
образовательной программы бакалавриата. Ее усвоение базируется на результатах изучения следующих дисциплин учебного плана: «Технологическое оборудование», «Технология молока и молочных продуктов», «Общая технология
молочной отрасли». Производственная практика (тип – преддипломная) замыкает блок практик ОП, поэтому ее содержание охватывает всю совокупность
знаний как базовой, так и вариативной частей блока дисциплин. Ключевой дисциплиной, координирующей содержание преддипломной практики, методическая группа кафедры «Технология пищевых производств» считает дисциплину
«Технологическое проектирование». Поэтому в качестве требований к начальным знаниям, умениям и навыкам обучающегося, приобретенным в результате
освоения предшествующих частей ОПОП и необходимым при освоении практики, заявлены следующие:
–
знание нормативной, проектно-технологической документации, санитарных и ветеринарных нормы и правила;
–
умение участвовать в организации и проведении технологических процессов;
–
умение участвовать в разработке технической документации, осуществлять контроль качества продукции в соответствии с требованиями санитарных, ветеринарных норм и правил;
–
умение участвовать в подготовке проектно-технологической документации с учетом международного опыта;
–
умение участвовать в разработке и осуществлении технологических
процессов;
–
умение организовывать метрологическое обеспечение технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;
–
умение организовывать рабочие места, их техническое оснащение, подбор и размещение технологического оборудования;
–
умение подбирать и размещать технологическое оборудование;
–
умение составлять техническую документацию – графики работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, оборудование, а также
установленную отчетность по утвержденным формам;
–
умение планировать работу персонала и фонды оплаты труда;
–
умение проводить анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений;
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–
–
–

умение проводить организационно-плановые расчеты по созданию, реорганизации производственных участков;
умение разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений;
умение разрабатывать порядок выполнения работ, планов размещения
оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест,
рассчитывать производственные мощности и загрузки оборудования.
РАЗДЕЛ 4
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)

Планируемые результаты обучения при прохождении практики с формируемыми компетенциями представлены в таблице 1.
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Таблица 1 –

Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код
компетенции

Наименование компетенции

1

2

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

Результаты обучения

3
Общекультурные компетенции
способностью к коммуникации в устной и знает
профессиональные функции в соответствии с направлениписьменной формах на русском и иноем и профилем подготовки
странном языках для решения задач меж- умеет критически оценивать личностные качества, анализироличностного и межкультурного взаимовать различные ситуации; использовать основные полодействия
жения и методы социальных и гуманитарных наук при
решении профессиональных задач
владеет навыками организационной работы; навыками делового
общения, саморазвития и методами повышения квалификации
способностью работать в коллективе, то- знает
основы психологии личности, особенности профессиолерантно воспринимая социальные, этнинальной деятельности
ческие, конфессиональные и культурные умеет управлять работой коллектива и работать в команде; форразличия
мулировать задачи и цели отрасли, критически оценивать
уровень своей квалификации и необходимость ее повышения
владеет навыками организационной и исследовательской работы
способностью к самоорганизации и само- знает
методы самостоятельного поиска информации
образованию
умеет приобретать самостоятельно новые знания
владеет навыками использования современных образовательных и
информационных технологий
способностью использовать методы и знает
цели, методы и средства сохранения своего здоровья,
средства физической культуры для обеснравственного и физического самосовершенствования
печения полноценной социальной и про- умеет самостоятельно применять методы и средства познания
фессиональной деятельности
владеет навыками саморазвития и методами повышения квалификации, поддержания хорошей физической формы
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Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции*
4

1-4

1-4

1-4

1-4

Продолжение таблицы 1
1
ОПК-1

ПК-3

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Общепрофессиональные компетенции
2
3
способностью решать стандартные задачи про-знает
инновационные технологии в производстве продуктов питания
фессиональной деятельности на основе инфор-умеет осуществлять поиск по полученному заданию, сбор и анализ данмационной и библиографической культуры с
ных, необходимых для решения поставленных задач
применением
информационно-владеет способностью ориентироваться в постановке задачи и опредекоммуникационных технологий и с учетом ослять, каким образом следует искать средства ее решения
новных требований информационной безопасности
Профессиональные компетенции
способность изучать научно-техническую ин-знает
стандарты и методические и нормативные материалы, сопровожформацию отечественного и зарубежного опыдающие процессы производства
та по тематике исследования
умеет
проводить анализ, систематизацию и обобщение научнотехнической информации по теме исследований
владеет практическими навыками разработки нормативной и технологической документации в области производства продукции питания
способностью обосновывать нормы расходазнает
технологии обработки продуктов убоя
сырья и вспомогательных материалов при про-умеет
производить материальные расчеты и рациональные условия
изводстве продукции
проведения технологических процессов
владеет приемами составления различных композиций для консервирования всех видов продуктов убоя
способностью разрабатывать нормативную изнает
особенности отраслевой НТД
техническую документацию, технические ре-умеет
составлять технические условия, инструкции и
гламенты
регламенты
владеет приемами оформления НТД соответственно требованиям
ГОСТ
способностью организовывать технологическийзнает
современные тенденции и приоритетные направления развития
процесс производства продуктов питания жиотрасли в организации производственных процессов и рациовотного происхождения
нальном использовании ресурсов
умеет
применять теоретические и практические знания в области переработки мясного сырья с использованием современных достижений научно-технического прогресса, способов планирования эксперимента
владеет способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-производственных работ

8

4

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

Продолжение таблицы 1
1
2
ПК-12
готовностью выполнять работы по рабочимзнает
профессиям
умеет

3
процессы, происходящие по пути превращения сырья в готовый
продукт
осуществлять выбор средств механизации и автоматизации технологических процессов
владеет навыками в составе коллектива исполнителей анализа и оптимизации процессов обеспечения качества выпускаемой продукции
ПК-13
владением современными информационнымизнает
базовые приемы создания, редактирования, оформления и сохратехнологиями, готовностью использовать сетенения информационных объектов различного типа с помощью
вые компьютерные технологии и базы данных в
современных программных средств
своей предметной области, пакеты прикладныхумеет
просматривать, создавать, редактировать текстовые документы;
программ для выполнения необходимых расчеработать с объектами в графическом редакторе
тов
владеет навыками работы с учебной литературой, с информационносправочными материалами
ПК-26
способностью проводить эксперименты по за-знает
основные методики проведения экспериментов
данной методике и анализировать результаты умеет
анализировать результаты проведенных исследований
владеет навыками проведения различных исследований
ПК-27
способностью измерять, наблюдать и состав-знает
методики проводимых исследований
лять описания проводимых исследований,умеет
составлять описания проводимых исследований
обобщать данные для составления обзоров, от-владеет
четов и научных публикаций, участвовать во
навыками обобщения данных для составления отчетов и научных
внедрении результатов исследований и разрапубликаций
боток
*Примечание: по таблице 2
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4
1-4

1-4

1-4

1-4

РАЗДЕЛ 5
Содержание практики по темам (разделам)
Содержание практики представлена в таблице 2.
Таблица 2 –
Номер
раздела
(этапа)

1

2

3

4

Содержание практики

Наименование раздела (этапа) практики

Подготовительный:

водный инструктаж по технике
безопасности;

работа с технической документацией; изучение объемно-планировочных
решений организации производства;

изучение
производственного
контроля.
Обучающий:
– проведение научных исследований
(при
наличии
задания
научного
руководителя);

выполнение
технологических
разработок
по
теме
выпускной
квалификационной
работы
в
соответствии с реализуемым видом
профессиональной деятельности.
Аналитический:

анализ научной и патентной литературы по теме выпускной бакалаврской работы;
– составление описания проводимых
научных обзоров, исследований.
Отчетный:
– систематизация собранных данных;
– подготовка отчета;
– защита отчета о прохождении практики.

ИТОГО
*Примечание:

Трудоемкость в часах
по видам учебной работы
на практике, включая
самостоятельную работу студентов
4

Форма
контроля*

32

Отчет, З

120

Отчет, З

60

Отчет, З

216
Отчет – отчет по практике;
З – зачет.

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
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Отчет, З

Индивидуальное задание (Приложение 1) выдается студенту на первом
занятии в период прохождения практики.
На титульном листе, напротив своей фамилии, студент должен поставить
личную подпись и получить подпись руководителя. В период прохождения
практики студент составляет письменный отчет (Приложение 2), оформленный в соответствии с требованиями руководителя практики.
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств по практике представлен в Приложении 3.
РАЗДЕЛ 8
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Перечень изданий, необходимых для проведения практики представлен
в таблице 3.
Таблица 3 – Перечень учебной литературы, необходимой
для проведения практики
№
п/п

Наименование издания

1

2
Основная литература
1 Забодалова, Л. А. Технология цельномолочных продуктов и мороженого [Текст] : учеб. пособие / Л. А. Забодалова, Т. Н. Евстигнеева. - 2е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 351 с. - ISBN
978-5-8114-2109-1.
2 Востроилов, А. В. Основы переработки молока и экспертиза качества
молочных продуктов [Текст] : учеб. пособие / А. В. Востроилов, И. Н.
Семенова, К. К. Полянский. - СПб. : ГИОРД, 2010. - 504, [1] с. - ISBN
978-5-98879-127-0.
Востроилов, А.В. Основы переработки молока и экспертиза качества
молочных продуктов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Востроилов, И.Н. Семенова, К.К. Полянский. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : ГИОРД, 2010. — 512 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/58746.
Калинина, Л. В. Технология цельномолочных продуктов [Текст] :
3 учеб. пособие для студ. вузов. - СПб. : ГИОРД, 2008. - 227, [5] с. ISBN 978-5-98879-053-2.
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Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,

файловое хранилище)
3

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

Дополнительная литература
4 Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. В 3 т. [Текст] . Т. 1 : Цельномолочные продукты. Производство
молока и молочных продуктов (СанПиН 2.3.4.551-96) / Л. И. Степанова. - СПб. : ГИОРД, 2000. - 384 с. - ISBN 5-901065-14-Х.
5 Технология молока и молочных продуктов [Текст] : учебник / Г. Н.
Крусь [и др.]; под ред. А. М. Шалыгиной. - М. : КолосС, 2005. - 455 с.
- (Учебники и учебные пособия для студентов вузов). - ISBN 5-95320166-4.

ИБЦ

ИБЦ

Перечень интернет-ресурсов, необходимых для необходимых для проведения практики приведен в таблице 4.
Таблица 4 –

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых
для проведения практики

№
Наименование ресурса
1 Информационно-библиотечный центр ВолгГТУ
Электронно-библиотечная система издательства
2 «Лань», разделы: инженерно-технические науки,
технологии пищевых производств
Федеральная служба по интеллектуальной
3
собственности, патентам и товарным знакам
4 Единая база ГОСТов

Адрес (ссылка на ресурс)
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com
http://www.fips.ru
http://gostexpert.ru/

РАЗДЕЛ 9
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационных справочных систем, используемых при проведении практики, отражен в таблице 5.
Таблица 5 –
№
п/п

Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при проведении практики
Наименование ресурса

Характеристика ресурса Вид занятий, для
которых используется ресурс
программное
обеспечение
программное
внеаудиторные
обеспечение
программное
обеспечение

1 Adobe Reader
2 Microsoft Office PowerPoint
3 Microsoft Office Word
12

Индивидуальные онлайн-консультации: телефонный
разговор
Индивидуальные оффлайн-консультации: письмо е5
mail
Индивидуальные оффлайн-консультации: общение в
6
социальных сетях
4

7 Единая база ГОСТов
8

Федеральная служба по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

информационная
технология
информационная
технология
информационная
технология
информационная
технология
информационная
технология

РАЗДЕЛ 10
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Перечень и характеристика материально-технического обеспечения,
необходимого для проведения практики представлены в таблице 6.
Таблица 6 –

Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики

Наименование Перечень основного оборудовалаборатории, кания
бинета, аудитории и т.д.
1
2
416, ГУК
мультимедийная аудитория для лекционных занятий,
аудитория для самостоятельной работы, консультаций

605 или 607б,
учебный корпус
№ 4 (Б):
аудитории
рабочее место обучающегося,
для лекционных,
учебная доска и мел (маркер)
практических
занятий
и групповых
консультаций
рабочее место обучающегося,
Лаборатория КЦ
специализированное напольное
УНЦ
и настольное оборудование
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Характеристика основно- Кафедра (фаго оборудования
культет,
профильная
организация)
3
4
рабочее место обучающегося
с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в элек- ПМ (ФТПП)
тронную информационнообразовательную среду университета

ТПП (ФТПП

ТПП (ФТПП)

ТПП (ФТПП

ТПП (ФТПП)

РАЗДЕЛ 11
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
Методические указания, регламентирующие организацию и проведение
практики обучающихся, перечислены в таблице 7.
Таблица 7 –
№
п/п

Перечень учебно-методического обеспечения
по практике обучающихся
Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
1 Производственная практика (тип преддипломная) по направ- www.dump.vstu.ru
лению 19.03.03: методические материалы; сост. Григорян
Л.Ф. ВолгГТУ. – Волгоград, 2017. – 16 с.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
№
п/п

Виды дополнений и изменений (или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

15

Дата согласования и
подпись декана факультета, реализующего ОП

Приложение 1
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Технология пищевых производств»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ТПП
И.Ф. ГОРЛОВ
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____»______________ 20__г.

ЗАДАНИЕ
на ___________________________________________________________
Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить
2. Разработать
(специальный вопрос)

3.Произвести______________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики

«______» __________ 20______г.
___________________________
(подпись)
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Приложение 2
Форма отчета по практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет технологии пищевых производств
Кафедра «Технология пищевых производств»

ОТЧЕТ
о производственной практике (тип – преддипломная)
на
(наименование организации)

Руководитель практики
от университета
(должность)

Студент гр.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

_________________
(подпись)

_______________
(фамилия, инициалы)

Отчет защищен с оценкой ___________
Волгоград 20__ г
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ПАСПОРТ
фонда оценочных средств
по производственной практике (тип – преддипломная)
Таблица 1 –

Перечень компетенций,
формируемых в результате прохождения практики

Контролируемая компетенция
Раздел
Этап
практики* формирования
формулировка
способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для реше1 ОК-5 ния задач межличностного и межкультурного взаимо1-4
8 семестр
действия
способностью работать в коллективе, толерантно вос2 ОК-6 принимая социальные, этнические, конфессиональные
1-4
8 семестр
и культурные различия
3 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
1-4
8 семестр
способностью использовать методы и средства физи4 ОК-8 ческой культуры для обеспечения полноценной соци1-4
8 семестр
альной и профессиональной деятельности
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиогра5 ОПК-1 фической культуры с применением информационно1-4
8 семестр
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
способность изучать научно-техническую информацию оте6 ПК-3 чественного и зарубежного опыта по тематике исследования
1-4
8 семестр
способностью обосновывать нормы расхода сырья и вспомо7 ПК-7 гательных материалов при производстве продукции
1-4
8 семестр
способностью разрабатывать нормативную и техническую
8 ПК-8 документацию, технические регламенты
1-4
8 семестр
способностью организовывать технологический процесс
9 ПК-11 производства продуктов питания животного происхождения
1-4
8 семестр
10 ПК-12 готовностью выполнять работы по рабочим профессиям
1-4
8 семестр
владением современными информационными технологиями,
готовностью использовать сетевые компьютерные техноло11 ПК-13 гии и базы данных в своей предметной области, пакеты при1-4
8 семестр
кладных программ для выполнения необходимых расчетов
способностью проводить эксперименты по заданной методи12 ПК-26 ке и анализировать результаты
1-4
8 семестр
способностью измерять, наблюдать и составлять описания
проводимых исследований, обобщать данные для составле13 ПК-27 ния обзоров, отчетов и научных публикаций, участвовать во
1-4
8 семестр
внедрении результатов исследований и разработок
*Примечание: порядковый номер этапа, табл. 2. РП
№
пп код
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Показатели и критерии оценивания компетенций.
Описание шкал оценивания
Таблица 2 –
№
Код
пп компетенции
1
2

1

ОК-5

2

ОК-6

3

ОК-7

4

ОК-8

ОПК-1

5

Показатели оценивания компетенций
Показатель оценивания
3
знание профессиональных функций в соответствии
с направлением и профилем подготовки
умение критически оценивать личностные качества,
анализировать различные ситуации; использовать
основные положения и методы социальных и
гуманитарных наук при решении профессиональных
задач
владение навыками организационной работы;
навыками делового общения, саморазвития и
методами повышения квалификации
знание основ психологии личности, особенностей
профессиональной деятельности
умение управлять работой коллектива и работать в
команде; формулировать задачи и цели отрасли,
критически оценивать уровень своей квалификации
и необходимость ее повышения
владение
навыками
организационной
и
исследовательской работы
знание
методов
самостоятельного
поиска
информации
умение приобретать самостоятельно новые знания
владение навыками использования современных
образовательных и информационных технологий
знание цели, методов и средств сохранения своего
здоровья,
нравственного
и
физического
самосовершенствования
умение самостоятельно применять методы и
средства познания
владение навыками саморазвития и методами
повышения квалификации, поддержания хорошей
физической формы
знание инновационных технологий в производстве
продуктов питания
умение осуществлять поиск по полученному
заданию, сбор и анализ данных, необходимых для
решения поставленных задач
владение
способностью
ориентироваться
в
постановке задачи и определять, каким образом
следует искать средства ее решения
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Раздел
Оценочное
практики* средство
4
5

1-4

Отчет,
Зачет

1-4

Отчет,
Зачет

1-4

Отчет,
Зачет

1-4

Отчет,
Зачет

1-4

Отчет,
Зачет

Продолжение табл.2
2
1
3
ПК-3
знание стандартов и методических и нормативных
материалов, сопровождающие процессы производства
умение проводить анализ, систематизацию и
обобщение научно-технической информации по теме
6
исследований
владение практическими навыками разработки
нормативной и технологической документации в
области производства продукции питания
ПК-7
знание технологии обработки продуктов убоя
умение производить материальные расчеты и
рациональные условия проведения технологических
7
процессов
владение
приемами
составления
различных
композиций для консервирования всех видов
продуктов убоя
ПК-8
знание особенностей отраслевой НТД
умение составлять технические условия, инструкции и
8
регламенты
владение приемами оформления НТД соответственно
требованиям ГОСТ
ПК-11 знание современных тенденций и приоритетных
направлений развития отрасли в организации
производственных
процессов и
рациональном
использовании ресурсов
умение применять теоретические и практические
знания в области переработки мясного сырья с
9
использованием современных достижений научнотехнического прогресса, способов планирования
эксперимента
владение способностью использовать на практике
навыки и умения в организации научнопроизводственных работ
ПК-12 знание процессов, происходящих по пути превращения
сырья в готовый продукт
умение осуществлять выбор средств механизации и
10
автоматизации технологических процессов
владение навыками в составе коллектива исполнителей
анализа и оптимизации процессов обеспечения
качества выпускаемой продукции
ПК-13 знание базовых приемов создания, редактирования,
оформления и сохранения информационных объектов
различного
типа
с
помощью
современных
программных средств
11
умение просматривать, создавать, редактировать
текстовые документы; работать с объектами в
графическом редакторе
владение навыками работы с учебной литературой, с
информационно-справочными материалами
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4

5

1-4

Отчет,
Зачет

1-4

Отчет,
Зачет

1-4

Отчет,
Зачет

1-4

Отчет,
Зачет

1-4

Отчет,
Зачет

1-4

Отчет,
Зачет

Продолжение табл.2
1
2
3
ПК-26 знание
основных
методик
проведения
экспериментов
умение анализировать результаты проведенных
12
исследований
владение
навыками
проведения
различных
исследований
ПК-27 знание методик проводимых исследований
умение
составлять
описания
проводимых
13
исследований
владение навыками обобщения данных для
составления отчетов и научных публикаций
*Примечание: порядковый номер этапа, табл. 2. РП

Таблица 3 –

76-89

61-75

0-60

5

1-4

Отчет,
Зачет

1-4

Отчет,
Зачет

Шкала и критерии оценивания компетенций
по оценочному средству «отчет»

Шкала оценивания
(интервал баллов)

90-100

4

Критерий оценивания
отчет выполнен в срок на высоком уровне:
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики;
– отчет собран в полном объеме;
− структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление
отчета);
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
отчет выполнена в срок на среднем уровне:
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики;
– отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация
страниц, подробное оглавление отчета);
− оформление отчета;
− индивидуальное задание раскрыто полностью;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
отчет выполнен с опозданием на низком уровне:
− соответствие содержания отчета программе прохождения практики;
− отчет собран в полном объеме;
− не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация
страниц, подробное оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание раскрыто не полностью;
− нарушены сроки сдачи отчета.
отчет выполнена на неудовлетворительном уровне:
− не соответствие содержания отчета программе прохождения практики;
– отчет собран не в полном объеме;
− нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное
оглавление отчета);
− в оформлении отчета прослеживается небрежность;
− индивидуальное задание не раскрыто;
− нарушены сроки сдачи отчета.
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Таблица 4 –
Шкала оценивания

31-40

21-30

11-20

0-10

Шкала и критерии оценивания компетенций
по оценочному средству «Зачет»
Критерий оценивания
отчет выполнен в срок на высоком уровне:
на 90-100% изложены в отчете вопросы по всем разделам практики,
продемонстрированы умения ориентироваться в информационном
пространстве;
продемонстрирован высокий уровень теоретических и практических
навыков;
на 90-100% соблюдены требования порядка составления текстовой части,
требования содержательности обязательных элементов,
полностью выполнены правила оформления
отчет выполнена в срок на среднем уровне:
на 70-89% изложены в отчете вопросы по всем разделам практики,
продемонстрированы умения ориентироваться в информационном
пространстве;
продемонстрирован высокий уровень теоретических и практических
навыков;
на 70-89% соблюдены требования порядка составления текстовой части,
требования содержательности обязательных элементов,
не полностью выполнены правила оформления
отчет выполнен с опозданием на низком уровне:
на 50-69% изложены в отчете вопросы по всем разделам практики,
продемонстрированы умения ориентироваться в информационном
пространстве;
продемонстрирован высокий уровень теоретических и практических
навыков;
на 50-69% соблюдены требования порядка составления текстовой части,
требования содержательности обязательных элементов,
не выполнены правила оформления
отчет выполнен на неудовлетворительном уровне, совсем не представлен
или выполнен с нарушением всех требований
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ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
Оценочное средство «отчет»
Требования к выполнению
ОБЪЕМ

Не более 40 страниц формата А4 текста основной части без приложений
СТРУКТУРА

Порядок составления отчета:

титульный лист;

индивидуальное задание;

содержание;

введение;

1 Условия организации производства –

1.1 Месторасположение,

1.2 Характеристика продукции,

1.3 Анализ рынка,

1.4 Мощности производства,

1.5 Материальные факторы,

1.6 Ожидаемые эффекты;

2 Производственный план –

2.1 Способ производства,

2.2 Перечень помещений,

2.3 Технологические расчеты,

2.4 Численность работающих,

2.5 Перечень оборудования,

2.6 План помещений,

2.7 Расчет энергозатрат;

3 Прямая себестоимость продукции –

3.1 Расчет затрат,

3.2 Калькуляция себестоимости;

заключение;

список использованных источников;
Отчет выполняют в рамках индивидуальной темы выпускной квалификационной работы, утвержденной приказом ректора университета и освещающей организацию какого-либо перерабатывающего производства.
Во введении отчета кратко формулируют информацию по следующим
вопросам:
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актуальность организации или модернизации производства, заявленного
в теме с необходимыми, но достаточными аргументами для обоснования
цели работы;

цель работы;

средства и методы достижения цели работы.
Целью работы является демонстрация потенциала бизнес-идеи по организации или модернизации соответствующего производства. Основным средством достижения цели работы можно считать анализ ситуации на соответствующем рынке. Основные методы, демонстрирующие целесообразность организации, модернизации производства – это разработка производственного
плана и расчет прямой себестоимости продукции. Здесь же формулируют задачи, которые необходимо решить в процессе разработки производственного
плана.
Отчет включает три раздела, в которых систематизирована информация,
характеризующая организуемое производство.
В заключении подводят итоги выполненной работы – приводят анализ
преимуществ планируемого производства, подтверждающие целесообразность
его организации. Самостоятельно оценивают выполнение поставленных задач,
обобщенно приводятся полученные результаты. Отмечают новизну принятых
решений, выдвигают рекомендации о возможности дальнейшего развития производства. Обосновывают целесообразность инвестирования проработанной
бизнес-идеи. Оформление выполняют в соответствии с требованиями СТП
ВолгГТУ 025. Текст переплетают в папку-скоросшиватель.
Каждый элемент практики начинают с новой страницы. Содержание
располагают на третьей странице. В содержание приводят перечень элементов с
указанием номера первой страницы. Для 1-3 разделов практики в содержание в
т. ч. приводят заголовки подразделов.
Список использованных источников, в том числе Internet-, оформляют
в соответствии с требованиями библиографии, доступными на сайте библиотеки ВолгГТУ.
Регламент выполнения
КОНТРОЛЬНЫЙ СРОК СДАЧИ

12 неделя 8 семестра
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ

2-12 недели 8 семестра
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Визуальный контроль; отметка о выполнении в электронной ведомости
по методике:

соблюдение требований порядка составления – до 9 баллов;

содержательность обязательных элементов – до 33 баллов;

выполнение правил оформления – до 16 баллов.
Защита практики проводится в устной форме и оценивается руководителем – до 42 баллов. Внесение итоговой оценки по производственной практике
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(тип - преддипломная) – до 100 баллов – в ведомость промежуточной аттестации.
Описание процедуры зачета
Форма проведения
Устная
Вид
Собеседование по вопросам
Порядок проведения
Студент, допущенный к процедуре сдачи зачета, должен иметь при себе
зачетную книжку и отчет. Студент отвечает на вопросы касательно специальной
части задания на практику и формулирует бизнес-идею, с указанием наименования ассортиментной группы продукции и предполагаемыми социальными, экологическими и экономическими эффектами от будущего производства.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы к зачету
С какой технической документацией велась работа при выполнении отчета?
Какими особенностями обладают объемно-планировочные решения аналогов организуемого производства?
Охарактеризовать особенности производственного контроля заданного
производства.
Охарактеризовать мероприятия по охране труда и окружающей среды для
организуемого производства.
Перечислить технико-экономические показатели, которые могут полно
характеризовать организуемое производство.
Охарактеризовать величины расходных норм материальных и энергетических ресурсов организуемого производства.
Привести результаты расчетов себестоимости единицы продукции.
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№
пп

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Дата,
Инициалы,
№ протокола фамилия, подпись
Виды дополнений и изменений
заседания
заведующего
кафедры
кафедрой
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