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РАЗДЕЛ 1
Вид, тип практики, способ и форма ее проведения
Учебным планом по направлению 19.04.03 «Продукты питания
животного
происхождения»
в
1,2,3,4
семестрах
предусмотрена
производственная практика. Тип практики – НИР. Способ проведения
практики – стационарная. Форма проведения – непрерывно в структурных
подразделениях университета.
Основное содержание НИР определяется темой выпускной
квалификационной работы студента. Практика проводится в научноисследовательских подразделениях и специализированных лабораториях
университета. Практика проходит под контролем научного руководителя
выпускной квалификационной работы магистранта. Результаты практики
используются при подготовке выпускной квалификационной работы.
Организация проведения практики данного направления подготовки
магистров осуществляется дискретно – путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.
РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи практики
Целями научно-исследовательской работы являются:

получение навыков решения конкретных научно-практических
задач путем непосредственного участия обучающихся в научноисследовательской деятельности.

овладение обучающимися основными приѐмами ведения научноисследовательской работы и формирование у них профессиональных
компетенций в этой области.

сбор материалов по теме научно-квалификационной работы
(диссертации).
Задачи в области научно-исследовательской деятельности:
1) формирование навыков использования методов и инструментов,
необходимых для проведения научного исследования и анализа его
результатов;
2) подготовка отчетов и публикаций, отражающих основные
результаты научного исследования.
3) 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;
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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;

проводить экспертизу научно-исследовательских проектов;

осуществлять профессиональные коммуникации с научным
сообществом в рамках совместной работы по научным проектам;

составлять и оформлять научный отчет.
4) приобретение навыка по интеграции результатов научной
деятельности в образовательный процесс:

планировать исследовательскую, проектную деятельность
обучающихся и разрабатывать рекомендации по ее организации;

внедрять результаты собственной научно-исследовательской
деятельности в существующие образовательные программы;

разрабатывать научно-методические материалы для реализации
учебного процесса обучающихся;

осуществлять профессиональные коммуникации с научным
сообществом для повышения качества образовательного процесса.
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РАЗДЕЛ 3
Место практики в структуре ОП
Практика является обязательной и относится к вариативной части
образовательной программы магистратуры. Ее усвоение базируется на
результатах изучения следующих дисциплин учебного плана: «Технология
молока и молочных продуктов», «Технологическое оборудование»,
«Технология мяса и мясных продуктов», «Общая технология молочной
отрасли», «Общая технология мясной отрасли». Практика создает основу для
выполнения магистерской диссертации и изучения следующих дисциплин
учебного плана: «Современные методы исследования пищевых продуктов»,
«Методы математической статистики», «Методология проектирования
продуктов питания с заданными свойствами и составом».
Проведение НИР необходимо для подготовки к защите и процедуре
защиты выпускной квалификационной работы.
РАЗДЕЛ 4
Перечень планируемых результатов проведения
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
образовательной программы

практики,
освоения

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

Таблица 1 –

Планируемые результаты обучения при проведении НИР

Код
компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

1

2

3

ОК-1

ОК-2

ОК-3

Общекультурные компетенции
способность к абстрактному мышлению,
методы критического анализа и оценки современных
знает
анализу, синтезу
научных достижений, методы генерирования новых идей
генерировать новые идеи, анализировать альтернативные
умеет
варианты решения
целостной системой навыков использования
владеет
абстрактного решения при решении проблем
готовность действовать в нестандартных
принципы и алгоритм принятия решений в
ситуациях,
нести
социальную
и знает нестандартных ситуациях
этическую ответственность за принятые
находить организационно- управленческие решения в
умеет
решения
нестандартных ситуациях
умением находить организационно-управленческие
владеет решения в нестандартных ситуациях и готовностью
нести за них ответственность
готовность
к
саморазвитию,
основы современных образовательных технологий,
самореализации,
использованию знает техник и практик корректирования психофизической
творческого потенциала
организации личности
анализировать, синтезировать и критически
умеет резюмировать информацию; находить творческие
решения производственных задач
методологией освоения инновационных образовательных
владеет
технологий

Темы, разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции*
4
2,3

1-3

2,3

Продолжение таблицы 1
1
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

2

3
Общепрофессиональные компетенции
готовностью к коммуникации в устной и
основы лексики и грамматики русского и иностранного
письменной формах на русском и знает языка;
иностранном языках для решения задач
осуществлять перевод специальной литературы с
профессиональной деятельности
умеет
иностранного языка
навыками устной речи на русском и иностранном языке
владеет
для межличностного и межкультурного общения.
готовность руководить коллективом в
аспекты психологии, обучения и развития с учетом
сфере
своей
профессиональной знает социальных,
возрастных
и
индивидуальных
деятельности, толерантно воспринимая
особенностей сотрудников
социальные,
этнические,
работать в коллективе для решения научноконфессиональные
и
культурные умеет исследовательских и прикладных задач
различия
владеет коммуникативными навыками
способность разрабатывать эффективную знает теоретические основы корпоративной, функциональной и
стратегию и формировать политику
инвестиционной стратегии предприятия;
предприятия; обеспечивать предприятие умеет
разрабатывать эффективную стратегию и формировать
питания материальными и финансовыми
политику предприятия, обеспечивать предприятие
ресурсами,
разрабатывать
новые
конкурентоспособные концепции
питания материальными и финансовыми ресурсами,
разрабатывать новые конкурентоспособные концепции
владеет
методами разработки модели эффективного управления
предприятием
способность устанавливать требования к знает
документообороту на предприятии
умеет

теоретические аспекты и правила ведения документов в
соответствии с НТД
применять теоретические знания в решении
практических задач
владеет методами и навыками ликвидации нарушений в области
документооборота предприятия

4
2,3

2,3

2,3

2,3

Продолжение таблицы 1
1
ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

2

3
Профессиональные компетенции
способность использовать современные знает современные достижения науки и передовые технологии
достижения науки и передовой
в научно- исследовательских работах
умеет
технологии в научно-исследовательских
применять современные достижения науки и передовой
работах
технологии в научно- исследовательских работах
владеет современными методами исследований
способностью
ставить
задачи знает методы экспериментальной работы
исследования,
выбирать
методы умеет ставить задачи исследования, выбирать методы
экспериментальной
работы,
экспериментальной работы, интерпретировать и
интерпретировать
и
представлять
представлять результаты научных исследований
результаты научных исследований
владеет методами экспериментальной работы
способность самостоятельно выполнять знает устройства современной аппаратуры и методы
исследования для решения научноисследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой
исследовательских и производственных
продукции при выполнении исследований в области
задач с использованием современной
проектирования новых продуктов
аппаратуры и методов исследования
свойств сырья, полуфабрикатов и готовой умеет самостоятельно выполнять исследования для решения
продукции при выполнении исследований
научно-исследовательских и производственных задач
в
области
проектирования
новых
владеет
методами исследования свойств сырья, полуфабрикатов
продуктов
и готовой продукции при выполнении исследований в
области проектирования новых продуктов
способность оценивать риск и определять знает риски разработки новых технологий
меры по обеспечению безопасности умеет оценивать и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемых новых технологий и продуктов
разрабатываемых новых технологий и
владеет
продуктов
методами оценки безопасности новых продуктов

способность представлять результаты знает
исследования
в
формах
отчетов,
рефератов, публикаций и публичных умеет
обсуждений
владеет
*Примечание: по таблице 2

правила оформления и представления научной
информации
представлять результаты исследований в виде отчетов,
презентаций, рефератов, публикаций согласно требованиям
навыками оформления отчетов, рефератов, публикаций

4
2,3

1-3

2,3

2,3

2,3

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

Содержание практики

Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела
(этап) практики

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

Форма
контроля*

1

Подготовительный:
– ознакомительное занятие по практике;
– вводный инструктаж по технике
безопасности на рабочем месте.
Аналитический:
сбор,
обработка,
анализ
и
систематизация
научно-технической
информации по теме исследования;
– анализ и обработка полученных
данных;
– проведение статистической обработки
экспериментальных данных, их анализ,
выявление
физико-химических
закономерностей
протекающих
процессов;
–
работа
по
выполнению
индивидуального задания;
– анализ возможности практического
внедрения результатов исследования, их
использования для разработки нового
или усовершенствованного продукта,
или технологии.
Отчетный:
– систематизация собранных данных;
– подготовка доклада;
– защита НИР в виде публичного доклада
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Зо

1448

доклад, Зо

60

доклад, Зо

2

3

ИТОГО
1512
*Примечание: в соответствии с нормами для расчета учебной нагрузки из раздела
«Консультации» и «Контроль»: Д – доклад, Зо – зачет с оценкой

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана
практики обучающимися осуществляется его научным руководителем.
Научный руководитель:
− согласовывает программу НИР и календарные сроки ее проведения в
соответствии с учебным планом;

− проводит необходимые организационные мероприятия по
выполнению программы практики;
− осуществляет постановку задач по самостоятельной работе
обучающихся в период практики с выдачей индивидуальных заданий,
оказывает соответствующую консультационную помощь;
− согласовывает график проведения практики и осуществляет
систематический контроль за ходом практики и работой обучающихся;
− оказывает помощь обучающимся по всем вопросам, связанным с
прохождением практики и подготовкой доклада.
В период проведения научно-исследовательской работы обучающийся
должен:
– ознакомиться с правилами техники безопасности по проведению
научно-исследовательских работ на рабочем месте;
– овладеть необходимыми навыками работы на современном
компьютерном и техническом оборудовании;
– ознакомиться с научной литературой по направлению исследования и
написать обзор литературы;
– освоить современные экспериментальные методы исследования и
компьютерные технологии для проведения моделирования изучаемых
физических явлений;
– оформить публикации по результатам полученных исследований.

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Формой отчетности по итогам прохождения производственной
практики (НИР) является представление обучающимися после окончания
практики доклада по научно-исследовательской работе на семинаре.

РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для
аттестации обучающихся по практике

проведения

промежуточной

Фонд оценочных средств по НИР представлен в Приложении 2.

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
Основы современных аспектов технологии мясопродуктов [Текст] :
монография / И. Ф. Горлов [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ,
2013. - 82, [1] с. - ISBN 978-5-9948-1193-1.
Основы современных аспектов технологии мясопродуктов
[Электронный ресурс] : монография / И. Ф. Горлов [и др.] ; ВолгГТУ.
- Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 84 с. - ISBN 978–5–9948–1193–1. (ЭБС ВолгГТУ).
Моделирование рецептур пищевых продуктов и технологий их
производства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Н. Красуля [и
др.] ; СПб. : ГИОРД, 2015. - 320 с. - ISBN 978-5-98879-164-5. - (ЭБС
"Лань"). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/69866/#1
Инновационное развитие техники пищевых технологий
[Электронный ресурс] / С. Т. Антипов [и др.] ; СПб. : Лань, 2016. 6600 с. - ISBN 978-5-8114-2075-9. - (ЭБС "Лань"). - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74680.
Методы исследования сырья и готовой продукции [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие - Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2013.
- 76 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70913.
Дополнительная литература
Химический состав российских пищевых продуктов [Текст] / под ред.
И. М. Скурихина, В. А. Тутельяна ; Ин-т питания РАМН. - М. : ДеЛи
принт, 2002. - 235 с. - ISBN 5-94343-028-8.
Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях
общественного питания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.В.
Бредихина [и др.]. - Санкт-Петербург : , 2014. - 192 с. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/90697.
Методы исследования сырья и продуктов животного происхождения:
экспертиза молока и молочных продуктов [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Л.В. Голубева, О.И. Долматова. - Воронеж : ВГУИТ,
2016. - 64 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92224.
Физико-химические методы исследования [Текст] : учебник / В. И.
Лебухов, А. И. Окара, Л. П. Павлюченкова ; под ред. А. И. Окара. Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 480 с. - ISBN 978-5-8114-1320-1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое
хранилище)
3

ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

Продолжение таблицы 3
1
2
10 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.
11 Технология продуктов функционального питания [Текст] . - М. :
Франтэра, 2002. - 213 с. - ISBN 5-94009-044-4.
12 Расчет материальных потоков при переработке молока в курсовом и
дипломном проектировании [Текст] : учеб. пособие / И. А. Евдокимов
[и др.]. - СПб. : Проспект Науки, 2009. - 271 с. - ISBN 978-5-90309028-0.
13 Особенности изменения биохимических показателей в продуктах
питания [Электронный ресурс] : монография / Т.Ю. Гумеров, О.А.
Решетник. - Казань : КНИТУ, 2016. - 228 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/102029.
14 Основы законодательства и стандартизации в пищевой
промышленности: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.
пособие - Кемерово : КемТИПП, 2015. - 176 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93555.
15 Технологические расчеты молочной отрасли [Текст] : учеб. пособие /
В. Н. Храмова [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2011. - 44,
[2] с. - ISBN 978-5-9948-0834-4.

3
ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

Перечень интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики
приведен в таблице 4.
Таблица 4 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
Наименование ресурса
Адрес (ссылка на ресурс)
1
2
3
1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ
http://library.vstu.ru/node/27
Электронно-библиотечная система издательства «Лань»,
2 разделы: инженерно-технические науки, технологии
http://e.lanbook.com
пищевых производств
3 База данных «Технорматив»
http://www.tehnorma.ru
4 Информационная справочная система «Консультант +»
http://www.consultant.ru
Федеральная служба по интеллектуальной собственности,
5
http://www.fips.ru
патентам и товарным знакам

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 таблице5.
Таблица 5– Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при
проведении практики
№
п/п
1
2
3

Наименование ресурса
Тип
MicrosoftOfficeWord
Индивидуальные оффлайнконсультации: письмо е-mail
Индивидуальные онлайнконсультации: телефонный разговор

программное
обеспечение
информационная
технология
информационная
технология

Вид занятий
с использованием
ресурса
самостоятельные
внеаудиторные
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
Помещение
Перечень оборудования
Кафедра Факультет
№
наименование
607а, учебный корпус №4 (Б): рабочее место обучающегося,
лаборатория для лабораторных лабораторное
оборудование,
1
работ
вытяжной шкаф, раковина с
подведением воды
Лаборатория КЦ УНЦ
рабочее место обучающегося ТПП
специализированное напольное
2
и настольное оборудование
лабораторное
оборудование,
ФТПП
рабочее место
ГУК 416а - аудитория для рабочее место обучающегося с
самостоятельной
работы, возможностью подключения к
консультаций
сети
«Интернет»
и
3
обеспечением
доступа
в ПМ
электронную информационнообразовательную
среду
университета

РАЗДЕЛ 11
Иные материалы (методические
практике)

указания

для

обучающихся

по

Методические указания, регламентирующие организацию и проведение
практики обучающихся, перечислены в таблице 7.
Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Доступ ресурса
Наименование издания
(ИБЦ, кафедра,
файловое хранилище)
1 НИР по направлению 19.04.03: методические указания
кафедра
/В.Н.Храмова – ВолгГТУ – Волгоград, 2018. – 16 с.
файловое хранилище
2 Дидактические материалы к самостоятельной работе файловое хранилище
студентов по теме: «Структура питания населения и
современные подходы к повышению пищевой и
биологической ценности пищевых продуктов» - Издательскополиграфический комплекс ФГБНУ Поволжский НИИММП
– Волгоград, 2017. – 16 с.
3 Дидактические материалы к самостоятельной работе файловое хранилище
студентов
на
тему:
«Технологический
потенциал
использования альтернативных видов продовольственного
сырья, биологически активных веществ в производстве
мясомолочной продукции» » - Издательско-полиграфический
комплекс ФГБНУ Поволжский НИИММП – Волгоград, 2017.
– 48 с.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

ПРИЛОЖЕНИЯ

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 производственную практику (тип научно-исследовательская работа)
Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить
2. Разработать
(специальный вопрос)

3.Произвести_________________________________________________________
____________________________________________________________________

Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета
(подпись)

«______» __________ 20______г.
____________________

ФОС 19.04.03 – Б2.В.01 (П)

ПАСПОРТ
фонда оценочных средств
по научно-исследовательской работе
Таблица 1 –Перечень компетенций, формируемых в результате прохождения
практики
Контролируемая компетенция
№
Раздел
Этап
пп код
практики* формирования
формулировка
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу,
1
2,3
1-4 семестр
синтезу
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях,
2
нести социальную и этическую ответственность за
1-3
1-4 семестр
принятые решения
3 ОК-3 готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
2,3
1-4 семестр
использованию творческого потенциала
4 ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной
2,3
формах на русском и иностранном языках для решения
1-4 семестр
задач профессиональной деятельности
5 ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей
2,3
профессиональной деятельности, толерантно
1-4 семестр
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
6 ОПК-3 способность разрабатывать эффективную стратегию и
2,3
формировать политику предприятия; обеспечивать
предприятие питания материальными и финансовыми
1-4 семестр
ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные
концепции
7 ОПК-4 способность
устанавливать
требования
к
2,3
1-4 семестр
документообороту на предприятии
8 ПК-16 способность использовать современные достижения
науки
и
передовой
технологии
в
научно2,3
1-4 семестр
исследовательской работе
9 ПК-17 способность ставить задачи исследования, выбирать
2,3
методы экспериментальной работы, интерпретировать
1-4 семестр
и представлять результаты научных исследований
10 ПК-18 способность самостоятельно выполнять исследования
2,3
для
решения
научно-исследовательских
и
производственных
задач
с
использованием
современной аппаратуры и методов исследования
1-4 семестр
свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
при
выполнении
исследований
в
области
проектирования новых продуктов
11 ПК-19 способность оценивать риск и определять меры по
2,3
обеспечению безопасности разрабатываемых новых
1-4 семестр
технологий и продуктов
12 ПК-20 способность представлять результаты исследования в
2,3
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных
1-4 семестр
обсуждений
Примечание:порядковый номер этапа, табл. 1. РП

Показатели и критерии оценивания компетенций.
Описание шкал оценивания
Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций
№
Код
Раздел
Показатель оценивания
пп компетенции
практики*
ОК-1
способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу
2,3
1

2

ОК-2

3

ОК-3

4

ОПК-1

5

ОПК-2

6

ОПК-3

7

ОПК-4

8

ПК-16

умение находить организационно-управленческие
решения и готовность нести за них ответственность
знание
основ
современных
образовательных
технологий, техник и практик корректирования
психофизической организации личности
умение находить информацию в печатных и
электронных
источниках,
перерабатывать
и
воспроизводить ее в устной и письменной речи
умение организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного проекта
способность критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений, разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности
владение
навыками
разработки
технической
документации
и
технических
регламентов;
организации контроля качества продукции в
соответствии
с
требованиями
санитарных,
ветеринарных норм и правил
использовать современные технические средства и
информационные технологии

умение проводить анализ, систематизацию и
обобщение научно-технической информации по теме
исследований
умение
организовать
и
проводить
научноисследовательские работы в области сырья и
ПК-18
10
продуктов животного происхождения и анализировать
результаты исследований
владение навыками управления качеством готовой
продукции с применением методов математического
ПК-19
моделирования и оптимизации химического состава,
11
пищевой и биологической ценности готовых
продуктов
умение интерпретировать, структурировать и
ПК-20
оформлять результаты исследований в доступном для
12
других виде
Примечание:порядковый номер этапа, табл. 2. РП
9

1-3

2,3
2,3

2,3

Оценочное
средство
доклад,
зачет
с оценкой
доклад,
зачет
с оценкой
доклад,
зачет
с оценкой
доклад,
зачет
с оценкой
доклад,
зачет
с оценкой

2,3
доклад,
зачет
с оценкой
2,3
доклад,
зачет
с оценкой

2,3
2,3

ПК-17

2,3

доклад,
зачет
с оценкой
доклад,
зачет
с оценкой
доклад,
зачет
с оценкой

2,3
доклад,
зачет
с оценкой
2,3

доклад,
зачет
с оценкой

Таблица 3 –– Шкала и критерии оценивания по оценочному средству
«доклад»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
1
54-60

47-53

40-46
0-39

Таблица 4 –
Шкала оценивания
(интервал баллов)

31-40

21-30

15-20

0-14

Критерий оценивания
2
доклад представлен на высоком уровне, полностью освещена
рассматриваемая проблематика, приведены аргументы в пользу своих
суждений;
продемонстрировано
умение
логически
верно,
аргументировано и ясно строить устную речь
доклад представлен на среднем уровне, в целом освещена
рассматриваемая проблематика, приведены аргументы в пользу свих
суждений, продемонстрировано умение докладывать результаты
выполненной работы; допущены некоторые неточности
доклад представлен на низком уровне, допущены существенные
неточности, материал изложен с ошибками
доклад представлен на неудовлетворительном уровне или не представлен

Критерии и шкала оценивания компетенций
по оценочному средству «зачет с оценкой»
Критерий оценивания
Владение методами экспериментальной работы свойств сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в
области проектирования новых продуктов. Зачет сдан на высоком уровне
(правильные ответы даны на 90-100% вопросов): полные,
последовательные, грамотные, логически излагаемые ответы грамотные,
исчерпывающие, логичные, креативные и свободно-излагаемые.
Владение методами экспериментальной работы свойств сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в
области проектирования новых продуктов. Зачет сдан на среднем уровне
(правильные ответы даны на 75-89% вопросов): правильное изложение
основного материала, нарушение логической последовательности, без
существенных неточностей.
Владение методами экспериментальной работы свойств сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в
области проектирования новых продуктов. Зачет сдан на низком уровне
(правильные ответы даны на 60-74% вопросов): нарушение
последовательности, ошибки и затруднения при изложении материала.
Владение методами экспериментальной работы свойств сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в
области
проектирования новых продуктов.
Зачет
сдан
на
неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60%
вопросов)

ПРИМЕР
выполнения оценочного средства «доклад»

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
Оценочное средство «доклад»
Требования к выполнению
ОБЪЕМ

Длительность не менее 7 и не более 15 минут в сопровождении
электронной презентации
СТРУКТУРА

Доклад должен соответствовать последовательности слайдов основной
части презентации. Слайды электронной презентации представляют в
последовательности, иллюстрирующей содержание доклада, используя
указанный порядок слайдов:

первый слайд – черный;

второй слайд – титульный;

третий слайд – структура сообщения;

последующие слайды – основная часть;

предпоследний слайд – заключительный;

последний слайд – «Спасибо за внимание!»
По окончанию устного доклада и демонстрации слайдов презентации
студент отвечает на возникшие вопросы по теме доклада.
ВВЕДЕНИЕ
Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой
научной, научно-технической или технологической проблемы (задачи),
обладающей научным и/или инновационным характером, основание и
исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости
проведения
данной
научно-исследовательской
(экспериментальноисследовательской) работы, сведения о планируемом научно-техническом
уровне разработки, о патентных исследованиях и выводы из них.
Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы,
связь
данной
работы
с
другими
научноисследовательскими/экспериментально-исследовательскими работами, а
также должны быть приведены цели, объект и предмет, задачи исследования,
их место в выполнении научно-исследовательской (экспериментальноисследовательской) работы в целом.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Анализ теоретических, методических и технологических достижений
науки, техники и производства. Обзор должен содержать конкретные
практические рекомендации, самостоятельные решения управленческих
задач комплексного, межфункционального характера.

Для чего осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию
научно-технической информации по теме исследования, выбор методик и
средств решения задач; работу по выполнению индивидуального задания;
анализ возможности практического внедрения результатов исследования, их
использования для разработки нового или усовершенствованного продукта
или технологии.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ТЕМЕ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Основная часть производственной практики (НИР), содержащая
данные, отражающая сущность, методику и основные результаты
выполненной работы:
выбор направления исследования, включающий обоснование
направления исследования, методы решения задач и их сравнительную
оценку, описание выбранной общей методики проведения научноисследовательской работы;
процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований,
включая определение характера и содержания теоретических исследований,
методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости
проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных
объектов, их характеристики;
обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку
полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим
направлениям работы, оценку достоверности полученных результатов и их
сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заключение должно содержать:
краткие выводы по результатам экспериментального исследования;
оценку полноты решений поставленных задач;
разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному
использованию результатов;
оценку технико-экономической эффективности внедрения;
оценку научного уровня выполненной работы в сравнении с лучшими
достижениями в данной области.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ






Наличие мультимедийной аудитории. Визуальный контроль, аудио-контроль.
устное сообщение –
соблюдение длительности,
информативность,
логичность, законченность – до 10 балла;










презентация –
соблюдение порядка слайдов,
наглядность,
соответствие устному сообщению – до 10 балла;
ответы на вопросы –
понимание сути вопроса,
полнота ответа,
лаконичность ответа – до 10 балла.
Результаты заслушанных на семинаре докладов оформляются в виде
протокола (Приложение П1).
Вопросы к докладу
1.
В чем заключается новизна Вашей темы?
2.
Чем отличается разработанный Вами продукт от аналогичных,
представленных на рынке?
3.
Структура научно-исследовательской работы
4.
Что является результатом научно-исследовательской работы?
5.
Как можно защитить интеллектуальную собственность научной работы
6.
Назовите структурные элементы статьи, подготовленной на научноисследовательской работе
7.
Правила проведения постановочного эксперимента по выбранному
направлению исследований
8.
Какие виды экспериментов бывают?
9.
Что такое чистота эксперимента?
10. Как составляется план эксперимента?
Описание процедуры «зачет с оценкой»
Форма проведения – устная
Порядок проведения
Студент, допущенный к процедуре сдачи зачета, должен иметь при
себе зачетку. На оценку во время зачета влияют уровень и объем научноисследовательской работы, полнота и трудоемкость исследований; владение
методами экспериментальной работы и качество знаний студента,
выявленные при ответах на вопросы.

Приложение П1
Протокол № __ научно-исследовательского семинара обучающихся
по направлению 19.04.03 «Продукты питания животного
происхождения» магистратура
программа «Технология продуктов животного происхождения»
на 201 – 201 уч. год
Присутствовали:
Научные руководители:
Магистранты:
Повестка дня:
1. Выступления магистранта курса
2. Выступления магистранта курса
…..
1.
По первому вопросу
СЛУШАЛИ сообщение магистранта 1-го курса ……….о постановке
задачи диссертационного исследования и выборе методов исследования по
заявленной теме. Автором проведен предварительный анализ литературных
источников, сформулирована гипотеза исследования. Рассмотрена
возможность проведения исследования в…... С научным руководителем
…….определены возможные методы исследования……
2. По второму вопросу
СЛУШАЛИ сообщение магистранта ……о продолжении работ по
вопросам……... Данная работа является продолжением выпускной
квалификационной работы на степень бакалавра, подготовленной и
защищенной…. Результаты работы были внедрены ……и на защите
аттестационная комиссия дала рекомендацию к продолжению
исследования. По итогам предыдущего научного семинара магистрант
совместно с научным руководителем, ……определились с направлением
исследований, связанных с…... С этой целью предлагается разработать …..
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять сообщение профессора …….к сведению и учесть изложенные
в нем положения при проведении диссертационных исследований.
2. Магистрантам ……..продолжить исследования в рассматриваемых
направлениях с учетом результатов проведенных дискуссий.
3. Заслушать на следующем заседании семинара сообщение магистранта
…… с сообщением по теме диссертационного исследования.

4. Магистранту
диссертацией.

….

активизировать

Руководитель семинара, профессор
Секретарь

работу

над

магистерской

В.Н.Храмова

Приложение П2
Лист изменений и дополнений
№
пп

Виды дополнений и изменений

Инициалы,
Дата,
фамилия,
№ протокола
подпись
заседания
заведующего
кафедры
кафедрой

3
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РАЗДЕЛ 1
Вид, тип практики, способ и форма ее проведения
Учебным планом по направлению 19.04.03 «Продукты питания
животного происхождения» предусмотрена во втором семестре
производственная практика. Тип практики - практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика). Способ проведения практики 
стационарная. Она 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
магистра осуществляется дискретно – путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики. Результаты производственной практики используются при
подготовке магистерской диссертации.

РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи практики
Основной целью производственной практики является подготовка
магистранта
к
решению
задач
производственного
характера
и
к выполнению магистерской диссертации.
Задачи:
1)
формирование проблемной тематики магистерской работы;
2)
изучение патентных и литературных источников по разрабатываемой
теме с целью их использования при выполнении магистерской
диссертации;
3)
изучение особенностей технологии продуктов в рамках задания на
практику;
4)
сравнение способов и методов совершенствования технологии
продуктов животного происхождения;
5)
аппаратурное оформление технологического процесса;
6)
разработка рецептуры инновационных продуктов;
7)
оценка экономической эффективности производства разработки;
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РАЗДЕЛ 3
Место практики в структуре ОП
Практика является обязательной и относится к вариативной части
образовательной программы магистратуры. Ее усвоение базируется на
результатах изучения следующих дисциплин учебного плана: «Технология
молока и молочных продуктов», «Технологическое оборудование»,
«Технология мяса и мясных продуктов», «Общая технология молочной
отрасли», «Общая технология мясной отрасли». Практика создает основу для
выполнения магистерской диссертации и изучения следующих дисциплин
учебного плана: «Современные методы исследования пищевых продуктов»,
«Методы математической статистики», «Методология проектирования
продуктов питания с заданными свойствами и составом».
Индивидуальная тема задания на практику согласовывается с научноисследовательской работой.
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

Результаты обучения

1

2

3

ОК-2

ОК-3

ОПК-1

Общекультурные компетенции
готовность действовать в нестандартных
принципы и алгоритм принятия решений в
ситуациях,
нести
социальную
и знает нестандартных ситуациях
этическую ответственность за принятые
находить организационно- управленческие решения в
умеет
решения
нестандартных ситуациях
умением находить организационно-управленческие
владеет решения в нестандартных ситуациях и готовностью
нести за них ответственность
готовность
к
саморазвитию,
основы современных образовательных технологий,
самореализации,
использованию знает техник и практик корректирования психофизической
творческого потенциала
организации личности
анализировать, синтезировать и критически
умеет резюмировать информацию; находить творческие
решения производственных задач
методологией освоения инновационных образовательных
владеет
технологий
Общепрофессиональные компетенции
готовностью к коммуникации в устной и
основы лексики и грамматики русского и иностранного
письменной формах на русском и знает языка;
иностранном языках для решения задач
осуществлять перевод специальной литературы с
профессиональной деятельности
умеет
иностранного языка
владеет

навыками устной речи на русском и иностранном языке
для межличностного и межкультурного общения.
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Темы, разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции*
4
1-4

2-4

2-4

Продолжение таблицы 1
1
ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-16

ПК-17

2
3
готовность руководить коллективом в
аспекты психологии, обучения и развития с учетом
сфере
своей
профессиональной знает социальных,
возрастных
и
индивидуальных
деятельности, толерантно воспринимая
особенностей сотрудников
социальные,
этнические,
работать в коллективе для решения научноконфессиональные
и
культурные умеет исследовательских и прикладных задач
различия
владеет коммуникативными навыками
способность разрабатывать эффективную знает теоретические основы корпоративной, функциональной и
стратегию и формировать политику
инвестиционной стратегии предприятия;
предприятия; обеспечивать предприятие умеет
разрабатывать эффективную стратегию и формировать
питания материальными и финансовыми
политику предприятия, обеспечивать предприятие
ресурсами,
разрабатывать
новые
конкурентоспособные концепции
питания материальными и финансовыми ресурсами,
разрабатывать новые конкурентоспособные концепции
владеет
методами разработки модели эффективного управления
предприятием

4
2-4

способность устанавливать требования к знает
документообороту на предприятии
умеет

2-4

теоретические аспекты и правила ведения документов в
соответствии с НТД
применять теоретические знания в решении
практических задач
владеет методами и навыками ликвидации нарушений в области
документооборота предприятия
Профессиональные компетенции
способность использовать современные знает современные достижения науки и передовые технологии
достижения науки и передовой
в научно- исследовательских работах
технологии в научно-исследовательских умеет применять современные достижения науки и передовой
работах
технологии в научно- исследовательских работах
владеет современными методами исследований
способностью
ставить
задачи знает методы экспериментальной работы
исследования,
выбирать
методы умеет ставить задачи исследования, выбирать методы
экспериментальной
работы,
экспериментальной работы, интерпретировать и
интерпретировать
и
представлять
представлять результаты научных исследований
результаты научных исследований
владеет методами экспериментальной работы
7

2-4

2-4

2-4

Продолжение таблицы 1
ПК-18

способность самостоятельно выполнять знает
исследования для решения научноисследовательских и производственных
задач с использованием современной
аппаратуры и методов исследования
свойств сырья, полуфабрикатов и готовой умеет
продукции при выполнении исследований
в
области
проектирования
новых
владеет
продуктов

устройства современной аппаратуры и методы
исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции при выполнении исследований в области
проектирования новых продуктов
самостоятельно выполнять исследования для решения
научно-исследовательских и производственных задач
методами исследования свойств сырья, полуфабрикатов
и готовой продукции при выполнении исследований в
области проектирования новых продуктов
ПК-19
способность оценивать риск и определять знает технологии разработки новых продуктов
меры по обеспечению безопасности
оценивать риск и определять меры по обеспечению
разрабатываемых новых технологий и
умеет
безопасности разрабатываемых новых технологий и
продуктов
продуктов
методами оценки рисков и определения мер по
владеет обеспечению безопасности разрабатываемых новых
технологий и продуктов
ПК-20
способность представлять результаты
формы отчетов, рефератов, публикаций и публичных
исследования
в
формах
отчетов, знает обсуждений
рефератов, публикаций и публичных
представлять результаты исследования в формах отчетов,
обсуждений
умеет
рефератов, публикаций и публичных обсуждений
методами представления результатов исследования в
владеет формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных
обсуждений
*Примечание: по таблице 2
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2-4

2-4

2-4

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

1

2

3

4

Наименование раздела (этап) практики

Подготовительный:
– ознакомительное занятие по практике;
– вводный инструктаж по технике безопасности на
рабочем месте.
Обучающий:
– подготовка к проведению научного исследования
(анализ патентной и научно- технической
информации по теме исследования; изучение
методов исследования и проведения
экспериментальных работ; правил эксплуатации
исследовательского оборудования; методов анализа
и обработки экспериментальных данных;
требований к оформлению научно-технической
документации);
– ознакомление с процессом производства,
технологическими линиями;
– ознакомление с системой снабжения предприятия
и сбыта готовой продукции; – ознакомление с
требованиями ТР/ТС 021/2011 по обеспечению
безопасности в процессе производства продукции и
проверка выполнения их на предприятии.
– разработка методики проведения эксперимента;
– проведение экспериментального исследования.
– оценка экономической эффективности
производства.
Аналитический:
– анализ и обработка полученных данных;
–
проведение
статистической
обработки
экспериментальных данных, их анализ, выявление
физико-химических закономерностей протекающих
процессов;
– работа по выполнению индивидуального задания;
–
обработка
в
университете
материалов,
полученных на данном предприятии совместно с
руководителем практики.
– анализ возможности практического внедрения
результатов исследования, их использования для
разработки нового или усовершенствованного
продукта, или технологии.
Отчетный:
– систематизация собранных данных;
– подготовка отчета;
– защита отчета о прохождении практики.
ИТОГО
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Трудоемкость в часах
по видам учебной
работы на практике,
включая
самостоятельную
работу студентов

Форма
контроля*

2

отчет по
практике,
зачет
с оценкой

100

отчет по
практике,
зачет
с оценкой

192

отчет по
практике,
зачет
с оценкой

30

отчет по
практике,
зачет
с оценкой

324

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
Антипова, Л.В. Технология и оборудование производства колбас и
полуфабрикатов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.В.
1 Антипова, И.Н. Толпыгина, А.А. Калачев. — Электрон. дан. — СанктПетербург : ГИОРД, 2012. — 600 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/4880
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Доступ
ресурса (ИБЦ,
кафедра,
файловое
хранилище)
3

ИБЦ

Продолжение таблицы 3
1

2
Васильева, И. В. Физиология питания : учебник и практикум для
академического бакалавриата / И. В. Васильева, Л. В. Беркетова. —
2
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 212 с.  Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/DED196CB-7B21-4C49-8230-FF4749FFA5C1
Гунькова, П. И. Биотехнологические свойства белков молока [Текст]
: монография / П. И. Гунькова, К. К. Горбатова. - Санкт-Петербург :
ГИОРД, 2015. - 214 с.
3 Гунькова, П. И. Биотехнологические свойства белков молока
[Электронный ресурс] : монография / П. И. Гунькова, К. К. Горбатова.
- Санкт-Петербург : ГИОРД, 2015. - 216 с. - ISBN 978-5-98879-183-6. (ЭБС "Лань"). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/69864/
Дунченко, Н. И. Управление качеством в отраслях пищевой
4 промышленности [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Дунченко, М. Д.
Магомедов, А. В. Рыбин. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2016. – 210 с.
Куткина, М. Н. Инновации в технологии продукции индустрии
5 питания [Текст] : учеб. пособие / М. Н. Куткина, С. А. Елисеева. Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. - 168 с.
Магомедов, М. Г. Производство плодоовощных консервов и
6 продуктов здорового питания [Текст] : учебник / М. Г. Магомедов. Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 558 с.
Магомедов, Ш. Ш. Управление качеством продукции [Электронный
ресурс] : учебник / Ш. Ш. Магомедов, Г. Е. Беспалова. - М. : Дашков и
7
К, 2016. - 336 с. - ISBN 978-5-394-01715-5. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93306#book_name
Моделирование рецептур пищевых продуктов и технологий их
производства: теория и практика [Электронный ресурс] : учеб.
8
пособие / О. Н. Красуля [и др.]. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2015. 320 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/69866/
Системные технологии в обеспечении качества продуктов питания
9 [Текст] : монография / И. Ф. Горлов [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград :
ВолгГТУ, 2015. – 190 с.
Сложенкина, М. И. Использование компьютерных программ в
проектировании рецептур мясных продуктов [Электронный ресурс] :
учеб.-метод. пособие / М. И. Сложенкина, И. Ф. Горлов ; ВолгГТУ. Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 92 с. (ЭБС ВолгГТУ)
10
Сложенкина, М. И. Использование компьютерных программ в
проектировании рецептур мясных продуктов [Текст] : учеб.-метод.
пособие / М. И. Сложенкина, И. Ф Горлов ; ВолгГТУ. - Волгоград :
ВолгГТУ, 2017. - 92 с.
Сложенкина, М. И. Обеспечение безопасности пищевой продукции в
соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 [Электронный ресурс] :
11
учеб.-метод. пособие / М. И. Сложенкина, И. Ф. Горлов ; ВолгГТУ. Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 62 с. - (ЭБС ВолгГТУ).
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3

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ
ИБЦ
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

Продолжение таблицы 3
1

2
Сложенкина, М. И. Разработка технологии мясных изделий с
использованием растительных белково-углеводных комплексов и
биологически активных веществ [Текст] : учеб. пособие / М. И.
Сложенкина, И. Ф. Горлов ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. – 70 с.

3

12 Сложенкина, М. И. Разработка технологии мясных изделий с
использованием растительных белково-углеводных комплексов и
биологически активных веществ [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / М. И. Сложенкина, И. Ф. Горлов ; ВолгГТУ. - Волгоград :
ВолгГТУ, 2015. - 72 с. - (ЭБС ВолгГТУ).
Дополнительная литература
Бредихин, С. А. Технология и техника переработки молока /
13 С. А. Бредихин, Ю. В. Космодемьянский, В. Н. Юрин. – М.: КолосС,
2003. – 398 с.
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 с.

ИБЦ

14 Востроилов, А.В. Основы переработки молока и экспертиза качества
молочных продуктов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В.
Востроилов, И.Н. Семенова, К.К. Полянский. — Санкт-Петербург :
ГИОРД,
2010.
—
512
с.
—
Режим
доступа:https://e.lanbook.com/book/58746
Ивашов, В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной
промышленности [Электронный ресурс] : учеб. — Санкт-Петербург :
15
ГИОРД,
2010.
—
736
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/4895
Лисин, П. А. Современное технологическое оборудование для
тепловой
обработки
молока
и
молочных
продуктов:
пастеризационные
установки,
подогреватели,
охладители,
16 заквасочники [Электронный ресурс]: учебное пособие / Лисин П. А.,
Полянский К. К., Миллер Н. А. – Электрон. дан. – СПб. : ГИОРД,
2011.
–
132 с.
–
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4903
Позняковский, В. М. Экспертиза мяса и мясопродуктов. Качество и
безопасность [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. М.
17
Позняковский. - 3-е изд., испр. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во,
2005. - 524 с.
Проектирование предприятий молочной отрасли с основами
промстроительства [Электронный ресурс] / Л. В. Голубева, Л. Э.
18 Глаголева, В. М. Степанов, Н. А. Тихомирова. - СПб. : ГИОРД, 2010. 288 с. - ISBN 978-5-98879-115-7. - (ЭБС "Лань"). - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4908

ИБЦ
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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 Электронно-библиотечная система 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 База данных «Технорматив»

Адрес ссылки
http://library.vstu.ru/node/27
http://e.lanbook.com
http://www.fips.ru
локально по читательскому билету

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

Самостоятельная работа обучающихся
Microsoft Office PowerPoint
1
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
2
3
4

Индивидуальные онлайн-консультации:
телефонный разговор
Индивидуальные оффлайн-консультации:
письмо е-mail
Индивидуальные оффлайн-консультации:
общение в социальных сетях
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Вид занятий, для
которых используется
ресурс

внеаудиторные

внеаудиторные
внеаудиторные
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.
ауд.605,
корпус Б
профильное
предприятие

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

Характеристика основного
оборудования

аудитория для
лекционных и
рабочее место обучающегося,
практических занятий
полный технологический
высокотехничное
цикл производства
оборудование

РАЗДЕЛ 11
Иные материалы (методические
практике)

указания

для

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
ТПП
–

обучающихся

по

Методические указания, регламентирующие организацию и проведение
практики обучающихся, перечислены в таблице 7.
Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения
по практике обучающихся
№
п/п

Наименование издания

Производственная практика: методические материалы /
1 О.П. Серова, А.А. Середина. – ВолгГТУ – Волгоград, 2017. –
12 с.
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Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
www.dump.vstu.ru

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

ПРИЛОЖЕНИЯ
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19.04.03- Б2.В.02 (П)

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 производственную практику, тип - по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологическую 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 производственную практику, тип - практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе технологическую 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 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 предприятия
(наименование профильной организации)

(Ф.И.О. руководителя практики от предприятия, должность)

Студент
(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 предприятия
(подпись)

Заверено:
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ПАСПОРТ
фонда оценочных средств
по производственной практике, практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)
Таблица 1 –

Перечень компетенций,
формируемых в результате прохождения практики

Контролируемая компетенция
Раздел
Этап
практики формирования
формулировка
готовность действовать в нестандартных ситуациях,
1-4
1 ОК-2 нести социальную и этическую ответственность за
2 семестр
принятые решения
готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
2-4
2 ОК-3
2 семестр
использованию творческого потенциала
готовностью к коммуникации в устной и письменной
2-4
3 ОПК-1 формах на русском и иностранном языках для решения
2 семестр
задач профессиональной деятельности
готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
4 ОПК-2
2-4
2 семестр
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
способность разрабатывать эффективную стратегию и
формировать политику предприятия; обеспечивать
5 ОПК-3 предприятие питания материальными и финансовыми
2-4
2 семестр
ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные
концепции
способность
устанавливать
требования
к
6 ОПК-4 документообороту на предприятии
2-4
2 семестр
способность использовать современные достижения
и
передовой
технологии
в
научно7 ПК-16 науки
2-4
2 семестр
исследовательских работах
способностью ставить задачи исследования, выбирать
8 ПК-17 методы экспериментальной работы, интерпретировать
2-4
2 семестр
и представлять результаты научных исследований
способность самостоятельно выполнять исследования
для
решения
научно-исследовательских
и
производственных
задач
с
использованием
9 ПК-18 современной аппаратуры и методов исследования
2-4
2 семестр
свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
при
выполнении
исследований
в
области
проектирования новых продуктов
способность оценивать риск и определять меры по
10 ПК-19 обеспечению безопасности разрабатываемых новых
2-4
2 семестр
технологий и продуктов
способность представлять результаты исследования в
11 ПК-20 формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных
2-4
2 семестр
обсуждений

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

1

2

3

4

5

6

ОК-2

ОК-3

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

Показатели оценивания компетенций
Показатель оценивания
знание принципов и алгоритмов принятия решений
в нестандартных ситуациях
умение находить организационно- управленческие
решения в нестандартных ситуациях
владение умением находить организационноуправленческие решения в нестандартных
ситуациях и готовностью нести за них
ответственность
знание основ современных образовательных
технологий, техник и практик корректирования
психофизической организации личности
умение анализировать, синтезировать и критически
резюмировать информацию; находить творческие
решения производственных задач
владение методологией освоения инновационных
образовательных технологий
знание основ лексики и грамматики русского и
иностранного языка;
умение осуществлять перевод специальной
литературы с иностранного языка
владение навыками устной речи на русском и
иностранном языке для межличностного и
межкультурного общения.
знание аспектов психологии, обучения и развития с
учетом социальных, возрастных и индивидуальных
особенностей сотрудников
умение работать в коллективе для решения научноисследовательских и прикладных задач
владение коммуникативными навыками
знание теоретических основ корпоративной,
функциональной и инвестиционной стратегии
предприятия
умение разрабатывать эффективную стратегию и
формировать политику предприятия, обеспечивать
предприятие
питания
материальными
и
финансовыми ресурсами, разрабатывать новые
конкурентоспособные концепции
владение
методами
разработки
модели
эффективного управления предприятием
знание теоретических аспектов и правил ведения
документов в соответствии с НТД
умение применять теоретические знания в решении
практических задач
владение методами и навыками ликвидации
нарушений в области документооборота
предприятия
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Раздел
Оценочное
практики средство

1-4

отчет по
практике,
зачет
с оценкой

2-4

отчет по
практике,
зачет
с оценкой

2-4

отчет по
практике,
зачет
с оценкой

2-4

отчет по
практике,
зачет
с оценкой

2-4

отчет по
практике,
зачет
с оценкой

2-4

отчет по
практике,
зачет
с оценкой

Продолжение таблицы 2

7

8

9

10

11

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

Знание современных достижений науки и
передовых технологий в научно- исследовательских
работах
умение применять современные достижения науки и
передовой технологии в научно- исследовательских
работах
владение современными методами исследований
знание методов экспериментальной работы
умение ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы,
интерпретировать и представлять результаты
научных исследований
владение методами экспериментальной работы
знание устройств современной аппаратуры и
методов исследования свойств сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции при
выполнении исследований в области
проектирования новых продуктов
умение самостоятельно выполнять исследования
для решения научно-исследовательских и
производственных задач
владение методами исследования свойств сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции при
выполнении исследований в области
проектирования новых продуктов
знание технологии разработки новых продуктов
умение оценивать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разрабатываемых новых
технологий и продуктов
владение методами оценки рисков и определения
мер по обеспечению безопасности разрабатываемых
новых технологий и продуктов
знание формы отчетов, рефератов, публикаций и
публичных обсуждений
умение представлять результаты исследования в
формах отчетов, рефератов, публикаций и
публичных обсуждений
владение методами представления результатов
исследования в формах отчетов, рефератов,
публикаций и публичных обсуждений
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2-4

отчет по
практике,
зачет
с оценкой

2-4

отчет по
практике,
зачет
с оценкой

2-4

отчет по
практике,
зачет
с оценкой

2-4

отчет по
практике,
зачет
с оценкой

2-4

отчет по
практике,
зачет
с оценкой

Таблица 3 –
Шкала оценивания
(интервал баллов)

54-60

47-53

40-46

0-39

Таблица 4 –
Шкала оценивания
(интервал баллов)
31-40

21-30

15-20
0-14

Шкала и критерии оценивания компетенций
по оценочному средству «отчет по практике»
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 выполнен 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

Критерии и шкала оценивания компетенций
по оценочному средству «зачет с оценкой»
Критерий оценивания
Зачет сдан на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100%
вопросов): полные, последовательные, грамотные, логически излагаемые
ответы грамотные, исчерпывающие, логичные, креативные и свободноизлагаемые.
Зачет сдан на среднем уровне (правильные ответы даны на 7589% вопросов): правильное изложение основного материала, нарушение
логической последовательности, без существенных неточностей.
Зачет сдан на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74%
вопросов): нарушение последовательности, ошибки и затруднения при
изложении материала.
Зачет сдан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны
менее чем 60% вопросов)
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ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
Оценочное средство «отчет по практике»
Требования к выполнению
ОБЪЕМ
Не более 30 страниц формата
без приложений










А4

текста

основной

части

СТРУКТУРА
Порядок составления отчет:
титульный лист;
задание;
содержание;
введение;
основная часть
заключение;
список использованных источников;
приложения.

ВВЕДЕНИЕ
Для определения направленности темы магистерской диссертации в
процессе практики студент формирует бизнес-идею – как организовать
производство продукции по разработанной им ранее нормативнотехнической документации (НТД) – техническим условиям и
технологической инструкции. Это может быть организация нового
производства небольшой мощности или расширение ассортимента
действующего предприятия.
Таким образом, текст 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 ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
Основываясь на современных достижениях науки и передовых
технологиях, необходимо обосновать выбор технологии и аппаратурного
оформления производства разрабатываемых продуктов.
2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
В разделе освещаются этапы: «2.1 Исследование качественных
показателей сырья»; «2.2 Изготовление опытных образцов продуктов в
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соответствии с технологией»; «2.3 Определение качественных и
количественных показателей произведенных образцов», «2.4 Расчет
пищевой, энергетической и биологической ценностей продукта» с учетом
потерь при производстве. В заключение раздела привести обработанные
данные по результатам исследования.
3 ОЦЕНКА РИСКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОДУКТОВ
Во время прохождения практики студентам необходимо ознакомиться
с мероприятиями предприятия по повышению качества и безопасности
продукции, моделью системы качества на предприятии (ИСО 9000, ХАССП,
ТQМ или др.).
Основываясь на данных предприятия и ранее изученных технических
регламентах Таможенного союза необходимо в отчете практики отразить
требования к обеспечению безопасности продукта (в соответствие с
индивидуальным заданием) в процессе его производства (изготовления):
-перечень опасных факторов, которые могут привести в процессе
производства к выпуску в обращение пищевой продукции, не
соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного
союза;
-перечень критических контрольных точек процесса производства параметров технологических операций процесса производства пищевой
продукции (его части); параметров безопасности продовольственного сырья
и материалов упаковки, для которых необходим контроль, чтобы
предотвратить или устранить опасные факторы;
-предельные значения параметров, контролируемых в критических
контрольных точках;
-установление порядка действий в случае отклонения значений
показателей, от установленных предельных значений;
-периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемой в
обращение пищевой продукции требованиям технических регламентов
Таможенного союза.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В тексте заключения приводят целесообразность организации
производства продуктов, основываясь на особенностях и методах
совершенствования технологии разрабатываемого продукта; результатах
исследований разработанных продуктов; мероприятиях по повышению
качества и безопасности продукции, производимой на предприятии.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Помещается в конце отчета, перед разделительным листом
приложений. Оформляется в соответствии с требованиями, указанными на
сайте ИБЦ ВолгГТУ (http://library.vstu.ru/docs/rule_bibl(2).pdf).
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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»).
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.
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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. Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на
нее, или на следующей странице.
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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 – ... ;
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 3 семестра
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1-4 неделя практики
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Визуальный контроль, отметка о выполнении в ведомости по методике:
посещение ознакомительного занятия– до 3 баллов;
контрольные занятия – до 17 баллов;
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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
3 семестр – устная
Вид
Собеседование по вопросам
Порядок проведения
Студент, допущенный к процедуре сдачи зачета, должен иметь при
себе зачетку, отчет. Студент отвечает на 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.
Перечень примерных вопросов к зачету с оценкой
1.В чем заключается первичная обработка молока на предприятиях?
2.Дайте классификацию полуфабрикатов.
3.Дайте технологическую схему производства сухого цельного молока.
4.Дайте характеристику основных ассортиментных групп консервов.
5.Как классифицируют продукты для детского питания.
6.Какие
ингредиенты
используют
при
производстве
продуктов
функционального назначения?
7.Какие продукты называют функциональными?
8.Какие требования предъявляют к сырью и вспомогательным материалам?
9.Какими принципами руководствуются при разработке новых рецептур?
10.Какими способами вырабатывают кисломолочные напитки?
11.Каковы требования действующего стандарта на молоко коровье?
12.Назовите виды сырья, используемые в технологии мороженого.
13.Назовите способы производства сливочного масла.
14.Опишите схемы технологических процессов производства творога
традиционным и раздельным способом.
15.Охарактеризуйте виды и ассортимент изделий из свинины, говядины,
баранины.
16.Охарактеризуйте основное и вспомогательное сырье при производстве
консервов.
17.Охарактеризуйте основные виды колбасных изделий.
18.Перечислите виды молочных консервов и общие приемы обработки
молока при их производстве.
19.Перечислите способы интенсификации технологии сыра.
20.Укажите виды и ассортимент продуктов из обезжиренного молока, пахты
и молочной сыворотки.
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РАЗДЕЛ 1
Вид, тип практики, способ и форма ее проведения
Учебным планом по направлению 19.04.03 «Продукты питания животного
происхождения» в четвертом семестре предусмотрена преддипломная практика.
Вид практики – производственная. Тип практики – преддипломная. Способ
проведения практики – стационарная. Форма проведения – непрерывно в
структурных подразделениях университета.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Основное содержание преддипломной практики определяется темой
выпускной квалификационной работы студента. Практика проводится в научноисследовательских подразделениях и специализированных лабораториях
университета. Практика проходит под контролем научного руководителя
выпускной квалификационной работы магистранта. Результаты практики
используются при подготовке выпускной квалификационной работы.
Организация проведения практики данного направления подготовки
магистров осуществляется дискретно – путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи практики
Цель преддипломной практики - окончательная систематизация
теоретических и практических знаний, получаемых студентами в процессе
обучения на всех курсах и завершение выполнения выпускной
квалификационной работы обучающегося.
Задачи:
- закрепление знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в
процессе изучения дисциплин направления и специальных дисциплин
магистерской подготовки;
- комплексное изучение технологических процессов, возможностей их
совершенствования и оценка деятельности;
- сбор данных для выпускной квалификационной работы;
- проведение заключительного этапа экспериментального исследования.
Преддипломная практика способствует обучающимся в организации и
реализации опытно экспериментальной базы собственного исследования,
апробации теоретических наработок, организации и диагностике результатов
эксперимента.

4

РАЗДЕЛ 3
Место практики в структуре ОП
Преддипломная практика является обязательной и относится к вариативной
части образовательной программы магистратуры (Блок 2 программы
магистратуры ОПОП).
Реализация программы практики базируется на результатах изучения
следующих дисциплин учебного плана: «Физиология питания», «Физическая
химия биологических систем», «Методология проектирования продуктов
питания с заданными свойствами и составом», «Основы мясного
животноводства», «Основы молочного животноводства», «Биотехнология
продуктов из мясного сырья», «Биотехнология продуктов из молочного сырья»,
«Современные методы исследования пищевых продуктов».
Практика создает основу для подготовки к защите и процедуре защиты
выпускной квалификационной работы.
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-2

ОК-3

ОПК-1

Результаты обучения

3
Общекультурные компетенции
готовность действовать в нестандартных знает предмет и объект выбранного направления и профиля
ситуациях, нести социальную и этическую
профессиональной подготовки
ответственность за принятые решения
умеет находить организационно-управленческие решения и
готов нести за них ответственность
владеет владеет основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий
готовностью
к
саморазвитию, знает основы современных образовательных технологий,
самореализации,
использованию
техник и практик корректирования психофизической
творческого потенциала
организации личности
умеет определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
владеет методологией освоения инновационных образовательных
технологий
Общепрофессиональные компетенции
готовность к коммуникации в устной и знает как применять на практике навыки социального
письменной формах на русском и
взаимодействия
иностранном языках для решения задач умеет находить информацию в печатных и электронных
профессиональной деятельности
источниках, перерабатывать и воспроизводить ее в устной
и письменной речи
владеет навыками организационной работы; навыками делового
общения, саморазвития и методами повышения
квалификации
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Темы, разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции*
4

1-4

1-4

1-4

Продолжение таблицы 1
1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-16

2
готовность руководить коллективом в знает
сфере
своей
профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая умеет
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные владеет
различия

3
основы
психологии
личности,
особенности
профессиональной деятельности
организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного проекта
навыками организационной работы; навыками делового
общения, саморазвития и методами повышения
квалификации
способность разрабатывать эффективную знает способы
разработки
технических
заданий
на
стратегию и формировать политику
проектирование
и
изготовления
нестандартного
предприятия; обеспечивать предприятие
оборудования и средств технологического оснащения
питания материальными и финансовыми
предприятий
ресурсами,
разрабатывать
новые умеет применять полученные теоретические знания при анализе
конкурентоспособные концепции
конкретных ситуаций и решении практических задач
владеет способностью критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений, разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности
способность устанавливать требования к знает законодательную базу пищевой промышленности
документообороту на предприятии
умеет осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных задач
владеет навыками разработки технической документации и
технических регламентов; организации контроля качества
продукции в соответствии с требованиями санитарных,
ветеринарных норм и правил
Профессиональные компетенции
способность использовать современные знает способы
обеспечения
высокоэффективного
достижения
науки
и
передовой
функционирования технологических процессов пищевых
технологии в научно-исследовательских
производств,
систем автоматизации,
управления,
работах
контроля, диагностики и испытания продукции
умеет использовать современные технические средства и
информационные технологии
владеет основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации
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4

1-4

1, 2

2-4

2-4

Продолжение таблицы 1
1

ПК-17

2
способность ставить задачи исследования, знает
выбирать методы экспериментальной
работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований
умеет
владеет

ПК-18

ПК-19

ПК-20

способность самостоятельно выполнять знает
исследования для решения научноисследовательских и производственных
задач с использованием современной
аппаратуры и методов исследования умеет
свойств сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции при выполнении исследований
в
области
проектирования
новых
продуктов
владеет
способность оценивать риск и определять знает
меры по обеспечению безопасности
разрабатываемых новых технологий и умеет
продуктов
владеет

способность представлять результаты знает
исследования
в
формах
отчетов,
рефератов, публикаций и публичных
обсуждений
умеет
владеет

*Примечание: по таблице 2

3
основы по разработке эффективных технологических
процессов производства продуктов питания из сырья
животного происхождения
проводить анализ, систематизацию и обобщение научнотехнической информации по теме исследований
методикой анализа и интерпретация полученных
результатов
основы разработки новых видов продукции и технологий
в соответствии с государственной политикой Российской
Федерации в области здорового питания населения на
основе научных исследований
организовать и проводить научно-исследовательские
работы в области сырья и продуктов животного
происхождения
и
анализировать
результаты
исследований
навыками
участия
в
подготовке
проектнотехнологической
документации
с
учетом
международного опыта
организацию контроля за соблюдением экологической
чистоты производственных процессов
успешно проводить разработки и исследования,
направленные на создание конкурентоспособной
пищевой продукции
навыками управления качеством готовой продукции с
применением методов математического моделирования и
оптимизации химического состава, пищевой и
биологической ценности готовых продуктов
способы обработки результатов исследований, методы
интерпретации, структурирования и оформления в
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных
обсуждений
интерпретировать, структурировать
и оформлять
результаты исследований в доступном для других виде
навыками использования современных образовательных
и информационных технологий
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4

2-4

2-4

2-4

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
1

2

2

3

4

5

Подготовительный:
– ознакомительное занятие по практике;
– вводный инструктаж по технике
безопасности на рабочем месте.
Аналитический:
–
сбор,
обработка,
анализ
и
систематизация
научно-технической
информации по теме исследования,
выбор методик и средств решения задачи;
–
работа
по
выполнению
индивидуального задания;
– анализ возможности практического
внедрения результатов исследования, их
использования для разработки нового
или усовершенствованного продукта или
технологии.
Экспериментальный:
–
самостоятельно
выполнить
исследования для решения научноисследовательских и производственных
задач с использованием современной
аппаратуры и методов исследования
свойств сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции при выполнении
исследований в области проектирования
новых продуктов.
Экономический:
- оценка экономической эффективности
производства - расчет затрат; проектная
калькуляция себестоимости.
Отчетный:
– систематизация собранных данных;
– обработка материалов, полученных при
проведении эксперимента, совместно с
руководителем практики
– подготовка отчета;
– защита отчета о прохождении практики.

ИТОГО
*Примечание:

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

4

2

Отчет,
Зо

30

Отчет,
Зо

30

Отчет,
Зо

16

30

108
Отчет – отчет по практике; Зо – зачет с оценкой.
9

Форма
контроля*

Отчет,
Зо

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Индивидуальное задание (Приложение 1) выдается студенту на первом
занятии в период прохождения преддипломной практики.
На титульном листе (Приложение 2), напротив своей фамилии, студент
должен поставить личную подпись и получить подпись руководителя практики.
В период прохождения практики студент составляет письменный отчет,
оформленный в соответствии с требованиями программы практики.
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для
аттестации обучающихся по практике

проведения

промежуточной

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 Основы современных аспектов технологии мясопродуктов [Текст]:
монография / И. Ф. Горлов [и др.]; ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ,
2013. - 82, [1] с. - ISBN 978-5-9948-1193-1.
2 Основы современных аспектов технологии мясопродуктов
[Электронный ресурс]: монография / И. Ф. Горлов [и др.]; ВолгГТУ.
- Волгоград: ВолгГТУ, 2013. - 84 с. - ISBN 978–5–9948–1193–1. (ЭБС ВолгГТУ).
3 Биотехнологические свойства белков молока [Текст]: монография /
П.И. Гунькова, К.К. Горбатова. - Санкт-Петербург: ГИОРД, 2015. 214, [1] с. - ISBN 978-5-98879-183-6.
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Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,
файловое
хранилище)
3
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

Продолжение таблицы 3
1
2
4 Биотехнологические свойства белков молока [Электронный ресурс]:
монография / П.И. Гунькова, К.К. Горбатова. - Санкт-Петербург:
ГИОРД, 2015. - 216 с. - ISBN 978-5-98879-183-6. - (ЭБС "Лань"). Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/69864/
5 Разработка технологии мясных изделий с использованием
растительных белково-углеводных комплексов и биологически
активных веществ [Текст]: учеб. пособие / М.И. Сложенкина, И.Ф.
Горлов ; ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 70, [2] с. - ISBN 9785-9948-1782-7.
6 Разработка технологии мясных изделий с использованием
растительных белково-углеводных комплексов и биологически
активных веществ [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.И.
Сложенкина, И.Ф. Горлов; ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 2015. 72 с. - ISBN 978–5–9948–1782–7.
Дополнительная литература
1 Системный подход в пищевой инженерии. Общие определения и
некоторые приложения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.В.
Алексеев, С.А. Бредихин, И.И. Холявин. - Санкт-Петербург: ГИОРД,
2017. - 160 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91634.
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.
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. - (ЭБС ВолгГТУ).
3 Стабильность и срок годности. Молочные продукты [Текст] = Food
and beverage stability and shelf life / ред.-сост. Д. Килкаст, П.
Субраманиам; пер. с англ. под ред. Ю.Г. Базарновой. - СанктПетербург : Профессия, 2013. - 374 с. - ISBN 978-5-904757-43-4.
4 Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и
безопасность [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А.
Маюрникова [и др.]. - Санкт-Петербург: ГИОРД, 2016. - 448 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69878.
5 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 9785-98879-089-1.
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3
ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

Продолжение таблицы 3
1
2
6 Технология продуктов лечебно-профилактического назначения на
молочной основе [Текст]: учеб. пособие / Н. А. Тихомирова. - СПб.:
Троицкий мост, 2010. - 447 с. - ISBN 978-5-904406-05-9.
7 Расчет материальных потоков при переработке молока в курсовом и
дипломном проектировании [Текст]: учеб. пособие / И. А. Евдокимов
[и др.]. - СПб.: Проспект Науки, 2009. - 271 с. - ISBN 978-5-90309028-0.
8 Использование сухих молочных компонентов в пищевой
промышленности [Текст]: справочник / В. В. Кузнецов, Г. Г. Шилер.
- СПб. : ГИОРД, 2006. - 474, [1] с. - ISBN 5-98879-003-8.
9 Моделирование рецептур пищевых продуктов и технологий их
производства: теория и практика [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / О.Н. Красуля [и др.]. - Санкт-Петербург: ГИОРД, 2015. 320 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69866.
10 Технологические расчеты молочной отрасли [Текст]: учеб. пособие /
В. Н. Храмова [и др.]; ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 2011. - 44, [2]
с. - ISBN 978-5-9948-0834-4.

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
Адрес (ссылка на ресурс)
1
2
3
1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ
http://library.vstu.ru/node/27
Электронно-библиотечная система издательства «Лань»,
2 разделы: инженерно-технические науки, технологии
http://e.lanbook.com
пищевых производств
3 База данных «Технорматив»
http://www.tehnorma.ru
4 Информационная справочная система «Консультант +»
http://www.consultant.ru
Федеральная служба по интеллектуальной собственности,
5
http://www.fips.ru
патентам и товарным знакам
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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 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при
проведении практики
№
п/п
1
2
3

Наименование ресурса
Тип
MicrosoftOfficeWord
Индивидуальные оффлайнконсультации: письмо е-mail
Индивидуальные онлайнконсультации: телефонный
разговор

программное
обеспечение
информационная
технология
информационная
технология

Вид занятий с
использованием
ресурса
самостоятельные
внеаудиторные
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
Помещение
Перечень оборудования
Кафедра Факультет
наименование
607а, учебный корпус №4 (Б): рабочее место обучающегося,
лаборатория для лабораторных лабораторное оборудование,
1
работ
вытяжной шкаф, раковина с
подведением воды
Лаборатория КЦ УНЦ
рабочее место обучающегося ТПП
специализированное
2
напольное
и
настольное
оборудование
лабораторное
ФТПП
оборудование, рабочее место
ГУК 416а - аудитория для рабочее место обучающегося с
самостоятельной
работы, возможностью подключения к
консультаций
сети
«Интернет»
и
3
обеспечением
доступа
в ПМ
электронную информационнообразовательную
среду
университета

№
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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 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п

Доступ ресурса
Наименование издания
(ИБЦ, кафедра,
файловое хранилище)
1 Методические материалы к производственной практике
кафедра
(преддипломная практика) / Л.Ф. Григорян, Д.А. Скачков. – файловое хранилище
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

ПРИЛОЖЕНИЯ

16

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 преддипломную практику
Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить
2. Разработать
(специальный вопрос)

3.Произвести_________________________________________________________
____________________________________________________________________

Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

____________________

Руководитель практики от профильной организации

____________________

(подпись)
(подпись)
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Приложение 2
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях 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 производственной практике (преддипломной практике)
на кафедре технологии пищевых производств
(наименование кафедры или научной лаборатории университета)

Руководитель практики
от университета
(должность)

Студент гр.

(подпись)

_________________

(фамилия, инициалы)

_______________

(подпись)

Отчет защищен с оценкой

Волгоград 20__ г

18

(фамилия, инициалы)
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ПАСПОРТ
фонда оценочных средств
по преддипломной практике
Таблица 1 – Перечень компетенций, формируемых в результате прохождения
практики
Контролируемая компетенция
№
Раздел
Этап
пп код
практики* формирования
формулировка
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях,
1
нести социальную и этическую ответственность за
1-4
4 семестр
принятые решения
2 ОК-3 готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
1-4
4 семестр
использованию творческого потенциала
3 ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
1-4
4 семестр
задач профессиональной деятельности
4 ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
1-4
4 семестр
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
5 ОПК-3 способность разрабатывать эффективную стратегию и
формировать политику предприятия; обеспечивать
предприятие питания материальными и финансовыми
1, 2
4 семестр
ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные
концепции
6 ОПК-4 способность
устанавливать
требования
к
2-4
4 семестр
документообороту на предприятии
7 ПК-16 способность использовать современные достижения
науки
и
передовой
технологии
в
научно2-4
4 семестр
исследовательской работе
8 ПК-17 способность ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и
2-4
4 семестр
представлять результаты научных исследований
9 ПК-18 способность самостоятельно выполнять исследования
для
решения
научно-исследовательских
и
производственных задач с использованием современной
аппаратуры и методов исследования свойств сырья,
2-4
4 семестр
полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении
исследований в области проектирования новых
продуктов
10 ПК-19 способность оценивать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разрабатываемых новых
2-4
4 семестр
технологий и продуктов
11 ПК-20 способность представлять результаты исследования в
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных
4
4 семестр
обсуждений
Примечание: порядковый номер этапа, табл. 2. РП
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Показатели и критерии оценивания компетенций.
Описание шкал оценивания
Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций
№
Код
пп компетенции
1

ОК-2

2

ОК-3

3

ОПК-1

4

ОПК-2

5

ОПК-3

6

ОПК-4

7

ПК-16

Показатель оценивания
умение находить организационно-управленческие
решения
и
готовность
нести
за
них
ответственность
основы
современных
образовательных
технологий, техник и практик корректирования
психофизической организации личности
умение находить информацию в печатных и
электронных источниках, перерабатывать и
воспроизводить ее в устной и письменной речи
умение организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного проекта
способность критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений, разработать и
обосновать
предложения
по
их
совершенствованию
с
учетом
критериев
социально-экономической эффективности
навыками разработки технической документации
и технических регламентов; организации контроля
качества
продукции
в
соответствии
с
требованиями санитарных, ветеринарных норм и
правил
использовать современные технические средства
и информационные технологии

проводить анализ, систематизацию и обобщение
8
ПК-17
научно-технической информации по теме
исследований
организовать
и
проводить
научноисследовательские работы в области сырья и
9
ПК-18
продуктов
животного
происхождения
и
анализировать результаты исследований
навыками
управления
качеством
готовой
продукции
с
применением
методов
10
ПК-19
математического моделирования и оптимизации
химического состава, пищевой и биологической
ценности готовых продуктов
интерпретировать, структурировать и оформлять
11
ПК-20
результаты исследований в доступном для других
виде
* - Примечание: порядковый номер этапа, табл. 2. РП
Отчет – отчет по практике
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Раздел Оценочное
практики* средство*
Отчет,
1-4
Зачет с
оценкой
Отчет,
1-4
Зачет с
оценкой
Отчет,
1-4
Зачет с
оценкой
Отчет,
1-4
Зачет с
оценкой

1, 2

Отчет,
Зачет с
оценкой

2-4

Отчет,
Зачет с
оценкой

2-4

2-4

Отчет,
Зачет с
оценкой
Отчет,
Зачет с
оценкой

2-4

Отчет,
Зачет с
оценкой

2-4

Отчет,
Зачет с
оценкой

4

Отчет,
Зачет с
оценкой

Таблица 3 – Шкала и критерии оценивания компетенций по оценочному
средству «отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

1

2

54-60

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.

47-53

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.

40-46

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:

0-39

− 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 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«зачет с оценкой»
Шкала
оценивания
(интервал
баллов)

Критерии оценивания

36-40

Ответ дан на высшем уровне (правильные ответы даны на 94-100%
вопросов): полное изложение программного материала, последовательные,
грамотные, логически излагаемые ответы, свободное владение материалом.

31-35

Ответ дан на высоком уровне (правильные ответы даны на 86-93%
вопросов): грамотное, последовательное, логическое изложение
программного материала, без существенных неточностей.

26-30

Ответ дан на среднем уровне (правильные ответы даны на 77-85%
вопросов): правильное изложение основного материала, нарушение
логической последовательности, недостаточно правильные формулировки.

20-25

Ответ дан на низком уровне (правильные ответы даны на 60-76% вопросов):
изложение
основного
материала
с
нарушением
логической
последовательности, ошибочные формулировки.

0-19

Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны
менее чем 60% вопросов)

Конкретное содержание практики отражается в задании, составленном
руководителем практики совместно с научным руководителем выпускной
квалификационной работы.
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ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
Оценочное средство «отчет по практике»
Требования к выполнению
ОБЪЕМ
Не более 30 страниц формата А4 текста основной части.










СТРУКТУРА
Порядок составления отчета:
титульный лист;
задание;
содержание;
введение;
аналитический обзор
экспериментальное
исследование
квалификационной работы
заключение;
список использованных источников.

по

теме

выпускной

ВВЕДЕНИЕ
Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой
научной, научно-технической или технологической проблемы (задачи),
обладающей научным и/или инновационным характером, основание и
исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости
проведения
данной
научно-исследовательской
(экспериментальноисследовательской) работы, сведения о планируемом научно-техническом
уровне разработки, о патентных исследованиях и выводы из них.
Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь
данной работы с другими научно-исследовательскими/экспериментальноисследовательскими работами, а также должны быть приведены цели, объект
и предмет, задачи исследования, их место в выполнении научноисследовательской (экспериментально-исследовательской) работы в целом.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Анализ теоретических, методических и технологических достижений
науки, техники и производства. Обзор должен содержать конкретные
практические рекомендации, самостоятельные решения управленческих задач
комплексного, межфункционального характера.
Для чего осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию
научно-технической информации по теме исследования, выбор методик и
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средств решения задач; работу по выполнению индивидуального задания;
анализ возможности практического внедрения результатов исследования, их
использования для разработки нового или усовершенствованного продукта
или технологии.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ТЕМЕ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Основную часть диссертации следует делить на разделы, подразделы и
пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При
делении текста диссертации на пункты и подпункты необходимо, чтобы
каждый пункт содержал законченную информацию.
Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило,
заголовок не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание
разделов, подразделов.
Основная часть преддипломной практики, содержащая данные,
отражающая сущность, методику и основные результаты выполненной
работы:
 выбор направления исследования, включающий обоснование
направления исследования, методы решения задач и их сравнительную
оценку, описание выбранной общей методики проведения научноисследовательской работы;
 процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований,
включая определение характера и содержания теоретических исследований,
методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости
проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных
объектов, их характеристики;
 обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку
полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим
направлениям работы, оценку достоверности полученных результатов и их
сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ.
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
РАЗРАБОТКИ
- расчет затрат – производят для каждой позиции ассортимента,
учитывая прогноз уровня закупочных цен на сырье и материалы;
- проектная калькуляция себестоимости - включает расчет, по каждой
позиции ассортимента, следующих показателей / статей: годовой фонд
заработной платы, тыс. р.; отчисления на социальное страхование, %; расходы
на содержание и эксплуатацию оборудования, %; прочие производственные и
внепроизводственные расходы, %.
Результаты расчета затрат и результаты калькуляции себестоимости по
каждой позиции ассортимента, приводят в виде таблиц.
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В заключении к разделу на основании приведенных расчетов
характеризуют возможную годовую прибыль и ориентировочный срок
окупаемости капитальных вложений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заключение должно содержать:
 краткие выводы по результатам экспериментального исследования;
 оценку полноты решений поставленных задач;
 разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному
использованию результатов;
 оценку технико-экономической эффективности внедрения;
 оценку научного уровня выполненной работы в сравнении с лучшими
достижениями в данной области.
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:

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.
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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.
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
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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 – ... ;
2 – ... .
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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
3 неделя 4 семестра
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1-2 неделя практики
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Визуальный контроль, отметка о выполнении в ведомости по методике:

посещение ознакомительного занятия – 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
4 семестр – устная
Вид
Собеседование по вопросам
Порядок проведения
Студент, допущенный к процедуре сдачи зачета, должен иметь при
себе зачетку и отчет по практике (в распечатанном виде). Студент отвечает на
вопросы
по
научно-исследовательским
и
экспериментальноисследовательским разделам практики.
Вопросы к зачету с оценкой
1.
В чем заключается новизна Вашей темы?
2.
Чем отличается разработанный Вами продукт от аналогичных,
представленных на рынке?
3.
Структура научно-исследовательской работы
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4.
Что является результатом научно-исследовательской работы?
5.
Как можно защитить интеллектуальную собственность научной работы
6.
Назовите структурные элементы статьи, подготовленной на научноисследовательской работе
7.
Правила проведения постановочного эксперимента по выбранному
направлению исследований
8.
Какие виды экспериментов бывают?
9.
Что такое чистота эксперимента?
10. Как составляется план эксперимента?
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