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1. Тип производственной практики  

Преддипломная практика (практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы) 

 

2.  Цели производственной практики  

Целями преддипломной практики являются: 

- приобретение практических навыков выполнения технологических операций и 

обслуживания оборудования предприятий путем дублирования (работы) технологических 

специальностей, изучение прав и обязанностей мастера цеха, участка; 

- освоение в практических условиях принципов организации и управления произ-

водством, анализа экономических показателей производства, повышения конкурентоспо-

собности выпускаемой продукции; 

- сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Задачи производственной (преддипломной) практики  

Задачами преддипломной практики являются: 

- изучение технологии процесса на предприятии; 

-изучение технологических схем производства, нормативно - технической доку-

ментации, сырья, оборудования, продукции; 

-приобретение навыков, умений, опыта профессиональной деятельности для реше-

ния задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

-развитие умений и опыта разработки технической документации в составе коллек-

тива предприятия; 

-развитие умений и опыта в области контроля, качества технологического процесса 

в соответствии со стандартами, техническими условиями. 

 

4. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО  

Преддипломная практика (практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы) входит в раздел «Практики». 

Преддипломная практика (практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы) реализуется в 9 семестре заочной формы обучения. 

Для успешного прохождения преддипломной практики студент должен в полной 

мере овладеть профессиональными компетенциями, знаниями и навыками, предусмотрен-

ными программами дисциплин учебного плана.  

Место прохождения и задачи практики формируются с учетом темы выпускной 

квалификационной работы студента и определяют специфику ее содержания. 

Преддипломная практика базируется на основе знаний, полученных студентами 

после освоения обязательных всех предшествующих дисциплин и практик учебного плана 

направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, исполь-

зуются при разработке и написании выпускной квалификационной работы студентов-

бакалавров. 

 

5. Способ и формы проведения производственной практики 

Способ проведения практики: стационарная. 

Формы проведения практики: дискретная. 

Практика проводится в форме контактной работы (2 час. – индивидуальные консуль-

тации с преподавателями) и 322 час. в форме самостоятельной работы обучающихся. 

 

6. Место, объем и время проведения производственной практики  

Преддипломная практика проводится на базе сторонней организаций под руковод-

ством преподавателей кафедры и руководителя практики от организации. В исключитель-
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ных случаях по заявлению студента производственная практика может проводиться на 

базе института. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими де-

ятельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятель-

ность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к со-

держанию практики. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. Университет создает специальные условия 

для получения инвалидами и лицами с ОВЗ высшего образования. Под специальными 

условиями понимаются условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя ис-

пользование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуаль-

ного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обуча-

ющимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание института и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

лицами с ОВЗ. Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ осуществля-

ется с учетом состояния здоровья и требований по доступности для данной категории 

обучающихся. При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов 

и лиц с ОВЗ должны учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-

женные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых инвалидом трудо-

вых функций. 

 

Объем практики: 

Тип практики Форма 

обучения 

курс семестр ЗЕТ Количество 

часов 

Количество 

недель 

Преддипломная 

практика 

ЗФО 5 9 9 324 6 

 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики  

В результате прохождения преддипломной практики у студента развиваются следую-

щие компетенции ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-29; ПК-30; ПК-31 

 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Знать: 

основные лексические и грамматические нормы 

иностранного языка: лексический минимум в 

объёме, необходимом для работы с профессио-

нальной литературой и осуществления взаимо-

действия на иностранном языке; основы грам-

матики и лексики иностранного языка для со-

здания устных и письменных высказываний на 

иностранном языке 

Уметь: 

использовать иностранный язык для выражения 

мнения и мыслей в межличностном и деловом 

общении, извлекать информацию из аутентич-

ных текстов 

Владеть: 

иностранным языком на профессиональном 

уровне  

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия  

Знать: 

концепции социальных, этнических, конфессио-

нальных и культурных различий;  

содержания толерантного поведения;  

основ командообразования и проектной дея-

тельности;  

 основ конфликтологии и методов разрешения 

конфликтов, основ медиации 

Уметь: 

взаимодействовать с представителями иных со-

циальных, этнических, конфессиональных и 

культурных групп;  работать в коллективе по 

решению конкретных проектных за-

дач;содействовать конструктивному взаимодей-

ствию в процессе совместной деятельности по 

решению проектных задач; использовать спосо-

бы и методы преодоления конфликтных ситуа-

ций   

Владеть: 

навыками толерантного поведения; навыками 

командной работы; навыками реализации сов-

местных творческих проектов; навыками преду-

преждения и конструктивного разрешения кон-

фликтных ситуаций в процессе совместной дея-

тельности 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: 

содержание процессов самоорганизации и само-

образования, их особенностей и технологий ре-

ализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать приоритеты 

при выборе способов принятия решений с уче-

том условий, средств, личностных возможно-

стей и временной перспективы достижения 

осуществления деятельности 

Владеть: 

приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

ОК-8 способностью использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной  

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

роль физической культуры в обеспечении пол-

ноценной социальной и профессиональной дея-

тельности. Методы и средства физической куль-

туры. Ограничения, накладываемые на занятия 

физической культурой состоянием здоровья и 

уровнем физической подготовки. 

Уметь: 

подбирать и применять методы и средства фи-

зической культуры для совершенствования ос-

новных физических качеств 

Владеть: 

Навыками планирования режима труда и отдыха 

с учетом необходимости занятий физической 

культурой 

ОК-9 готовностью пользоваться основ-

ными методами защиты производ-

ственного персонала и населения  

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

  

Знать 

основные виды, методы и средства защиты про-

изводственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Уметь 

объективно оценивать варианты развития раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуаций 

использовать средства защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

Владеть 

навыками и способами оказания первой меди-

цинской помощи в экстремальных ситуациях 

навыками использования основных методов и 

средств самозащиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-

1 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе  

информационной и библиографи-

ческой культуры с применением 

информационно-

коммуникационных  

технологий и с учетом основных 

требований информационной без-

опасности  

 

Знать: 

виды информации, состав информационного 

обеспечения систем управления пищевыми про-

изводствами и показатели качества информации 

основные информационнокоммуникационные 

технологии и основные требования информаци-

онной безопасности 

Уметь: 

решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры 

Владеть: 

навыками практической работы на персональ-

ном компьютере, являющимся базисным ин-

струментом функционирования информацион-

ных технологий 

культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основ-

ных требований информационной безопасности 

ОПК-

2 

способность разрабатывать меро-

приятия по совершенствованию 

технологических процессов произ-

водства продукции питания раз-

личного назначения 

Знать: 

химический состав, органолептические и физи-

ко-химические свойства сырья, способы повы-

шения качества и пищевой ценности изделий 

технологические процессы производства про-

дукции питания различного назначения 

 

Уметь:  

разрабатывать мероприятия по совершенствова-

нию технологических процессов производства 

продукции питания различного назначения 

 

Владеть:  

методами оценки потребительских свойств и 

качества продукции питания различного назна-

чения 

 

ОПК-

3 

способностью осуществлять техно-

логический контроль качества го-

товой продукции  

Знать:  

основные требования, предъявляемые к готовой 

продукции  
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

 Уметь: 

 использовать принципы технологического кон-

троля качества готовой продукции  

Владеть:  

методами технологического контроля качества 

готовой продукции 

ОПК-

4 

готовностью эксплуатировать раз-

личные виды технологического 

оборудования в соответствии с  

требованиями техники безопасно-

сти на пищевых предприятиях 

 

Знать:  

основы и принцип работы различного техноло-

гического оборудования, применяемого на пи-

щевых предприятиях  

Уметь: 

эксплуатировать различные виды технологиче-

ского оборудования на пищевых предприятиях  

Владеть:  

навыками эксплуатации различные виды техно-

логического оборудования в соответствии с тре-

бованиями техники безопасности на пищевых 

предприятиях 

ПК-1 способностью использовать норма-

тивную и техническую документа-

цию, регламенты, ветеринарные  

нормы и правила в производствен-

ном процессе  

 

Знать: 

требования к содержанию и оформлению нор-

мативной и технической документации, регла-

менты, ветеринарные нормы и правила; основ-

ные параметры оценки соответствия продукции 

и технологий требованиям нормативной и тех-

нической документации, регламентам, ветери-

нарным нормам и правилам  

Уметь: 

определять и анализировать свойства сырья и 

полуфабрикатов, влияющие на  технологические 

процессы и качество готовой продукции, давать 

оценку соответствия продукции и технологий 

требованиям нормативной и технической доку-

ментации, регламентам, ветеринарным нормам и 

правилам 

Владеть: 

 оценочной методологией, приемами и метода-

ми оценки соответствия продукции и техноло-

гий требованиям нормативной и технической 

документации, регламентам, ветеринарным 

нормам и правилам  

ПК-2 способностью осуществлять эле-

ментарные меры безопасности при 

возникновении экстренных  

ситуаций на тепло-, энергооборудо-

Знать: 

основы знаний в области безопасности эксплуа-

тации тепло-, энергооборудования и других 

объектах жизнеобеспечения предприятия 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

вании и других объектах жизне-

обеспечения предприятия 

 

Уметь: 

своевременно обеспечить защиту персонала в 

аварийных случаях работы тепло-, энергообору-

дования и других объектах жизнеобеспечения 

предприятия 

Владеть: 

навыками осуществлять элементарные меры 

безопасности при возникновении экстренных  

ситуаций на тепло-, энергооборудовании и дру-

гих объектах жизнеобеспечения предприятия 

ПК-3 способностью изучать научно-

техническую информацию отече-

ственного и зарубежного опыта по  

тематике исследования  

 

Знать: 

перечень информационных ресурсов, место их 

нахождения, способы доступа к информацион-

ным ресурсам;методологию анализа и система-

тизации информации  

Уметь: 

находить и использовать современную научно-

техническую информацию отечественного и за-

рубежного опыта по тематике исследования;  

Владеть: 

методологией анализа и систематизации инфор-

мации 

ПК-4 способностью применять метроло-

гические принципы инструмен-

тальных измерений, характерных 

для  

конкретной предметной области 

 

Знать: 

принципы действия технических средств изме-

рений, основы теории погрешности измерений, 

правила выбора методов и средств измерений, 

правила обработки результатов измерений и 

оценивания погрешностей 

Уметь: 

работать на наиболее распространенных анали-

тических приборах, выбирать метод анализа и 

прибор; проводить расчеты погрешности и пра-

вильности выполненных аналитических работ 

Владеть: 

методиками выполнения инструментальных из-

мерений по определению показателей качества 

сырья, готовой продукции, вспомогательного 

материала; - навыком обрабатывать результаты 

измерений в соответствии с действующим нор-

мативными документами 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-5 способностью организовывать 

входной контроль качества сырья и 

вспомогательных материалов,  

производственный контроль полу-

фабрикатов, параметров технологи-

ческих процессов и контроль каче-

ства  

готовой продукции  

 

Знать:  

принципы организации технохимического кон-

троля на предприятии, требования стандартов к 

качеству сырья, вспомогательных материалов, 

готовой продукции. Основные принципы орга-

низации, параметры и режимы осуществления 

технологического процесса 

Уметь:  

применять методы органолептического, физико-

химического контроля качества сырья, полу-

фабрикатов, готовой продукции 

Владеть:  

осуществлять биохимический, микробиологиче-

ский контроль качества сырья и готовой про-

дукции 

ПК-6 способностью обрабатывать теку-

щую производственную информа-

цию, анализировать полученные  

данные и использовать их в управ-

лении качеством продукции  

 

Знать: 

принципы, методы, способы контроля и управ-

ления качеством 

Уметь: 

обрабатывать текущую производственную ин-

формацию, анализировать полученные данные и 

использовать их в управлении качеством про-

дукции; анализировать причины брака и выпус-

ка продукции низкого качества 

Владеть: 

способностью обрабатывать текущую производ-

ственную информацию, анализировать полу-

ченные данные и использовать их в управлении 

качеством продукции 

ПК-7 способностью обосновывать нормы 

расхода сырья и вспомогательных 

материалов при производстве  

продукции  

 

Знать: 

общепринятые принципы производственного 

учета; выхода продукции мясоперерабатываю-

щего производства в зависимости от вида про-

дукции и технологии производства (переработ-

ки);  технологические потери при производстве, 

холодильной обработке и хранении; принципы 

составления рецептур мясных продуктов; нор-

мативные документы, устанавливающие выход 

продукции, рецептуры, величины потерь при 

обработке и хранении 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

Уметь: 

уметь составлять материальный баланс и прово-

дить необходимые технологические расчеты; 

уметь пользоваться нормативно-технической 

документацией для определения расхода основ-

ных и вспомогательных материалов при произ-

водстве продукции; грамотно подбирать требу-

емые рецептурами компоненты при производ-

стве многокомпонентных продуктов  

Владеть: 

навыками качественного и достоверного учета 

движения сырья, материалов, полуфабрикатов, 

готовой продукции мясного производства; 

навыками анализа материальных потоков 

ПК-8 способностью разрабатывать нор-

мативную и техническую докумен-

тацию, технические регламенты  

 

Знать: 

основные правила разработки стандартов, мето-

дических и нормативных материалов, техниче-

ской документации; правила оформления тех-

нических регламентов 

Уметь: 

умеет применять правила и принципы разработ-

ки нормативной и технической документации, 

технических регламентов 

Владеть: 

навыками работы с методическими и норматив-

ными материалами, технической документацией 

ПК-9 готовностью осуществлять кон-

троль соблюдения экологической и 

биологической безопасности сырья  

и готовой продукции  

 

Знать: 

знает нормативные документы и требования, 

предъявляемые к экологической и биологиче-

ской безопасности сырья и готовой продукции 

Уметь: 

умеет применить методы контроля для соблю-

дения экологической и биологической безопас-

ности сырья и готовой продукции 

Владеть: 

владеет навыками выбора методики для опреде-

ления экологической и биологической безопас-

ности сырья и готовой продукции 

ПК-10 готовностью осваивать новые виды 

технологического оборудования 

при изменении схем  

технологических процессов, осваи-

вать новые приборные техники и 

новые методы исследования 

Знать: 

информационные ресурсы, содержащие сведе-

ния по инновационному технологическому обо-

рудованию, новым видам приборов и техники, 

методам исследования 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

 Уметь: 

умеет обосновать выбор современного оборудо-

вания, приборной техники и новых методов ис-

следования при решении производственных и 

исследовательских задач 

Владеть: 

способностью осваивать новые виды технологи-

ческого оборудования при изменении схем тех-

нологических процессов, осваивать новые при-

борные техники и новые методы исследования 

ПК-11 способностью организовывать тех-

нологический процесс производ-

ства продуктов питания животного  

происхождения 

 

Знать: 

обязанности мастера, технолога, начальника 

мясного производства; методику определения 

числа рабочих, занятых в технологическом про-

цессе; правила по охране труда на предприятии; 

способы технологической обработки мясного 

сырья и параметры технологических процессов; 

основные требования, предъявляемые к обору-

дованию для проведения различных технологи-

ческих процессов производства мясной продук-

ции 

Уметь: 

применять достижения новых технологий, новое 

технологическое оборудование для производ-

ства высококачественной мясной продукции;  

определять потребности в рабочей силе на тех-

нологическом участке; составлять рабочие ин-

струкции, выполнять учет выполнения произ-

водственного задания 

Владеть: 

навыками заполнения стандартных форм техни-

ческой и технологической документации в соот-

ветствии с производственной задачей и органи-

зации производственного процесса производ-

ства продуктов питания животного происхож-

дения 

ПК-12 готовностью выполнять работы по 

рабочим профессиям 

 

Знать: 

квалификационные требования рабочей профес-

сии; формы повышения квалификации по рабо-

чей профессии 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

Уметь: 

использовать теоретические знания на практике; 

повышать уровень теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для вы-

полнения работы по одной или нескольким ра-

бочим профессиям по профилю производствен-

ного подразделения 

Владеть: 

навыками выполнения трудовых функций по 

выбранной рабочей профессии; способностью 

использовать профессиональные навыки для 

дальнейшего повышения квалификации 

ПК-13 владением современными инфор-

мационными технологиями, готов-

ностью использовать сетевые  

компьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной обла-

сти, пакеты прикладных программ 

для  

выполнения необходимых расчетов  

 

Знать: 

принципы измерения, регулирования, контроля 

и автоматического управления параметрами 

технологического процесса; основные понятия 

автоматизированной обработки информации; 

классификацию автоматических систем и 

средств измерений 

Уметь: 

 проводить типовые расчеты, основные пользо-

вательские функции, визуализация данных, про-

стая статистическая обработка, создавать элек-

тронные презентации 

Владеть: 

навыками использования программного обеспе-

чения и аппаратных средств; навыками исполь-

зования информационно-

телекоммуникационных технологий 

ПК-14 готовностью давать оценку дости-

жениям глобального пищевого 

рынка, проводить маркетинговые  

исследования и предлагать новые 

конкурентоспособные продукты к 

освоению производителем 

 

Знать: 

методику проведения маркетинговых исследо-

ваний 

Уметь:  

давать оценку достижениям глобального пище-

вого рынка, проводить маркетинговые исследо-

вания и предлагать новые конкурентоспособные 

продукты к освоению производителем 

Владеть:  

навыками давать оценку достижениям глобаль-

ного пищевого рынка 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-15 способностью организовывать ра-

боту небольшого коллектива ис-

полнителей, планировать работу  

персонала и фондов оплаты труда, 

проводить анализ затрат и резуль-

татов деятельности  

производственных подразделений 

 

Знать:  

современные технологии управления коллекти-

вом; основы организации и планирования дея-

тельности подразделения;  принципы, формы и 

методы организации производственного и тех-

нологического процесса на производстве;  ха-

рактер взаимодействия с другими подразделе-

ниями 

Уметь:  

рационально организовывать рабочие места, 

участвовать в расстановке кадров, обеспечивать 

их предметами и средствами труда; планировать 

работу исполнителей;  инструктировать и кон-

тролировать исполнителей на всех стадиях ра-

бот;  принимать и реализовывать управленче-

ские решения; 

Владеть:  

твердыми знаниями принципов делового обще-

ния в коллективе; основами конфликтологии; 

методами планирования, контроля и оценки ра-

бот исполнителей;  видами, формами и метода-

ми мотивации персонала, методами оценивания 

качества выполняемых работ. 

ПК-16 способностью составлять произ-

водственную документацию (гра-

фики работ, инструкции, заявки на 

материалы, оборудование), а также 

установленную отчетность по 

утвержденным формам 

 

Знать: 

правила заполнения форм установленной отчет-

ности; структуру и перечень производственной 

документации; порядок заполнения и утвержде-

ния графиков работ, инструкций, заявок на ма-

териалы и оборудование 

Уметь: 

Составлять техническую документацию и уста-

новленную отчетность по утвержденным фор-

мам 

Владеть: 

Способами подготовки отчетности по установ-

ленным формам и документации для создания 

системы менеджмента качества на предприятии 

ПК-17 готовностью выполнять работы по 

стандартизации и подготовке про-

дукции к проведению процедуры  

подтверждения соответствия  

Знать:  

объекты, требования, участников, процедуры 

оценки (подтверждения) соответствия продук-

ции 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

 Уметь: 

проводить сравнение заявляемой продукции с 

наименованием и (или) с другими признаками 

продукции, указанными в техническом регла-

менте 

 

Владеть: 

навыками анализа технической документации; 

идентификации, испытания продукции, оценки 

производства для подготовки документации в 

орган сертификации соответствия продукции  

ПК-18 способностью проводить организа-

ционно-плановые расчеты по со-

зданию (реорганизации)  

производственных участков  

 

Знать: 

методы расчета основных технологических про-

цессов и экономических показателей производ-

ства; современные тенденции и приоритетные 

направления развития отрасли в организации 

производственных процессов и рациональном 

использовании ресурсов; сырьевые ресурсы от-

расли и современные подходы к их рациональ-

ному использованию 

Уметь: 

разрабатывать основные нормы расхода сырья и 

вспомогательных материалов, анализировать 

причины брака выпуска продукции и расчета 

баланса производства; осуществлять контроль 

материальных потоков производства; разраба-

тывать и принимать участие в реализации меро-

приятий по повышению эффективности произ-

водства, направленных на сокращение расхода 

материалов, снижение трудоемкости, повыше-

ние производительности труда 

Владеть: 

приемами организации эффективного производ-

ства на основе современных методов учета и 

контроля сырья; знаниями расчета технологиче-

ских процессов 

ПК-19 способностью разрабатывать опе-

ративные планы работы первичных 

производственных  

подразделений  

 

Знать: 

основные принципы, формы, методы организа-

ции и планирования производственных процес-

сов 

 



17 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

Уметь: 

проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектов производ-

ства новых видов продуктов питания 

 

 

Владеть: 

методами учета затрат предприятия, формиро-

вания и распределения прибыли предприятия 

ПК-20 способностью осуществлять поиск, 

выбор и использование новейших 

достижений техники и  

технологии в области производства 

продуктов питания животного про-

исхождения  

 

Знать: 

новейшие достижения техники и технологии в 

области производства продуктов животного 

происхождения 

Уметь: 

осуществлять поиск, выбор и использование но-

вейших достижений техники и технологии в об-

ласти производства продуктов питания 

Владеть: 

навыками организации производства на пред-

приятиях пищевой промышленности 

ПК-21 готовностью принимать необходи-

мые меры безопасности при воз-

никновении чрезвычайных ситуа-

ций  

на объектах жизнеобеспечения 

предприятия 

 

Знать: 

принципы выбора рациональных способов за-

щиты и порядка действий коллектива предприя-

тия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных 

ситуациях 

Уметь: 

осуществлять выбор рациональных способов 

защиты и порядка действий коллектива пред-

приятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвы-

чайных ситуациях 

Владеть: 

навыками выбора рациональных способов за-

щиты и порядка действий коллектива предприя-

тия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных 

ситуациях 

ПК-22 способностью принимать управ-

ленческие решения с учетом произ-

водственных условий  

 

Знать: 

методы принятия решений в управлении произ-

водственной деятельностью  

методы анализа производственных условий с 

целью подготовки управленческих решений 

Уметь: 

организовывать деятельность по разработке 

управленческих решений и оценки их эффек-

тивности; - умение проводить анализ рисков при 

принятии управленческих решений  
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

Владеть: 

навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленче-

ских решений, построения экономических, фи-

нансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным за-

дачам управления 

ПК-23 владением принципами разработки 

бизнес-планов производства и ос-

новами маркетинга  

 

Знать:  

схему проведения маркетинговых исследований, 

основы товарной, рекламной и ценовой полити-

ки; этапы продвижения товара на рынке; марке-

тинговые коммуникации при продвижении то-

вара, принцип разработки бизнес-планов произ-

водства 

Уметь:  

применять на практике схему проведения мар-

кетинговых исследований, методы сбора ин-

формации и разработки бизнес-плана;  анализи-

ровать маркетинговую среду организации и про-

гнозировать конъюнктуру рынка пищевых про-

дуктов 

Владеть:  

методикой проведения маркетинговых исследо-

ваний с учетом специфики продукта и рынка; 

методами прогнозирования конъюнктуры пище-

вого рынка; способами разработки предложений 

по формированию ассортимента товаров в соот-

ветствии с потребностями целевых рынков и 

возможностями производства в бизнес-плане 

ПК-24 способностью организовывать 

работу структурного подразделения  

 

Знать: 

современные методы управления персоналом 

Уметь: 

разрабатывать организационно-техническую 

документацию 

Владеть: 

навыками реализации и контроля результатов 

управленческого решения по экономическим 

критериям 

ПК-29 способностью формулировать цели 

проекта (программы), решать зада-

чи, определять критерии и  

показатели достижения целей, 

структурировать их взаимосвязь, 

определять приоритетные решения 

Знать: 

принципы формирования концепции проекта в 

рамках обозначенной проблемы;  

основные требования, предъявляемые к проект-

ной работе и критерии оценки результатов про-

ектной деятельности 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

задач с учетом нравственных ас-

пектов деятельности  

 

Уметь: 

разрабатывать концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, за-

дачи, актуальность, значимость (научную, прак-

тическую, методическую и иную в зависимости 

от типа проекта), ожидаемые результаты и воз-

можные сферы их применения;  

предвидеть результат деятельности и планиро-

вать действия для достижения данного резуль-

тата; 

прогнозировать проблемные ситуации и риски в 

проектной деятельности 

Владеть: 

навыками составления плана-графика реализа-

ции проекта в целом и плана-контроля его вы-

полнения;  навыками конструктивного преодо-

ления возникающих разногласий и конфликтов 

ПК-30 готовностью выполнять работу в 

области научно-технической дея-

тельности по проектированию  

 

Знать: 

современное состояние развития отрасли 

основные понятия, методы и приемы экспери-

ментальных исследований 

способы и средства сбора научно-технической 

информации по тематике проектирования или 

исследования 

Уметь: 

применять экспериментальные методы для ре-

шения  задач в профессиональной области; про-

водить необходимые расчеты и оценивать полу-

ченные результаты 

оформлять и представлять аналитические обзо-

ры по состоянию вопроса в своей профессио-

нальной области 

выполнять расчеты и проектирование в соответ-

ствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации  

 

Владеть: 

современными методами исследования;  

навыками использования основных приемов об-

работки экспериментальных данных, составле-

ния отчетов по результатам проведенных иссле-

дований 

навыками представления и защиты самостоя-

тельно выполненных работ 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-31 способностью разрабатывать поря-

док выполнения работ, планы раз-

мещения оборудования,  

технического оснащения и органи-

зации рабочих мест, рассчитывать 

производственные мощности и  

загрузку оборудования, участвовать 

в разработке технически обосно-

ванных норм времени (выработки),  

рассчитывать нормативы матери-

альных затрат (технические нормы 

расхода сырья, полуфабрикатов,  

материалов) 

 

Знать: 

требования к проектированию предприятий от-

расли; прогрессивные методы выборы и спосо-

бы эксплуатации оборудования; сырьевые ре-

сурсы отрасли и современные подходы к их ра-

циональному использованию; методы расчета 

основных технологических процессов и эконо-

мических показателей производства 

 

Уметь: 

разрабатывать порядок выполнения работ, пла-

нов размещения оборудования, технического 

оснащения и организации рабочих мест, эксплу-

атировать предприятия мясной промышленно-

сти и их сантехнические системы; рассчитывать 

производственные мощности и загрузку обору-

дования, участвовать в разработке технически 

обоснованных норм времени рассчитывать нор-

мативы материальных затрат (технические нор-

мы расхода сырья, полуфабрикатов, материалов) 

 

Владеть: 

методами контроля технологических режимов 

работы машин и аппаратов отрасли, методами 

управления действующими технологическими 

процессами переработки сырья животного про-

исхождения, обеспечивающими выпуск продук-

ции, отвечающей требованиям стандартов 

 

 

 

8. Структура и содержание производственной практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц 324 

часа. 

№ Раздел (этап) практики Форма 

контроля 

1.  Подготовительный этап 

Оформление на практику, инструктаж по ознакомлению с тре-

бованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной без-

опасности, а также правилами внутреннего трудового распо-

рядка организации, предоставляющей место для прохождения 

практики. Получение задания по практике 

Дневник по 

практике 
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2.  Производственный этап 

1) Знакомство с организацией: организационной структурой, 

видами деятельности, учредительными документами и т.д. 

2) Участие в выполнении практических работ в организации 

под руководством руководителя практики от организации в со-

ответствии с профилем 

3) Сбор фактического материала, необходимого для выполне-

ния индивидуального задания и написания выпускной квали-

фикационной работы  

4) Систематизация и анализ собранного материала  

Дневник по 

практике 

Отчет по прак-

тике 

 

3.  Оформление отчета, сдача его на рецензию руководителю 

практики от университета, защита отчета по практике, зачет с 

оценкой 

Отчет о прак-

тике 

 

Перед прохождением практики обучающиеся знакомятся с «Положением о практи-

ке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, в ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Раз-

умовского (Первый казачий университет)»  

Для руководства практикой, проводимой в институте, назначается руководитель 

практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу инсти-

тута. 

Руководитель практики от института: 

- совместно с руководителем практики от профильной организации составляет 

рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для выполнения обучающимися в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации, осуществляющей профессиональную деятельность; 

- осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания, установленным образовательной программой требованиям к содержанию 

соответствующего вида практики; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в 

ходе преддипломной практики; 

- осуществляет подбор организаций, на которых обучающиеся могут проходить 

практику соответствующего вида, участвует в отборе и проводит инструктивно-

методическое сопровождение руководителей практики от организаций; 

- готовит предложения по оформлению договорных отношений с организациями по 

вопросам проведения практики; 

- организовывает и проводит с обучающимися установочное и отчетные мероприя-

тия по результатам прохождения практики; 

- проводит в ходе практики методические занятия для обучающихся; 

- своевременно информирует институт о ходе и всех проблемах прохождения обу-

чающимися практики; 

- анализирует отчетную документацию обучающихся и оценивает их работу сов-

местно с руководителями практики от организаций; 
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- проводит промежуточную аттестацию обучающихся по итогам практики в уста-

новленном порядке; 

- несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за со-

блюдение обучающимися правил техники безопасности; 

- вносит предложения по совершенствованию процедур проведения практики. 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике 

 

В процессе прохождения практики используются как традиционные образователь-

ные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии (ознакомитель-

ные лекции, инструктаж по технике безопасности), так и технологии в активной и интер-

активной формах (дистанционные, мультимедийные, разбор конкретных ситуаций, ис-

пользование специализированных программных средств в решении поставленных задач, и 

др.). 

При организации практики используются следующие образовательные технологии:  

- информационно-коммуникационные технологии (у студентов имеется возмож-

ность получать консультации руководителя практики посредством электронной почты);  

- проектировочные технологии (планирование этапов работы и определение в соот-

ветствии с целями и задачами);  

- развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и решение 

проблемных задач, допускающих различные пути их разработки; «междисциплинарное» 

обучение, предполагающее при решении профессиональных задач использование знаний 

из разных научных областей, группируемых в контексте конкретной решаемой задачи; 

основанное на опыте контекстное обучение, опирающееся на реконструкцию профессио-

нального опыта специалиста базы практики в контексте осуществляемых им направлений 

деятельности);  

- личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для практи-

канта индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его научных ин-

тересов и профессиональных предпочтений; определение студентом путей профессио-

нального самосовершенствования);  

- рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ 

научно-практической работы, осмысление достижений и итогов практики). 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике 

 

Во время производственной (преддипломной) практики студенты собирают мате-

риал, необходимый для написания выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

по направлению 19.03.03 Продукты питания животного происхождения направленности 

(профиля) и в соответствии с выбранной темой. Конкретное содержание их работы опре-

деляется руководителем от института и уточняется в зависимости от выбранной темы вы-

пускной квалификационной работы и особенностей базы практики. Выполненную работу 

студенты ежедневно отражают в дневнике практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

- ознакомление с правилами техники безопасности при работе в организации; 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для про-

хождения практики; 

- обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организа-

ции; 

- своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения прак-

тики и представление ее руководителю практики от кафедры; 
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- успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

- сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения индиви-

дуального задания. 

 

11. Форма промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный за-

чет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Текущий контроль при проведении практики осуществляется руководителем прак-

тики посредством контроля выполнения обучающимися индивидуального задания, 

направленного на формирование компетенций и достижение планируемых результатов 

обучения, предусмотренных программой практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики завер-

шается дифференцированным зачетом. 

В течение всего периода прохождения практики, обучающиеся по программам ба-

калавриата ведут дневник практики. 

По итогам практики обучающиеся обязаны представить руководителю практики от 

института отчет о прохождении практики по установленной форме. 

В отчете обучающегося о прохождении практики должны быть отражены следую-

щие сведения: адрес организации где проходила практика с указанием полного ее наиме-

нования, наименование должности, сроки и порядок прохождения практики, необходимые 

сведения о базе практики, результаты выполнения индивидуального задания на практику, 

дополнительные материалы (список изученной литературы, презентации, фото-, видеома-

териалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный 

на практике). 

Обучающийся сдает отчет о прохождении практики руководителю практики от ин-

ститута не позднее трех рабочих дней после окончания практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики прово-

дится в соответствии с Положением о текущем контроле, текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся в университете. 

 

12. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

Материалы о прохождении практики обучающегося хранятся на кафедре в уста-

новленном порядке. 

Защиту отчета по практике проводит руководитель практики от института. В ходе 

защиты оцениваются: 

1)  выполнение индивидуального задания;  

2)  характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период 

прохождения практики. Характеристику составляет и подписывает руководитель практи-

ки от профильной организации; 

3)  отчёт о прохождении практики; 

4)  результаты устного опроса (собеседования) или защиты отчета в виде презента-

ции. 

Уровень сформированности у обучающегося компетенций в период прохождения 

практики определяется по результатам защиты отчета по практике и с учетом характери-

стики профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения практики, 

составленной руководителем практики от профильной организации. 

В процессе защиты отчёта о прохождении практики обучающемуся могут зада-

ваться вопросы как практического, так и теоретического характера для выявления полно-

ты сформированности у него компетенций. 
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Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки, осво-

енные при прохождении производственной практики. 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-5 способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного вза-

имодействия  

Знать: 

основные лексические и 

грамматические нормы ино-

странного языка: лексиче-

ский минимум в объёме, не-

обходимом для работы с 

профессиональной литерату-

рой и осуществления взаи-

модействия на иностранном 

языке; основы грамматики и 

лексики иностранного языка 

для создания устных и пись-

менных высказываний на 

иностранном языке 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

использовать иностранный 

язык для выражения мнения 

и мыслей в межличностном и 

деловом общении, извлекать 

информацию из аутентичных 

текстов 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

иностранным языком на 

профессиональном уровне  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия  

Знать: 

концепции социальных, эт-

нических, конфессиональных 

и культурных различий;  

содержания толерантного 

поведения;  

основ командообразования и 

проектной деятельности;  

 основ конфликтологии и ме-

тодов разрешения конфлик-

тов, основ медиации 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

взаимодействовать с пред-

ставителями иных социаль-

ных, этнических, конфессио-

нальных и культурных 

групп;  работать в коллекти-

ве по решению конкретных 

проектных за-

дач;содействовать конструк-

Этап формирования 

умений 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

тивному взаимодействию в 

процессе совместной дея-

тельности по решению про-

ектных задач; использовать 

способы и методы преодоле-

ния конфликтных ситуаций   

Владеть: 

навыками толерантного по-

ведения; навыками команд-

ной работы; навыками реа-

лизации совместных творче-

ских проектов; навыками 

предупреждения и конструк-

тивного разрешения кон-

фликтных ситуаций в про-

цессе совместной деятельно-

сти 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОК-7 способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию  

Знать: 

содержание процессов само-

организации и самообразо-

вания, их особенностей и 

технологий реализации, ис-

ходя из целей совершенство-

вания профессиональной де-

ятельности 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

планировать цели и устанав-

ливать приоритеты при вы-

боре способов принятия ре-

шений с учетом условий, 

средств, личностных воз-

можностей и временной пер-

спективы достижения осу-

ществления деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний при вы-

полнении профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОК-8 способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной  

социальной и 

профессиональной 

Знать: 

роль физической культуры в 

обеспечении полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности. Ме-

тоды и средства физической 

культуры. Ограничения, 

Этап формирования 

знаний 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

деятельности 

 

накладываемые на занятия 

физической культурой со-

стоянием здоровья и уровнем 

физической подготовки. 

Уметь: 

подбирать и применять ме-

тоды и средства физической 

культуры для совершенство-

вания основных физических 

качеств 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

Навыками планирования ре-

жима труда и отдыха с уче-

том необходимости занятий 

физической культурой 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОК-9 готовностью пользо-

ваться основными ме-

тодами защиты произ-

водственного персона-

ла и населения  

от возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий 

  

Знать 

основные виды, методы и 

средства защиты производ-

ственного персонала и насе-

ления от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Этап формирования 

знаний 

Уметь 

объективно оценивать вари-

анты развития различных 

опасных и чрезвычайных си-

туаций 

использовать средства защи-

ты производственного пер-

сонала и населения от воз-

можных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бед-

ствий 

Этап формирования 

умений 

Владеть 

навыками и способами ока-

зания первой медицинской 

помощи в экстремальных си-

туациях 

навыками использования ос-

новных методов и средств 

самозащиты от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе  

Знать: 

виды информации, состав 

информационного обеспече-

ния систем управления пи-

Этап формирования 

знаний 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных  

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности  

 

щевыми производствами и 

показатели качества инфор-

мации 

основные информационно-

коммуникационные техноло-

гии и основные требования 

информационной безопасно-

сти 

Уметь: 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

навыками практической ра-

боты на персональном ком-

пьютере, являющимся базис-

ным инструментом функци-

онирования информацион-

ных технологий 

культурой применения ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-2 способность разраба-

тывать мероприятия по 

совершенствованию 

технологических про-

цессов производства 

продукции питания 

различного назначения 

Знать: 

химический состав, органо-

лептические и физико-

химические свойства сырья, 

способы повышения каче-

ства и пищевой ценности из-

делий 

технологические процессы 

производства продукции пи-

тания различного назначения 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

разрабатывать мероприятия 

по совершенствованию тех-

нологических процессов 

производства продукции пи-

тания различного назначения 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

методами оценки потреби-

Этап формирования 

навыков и получения 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

тельских свойств и качества 

продукции питания различ-

ного назначения 

 

опыта 

ОПК-3 способностью осу-

ществлять технологи-

ческий контроль каче-

ства готовой продукции  

 

Знать:  

основные требования, предъ-

являемые к готовой продук-

ции  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

 использовать принципы 

технологического контроля 

качества готовой продукции  

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

методами технологического 

контроля качества готовой 

продукции 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-4 готовностью эксплуа-

тировать различные ви-

ды технологического 

оборудования в соот-

ветствии с  

требованиями техники 

безопасности на пище-

вых предприятиях 

 

Знать:  

основы и принцип работы 

различного технологическо-

го оборудования, применяе-

мого на пищевых предприя-

тиях  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

эксплуатировать различные 

виды технологического обо-

рудования на пищевых пред-

приятиях  

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками эксплуатации раз-

личные виды технологиче-

ского оборудования в соот-

ветствии с требованиями 

техники безопасности на 

пищевых предприятиях 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-1 способностью исполь-

зовать нормативную и 

техническую докумен-

тацию, регламенты, ве-

теринарные  

нормы и правила в 

производственном про-

цессе  

 

Знать: 

требования к содержанию и 

оформлению нормативной и 

технической документации, 

регламенты, ветеринарные 

нормы и правила; основные 

параметры оценки соответ-

ствия продукции и техноло-

гий требованиям норматив-

ной и технической докумен-

тации, регламентам, ветери-

нарным нормам и правилам  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: Этап формирования 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

определять и анализировать 

свойства сырья и полуфаб-

рикатов, влияющие на  тех-

нологические процессы и 

качество готовой продукции, 

давать оценку соответствия 

продукции и технологий 

требованиям нормативной и 

технической документации, 

регламентам, ветеринарным 

нормам и правилам 

умений 

Владеть: 

 оценочной методологией, 

приемами и методами оцен-

ки соответствия продукции и 

технологий требованиям 

нормативной и технической 

документации, регламентам, 

ветеринарным нормам и пра-

вилам  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способностью осу-

ществлять элементар-

ные меры безопасности 

при возникновении 

экстренных  

ситуаций на тепло-, 

энергооборудовании и 

других объектах жиз-

необеспечения пред-

приятия 

 

Знать: 

основы знаний в области 

безопасности эксплуатации 

тепло-, энергооборудования 

и других объектах жизне-

обеспечения предприятия 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

своевременно обеспечить 

защиту персонала в аварий-

ных случаях работы тепло-, 

энергооборудования и дру-

гих объектах жизнеобеспе-

чения предприятия 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

навыками осуществлять эле-

ментарные меры безопасно-

сти при возникновении экс-

тренных  

ситуаций на тепло-, энерго-

оборудовании и других объ-

ектах жизнеобеспечения 

предприятия 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 способностью изучать 

научно-техническую 

информацию отече-

ственного и зарубежно-

го опыта по  

Знать: 

перечень информационных 

ресурсов, место их нахожде-

ния, способы доступа к ин-

формационным ресур-

Этап формирования 

знаний 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

тематике исследования  

 

сам;методологию анализа и 

систематизации информации  

Уметь: 

находить и использовать со-

временную научно-

техническую информацию 

отечественного и зарубежно-

го опыта по тематике иссле-

дования;  

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

методологией анализа и си-

стематизации информации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 способностью приме-

нять метрологические 

принципы инструмен-

тальных измерений, 

характерных для  

конкретной предметной 

области 

 

Знать: 

принципы действия техниче-

ских средств измерений, ос-

новы теории погрешности 

измерений, правила выбора 

методов и средств измере-

ний, правила обработки ре-

зультатов измерений и оце-

нивания погрешностей 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

работать на наиболее рас-

пространенных аналитиче-

ских приборах, выбирать ме-

тод анализа и прибор; прово-

дить расчеты погрешности и 

правильности выполненных 

аналитических работ 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

методиками выполнения ин-

струментальных измерений 

по определению показателей 

качества сырья, готовой про-

дукции, вспомогательного 

материала; - навыком обра-

батывать результаты измере-

ний в соответствии с дей-

ствующим нормативными 

документами 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-5 способностью органи-

зовывать входной кон-

троль качества сырья и 

вспомогательных мате-

риалов,  

производственный кон-

троль полуфабрикатов, 

Знать:  

принципы организации тех-

нохимического контроля на 

предприятии, требования 

стандартов к качеству сырья, 

вспомогательных материа-

лов, готовой продукции. Ос-

Этап формирования 

знаний 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

параметров технологи-

ческих процессов и 

контроль качества  

готовой продукции  

 

новные принципы организа-

ции, параметры и режимы 

осуществления технологиче-

ского процесса 

Уметь:  

применять методы органо-

лептического, физико-

химического контроля каче-

ства сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

осуществлять биохимиче-

ский, микробиологический 

контроль качества сырья и 

готовой продукции 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-6 способностью обраба-

тывать текущую произ-

водственную информа-

цию, анализировать по-

лученные  

данные и использовать 

их в управлении каче-

ством продукции  

 

Знать: 

принципы, методы, способы 

контроля и управления каче-

ством 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

обрабатывать текущую про-

изводственную информацию, 

анализировать полученные 

данные и использовать их в 

управлении качеством про-

дукции; анализировать при-

чины брака и выпуска про-

дукции низкого качества 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

способностью обрабатывать 

текущую производственную 

информацию, анализировать 

полученные данные и ис-

пользовать их в управлении 

качеством продукции 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-7 способностью обосно-

вывать нормы расхода 

сырья и вспомогатель-

ных материалов при 

производстве  

продукции  

 

Знать: 

общепринятые принципы 

производственного учета; 

выхода продукции мясопе-

рерабатывающего производ-

ства в зависимости от вида 

продукции и технологии 

производства (переработки);  

технологические потери при 

производстве, холодильной 

обработке и хранении; прин-

ципы составления рецептур 

Этап формирования 

знаний 



32 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

мясных продуктов; норма-

тивные документы, устанав-

ливающие выход продукции, 

рецептуры, величины потерь 

при обработке и хранении 

Уметь: 

уметь составлять материаль-

ный баланс и проводить не-

обходимые технологические 

расчеты; уметь пользоваться 

нормативно-технической до-

кументацией для определе-

ния расхода основных и 

вспомогательных материалов 

при производстве продук-

ции; грамотно подбирать 

требуемые рецептурами 

компоненты при производ-

стве многокомпонентных 

продуктов  

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

навыками качественного и 

достоверного учета движе-

ния сырья, материалов, по-

луфабрикатов, готовой про-

дукции мясного производ-

ства; навыками анализа ма-

териальных потоков 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-8 способностью разраба-

тывать нормативную и 

техническую докумен-

тацию, технические ре-

гламенты  

 

Знать: 

основные правила разработ-

ки стандартов, методических 

и нормативных материалов, 

технической документации; 

правила оформления техни-

ческих регламентов 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

умеет применять правила и 

принципы разработки норма-

тивной и технической доку-

ментации, технических ре-

гламентов 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

навыками работы с методи-

ческими и нормативными 

материалами, технической 

документацией 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-9 готовностью осуществ- Знать: Этап формирования 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

лять контроль соблю-

дения экологической и 

биологической без-

опасности сырья  

и готовой продукции  

 

знает нормативные докумен-

ты и требования, предъявля-

емые к экологической и био-

логической безопасности 

сырья и готовой продукции 

знаний 

 Уметь: 

умеет применить методы 

контроля для соблюдения 

экологической и биологиче-

ской безопасности сырья и 

готовой продукции 

Этап формирования 

умений 

 Владеть: 

владеет навыками выбора 

методики для определения 

экологической и биологиче-

ской безопасности сырья и 

готовой продукции 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-10 готовностью осваивать 

новые виды технологи-

ческого оборудования 

при изменении схем  

технологических про-

цессов, осваивать но-

вые приборные техники 

и новые методы иссле-

дования 

 

Знать: 

информационные ресурсы, 

содержащие сведения по ин-

новационному технологиче-

скому оборудованию, новым 

видам приборов и техники, 

методам исследования 

 

Этап формирования 

знаний 

 Уметь: 

умеет обосновать выбор со-

временного оборудования, 

приборной техники и новых 

методов исследования при 

решении производственных 

и исследовательских задач 

Этап формирования 

умений 

 Владеть: 

способностью осваивать но-

вые виды технологического 

оборудования при изменении 

схем технологических про-

цессов, осваивать новые 

приборные техники и новые 

методы исследования 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-11 способностью органи-

зовывать технологиче-

ский процесс производ-

ства продуктов питания 

Знать: 

обязанности мастера, техно-

лога, начальника мясного 

производства; методику 

Этап формирования 

знаний 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

животного  

происхождения 

 

определения числа рабочих, 

занятых в технологическом 

процессе; правила по охране 

труда на предприятии; спо-

собы технологической обра-

ботки мясного сырья и пара-

метры технологических про-

цессов; основные требова-

ния, предъявляемые к обору-

дованию для проведения 

различных технологических 

процессов производства 

мясной продукции 

 Уметь: 

применять достижения но-

вых технологий, новое тех-

нологическое оборудование 

для производства высокока-

чественной мясной продук-

ции;  определять потребно-

сти в рабочей силе на техно-

логическом участке; состав-

лять рабочие инструкции, 

выполнять учет выполнения 

производственного задания 

Этап формирования 

умений 

 Владеть: 

навыками заполнения стан-

дартных форм технической и 

технологической документа-

ции в соответствии с произ-

водственной задачей и орга-

низации производственного 

процесса производства про-

дуктов питания животного 

происхождения 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-12 готовностью выполнять 

работы по рабочим 

профессиям 

 

Знать: 

квалификационные требова-

ния рабочей профессии; 

формы повышения квалифи-

кации по рабочей профессии 

Этап формирования 

знаний 

 Уметь: 

использовать теоретические 

знания на практике; повы-

шать уровень теоретических 

знаний и практических 

навыков, необходимых для 

выполнения работы по одной 

Этап формирования 

умений 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

или нескольким рабочим 

профессиям по профилю 

производственного подраз-

деления 

 Владеть: 

навыками выполнения тру-

довых функций по выбран-

ной рабочей профессии; спо-

собностью использовать 

профессиональные навыки 

для дальнейшего повышения 

квалификации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-13 владением современ-

ными информацион-

ными технологиями, 

готовностью использо-

вать сетевые  

компьютерные техно-

логии и базы данных в 

своей предметной об-

ласти, пакеты приклад-

ных программ для  

выполнения 

необходимых расчетов  

 

Знать: 

принципы измерения, регу-

лирования, контроля и авто-

матического управления па-

раметрами технологического 

процесса; основные понятия 

автоматизированной обра-

ботки информации; класси-

фикацию автоматических 

систем и средств измерений 

Этап формирования 

знаний 

 Уметь: 

 проводить типовые расчеты, 

основные пользовательские 

функции, визуализация дан-

ных, простая статистическая 

обработка, создавать элек-

тронные презентации 

Этап формирования 

умений 

 Владеть: 

навыками использования 

программного обеспечения и 

аппаратных средств; навы-

ками использования инфор-

мационно-

телекоммуникационных тех-

нологий 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-14 готовностью давать 

оценку достижениям 

глобального пищевого 

рынка, проводить мар-

кетинговые  

исследования и предла-

гать новые конкуренто-

Знать: 

методику проведения марке-

тинговых исследований 

Этап формирования 

знаний 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

способные продукты к 

освоению производите-

лем 

 

 Уметь:  

давать оценку достижениям 

глобального пищевого рын-

ка, проводить маркетинговые 

исследования и предлагать 

новые конкурентоспособные 

продукты к освоению произ-

водителем 

Этап формирования 

умений 

 Владеть:  

навыками давать оценку до-

стижениям глобального пи-

щевого рынка 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-15 способностью органи-

зовывать работу не-

большого коллектива 

исполнителей, плани-

ровать работу  

персонала и фондов 

оплаты труда, прово-

дить анализ затрат и 

результатов деятельно-

сти  

производственных 

подразделений 

 

Знать:  

современные технологии 

управления коллективом; 

основы организации и пла-

нирования деятельности 

подразделения;  принципы, 

формы и методы организа-

ции производственного и 

технологического процесса 

на производстве;  характер 

взаимодействия с другими 

подразделениями 

Этап формирования 

знаний 

 Уметь:  

рационально организовывать 

рабочие места, участвовать в 

расстановке кадров, обеспе-

чивать их предметами и 

средствами труда; планиро-

вать работу исполнителей;  

инструктировать и контро-

лировать исполнителей на 

всех стадиях работ;  прини-

мать и реализовывать управ-

ленческие решения; 

Этап формирования 

умений 

 Владеть:  

твердыми знаниями принци-

пов делового общения в кол-

лективе; основами конфлик-

тологии; методами планиро-

вания, контроля и оценки 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

работ исполнителей;  вида-

ми, формами и методами мо-

тивации персонала, метода-

ми оценивания качества вы-

полняемых работ. 

ПК-16 способностью состав-

лять производственную 

документацию (графи-

ки работ, инструкции, 

заявки на материалы, 

оборудование), а также 

установленную отчет-

ность по утвержденным 

формам 

 

Знать: 

правила заполнения форм 

установленной отчетности; 

структуру и перечень произ-

водственной документации; 

порядок заполнения и 

утверждения графиков работ, 

инструкций, заявок на мате-

риалы и оборудование 

Этап формирования 

знаний 

 Уметь: 

Составлять техническую до-

кументацию и установлен-

ную отчетность по утвер-

жденным формам 

Этап формирования 

умений 

 Владеть: 

Способами подготовки от-

четности по установленным 

формам и документации для 

создания системы менедж-

мента качества на предприя-

тии 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-17 готовностью выполнять 

работы по стандартиза-

ции и подготовке про-

дукции к проведению 

процедуры  

подтверждения 

соответствия  

 

Знать:  

объекты, требования, участ-

ников, процедуры оценки 

(подтверждения) соответ-

ствия продукции 

Этап формирования 

знаний 

  Уметь: 

проводить сравнение заявля-

емой продукции с наимено-

ванием и (или) с другими 

признаками продукции, ука-

занными в техническом ре-

гламенте 

 

Этап формирования 

умений 

  Владеть: 

навыками анализа техниче-

ской документации; иденти-

фикации, испытания продук-

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ции, оценки производства 

для подготовки документа-

ции в орган сертификации 

соответствия продукции  

ПК-18 способностью прово-

дить организационно-

плановые расчеты по 

созданию 

(реорганизации)  

производственных 

участков  

 

Знать: 

методы расчета основных 

технологических процессов и 

экономических показателей 

производства; современные 

тенденции и приоритетные 

направления развития отрас-

ли в организации производ-

ственных процессов и раци-

ональном использовании ре-

сурсов; сырьевые ресурсы 

отрасли и современные под-

ходы к их рациональному 

использованию 

Этап формирования 

знаний 

  Уметь: 

разрабатывать основные 

нормы расхода сырья и 

вспомогательных материа-

лов, анализировать причины 

брака выпуска продукции и 

расчета баланса производ-

ства; осуществлять контроль 

материальных потоков про-

изводства; разрабатывать и 

принимать участие в реали-

зации мероприятий по по-

вышению эффективности 

производства, направленных 

на сокращение расхода мате-

риалов, снижение трудоем-

кости, повышение произво-

дительности труда 

Этап формирования 

умений 

  Владеть: 

приемами организации эф-

фективного производства на 

основе современных методов 

учета и контроля сырья; зна-

ниями расчета технологиче-

ских процессов 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-19 способностью разраба-

тывать оперативные 

планы работы первич-

ных производственных  

Знать: 

основные принципы, формы, 

методы организации и пла-

нирования производствен-

Этап формирования 

знаний 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

подразделений  

 

ных процессов 

 

  Уметь: 

проводить предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектов про-

изводства новых видов про-

дуктов питания 

 

 

Этап формирования 

умений 

  Владеть: 

методами учета затрат пред-

приятия, формирования и 

распределения прибыли 

предприятия 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-20 способностью осу-

ществлять поиск, выбор 

и использование но-

вейших достижений 

техники и  

технологии в области 

производства продук-

тов питания животного 

происхождения  

 

Знать: 

новейшие достижения тех-

ники и технологии в области 

производства продуктов жи-

вотного происхождения 

Этап формирования 

знаний 

  Уметь: 

осуществлять поиск, выбор и 

использование новейших до-

стижений техники и техно-

логии в области производ-

ства продуктов питания 

Этап формирования 

умений 

  Владеть: 

навыками организации про-

изводства на предприятиях 

пищевой промышленности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-21 готовностью принимать 

необходимые меры 

безопасности при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций  

на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

 

Знать: 

принципы выбора рацио-

нальных способов защиты и 

порядка действий коллектива 

предприятия (цеха, отдела, 

лаборатории) в чрезвычай-

ных ситуациях 

Этап формирования 

знаний 

  Уметь: 

осуществлять выбор рацио-

нальных способов защиты и 

Этап формирования 

умений 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

порядка действий коллектива 

предприятия (цеха, отдела, 

лаборатории) в чрезвычай-

ных ситуациях 

  Владеть: 

навыками выбора рацио-

нальных способов защиты и 

порядка действий коллектива 

предприятия (цеха, отдела, 

лаборатории) в чрезвычай-

ных ситуациях 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-22 способностью прини-

мать управленческие 

решения с учетом про-

изводственных условий  

 

Знать: 

методы принятия решений в 

управлении производствен-

ной деятельностью  

методы анализа производ-

ственных условий с целью 

подготовки управленческих 

решений 

Этап формирования 

знаний 

  Уметь: 

организовывать деятельность 

по разработке управленче-

ских решений и оценки их 

эффективности; - умение 

проводить анализ рисков при 

принятии управленческих 

решений  

Этап формирования 

умений 

  Владеть: 

навыками количественного и 

качественного анализа ин-

формации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организаци-

онно-управленческих моде-

лей путем их адаптации к 

конкретным задачам управ-

ления 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-23 владением принципами 

разработки бизнес-

планов производства и 

основами маркетинга  

 

Знать:  

схему проведения маркетин-

говых исследований, основы 

товарной, рекламной и цено-

вой политики; этапы про-

движения товара на рынке; 

маркетинговые коммуника-

ции при продвижении това-

ра, принцип разработки биз-

Этап формирования 

знаний 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

нес-планов производства 

  Уметь:  

применять на практике схему 

проведения маркетинговых 

исследований, методы сбора 

информации и разработки 

бизнес-плана;  анализировать 

маркетинговую среду орга-

низации и прогнозировать 

конъюнктуру рынка пище-

вых продуктов 

Этап формирования 

умений 

  Владеть:  

методикой проведения мар-

кетинговых исследований с 

учетом специфики продукта 

и рынка; методами прогно-

зирования конъюнктуры пи-

щевого рынка; способами 

разработки предложений по 

формированию ассортимента 

товаров в соответствии с по-

требностями целевых рынков 

и возможностями производ-

ства в бизнес-плане 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-24 способностью 

организовывать работу 

структурного 

подразделения  

 

Знать: 

современные методы управ-

ления персоналом 

Этап формирования 

знаний 

  Уметь: 

разрабатывать организаци-

онно-техническую докумен-

тацию 

Этап формирования 

умений 

  Владеть: 

навыками реализации и кон-

троля результатов управлен-

ческого решения по эконо-

мическим критериям 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-29 способностью форму-

лировать цели проекта 

(программы), решать 

задачи, определять кри-

терии и  

показатели достижения 

целей, структурировать 

их взаимосвязь, опре-

делять приоритетные 

Знать: 

принципы формирования 

концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы;  

основные требования, предъ-

являемые к проектной работе 

и критерии оценки результа-

тов проектной деятельности 

Этап формирования 

знаний 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

решения задач с учетом 

нравственных аспектов 

деятельности  

 

  Уметь: 

разрабатывать концепцию 

проекта в рамках обозначен-

ной проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, 

значимость (научную, прак-

тическую, методическую и 

иную в зависимости от типа 

проекта), ожидаемые резуль-

таты и возможные сферы их 

применения;  

предвидеть результат дея-

тельности и планировать 

действия для достижения 

данного результата; 

прогнозировать проблемные 

ситуации и риски в проект-

ной деятельности 

Этап формирования 

умений 

  Владеть: 

навыками составления пла-

на-графика реализации про-

екта в целом и плана-

контроля его выполнения;  

навыками конструктивного 

преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-30 готовностью выполнять 

работу в области науч-

но-технической дея-

тельности по проекти-

рованию  

 

Знать: 

современное состояние раз-

вития отрасли 

основные понятия, методы и 

приемы экспериментальных 

исследований 

способы и средства сбора 

научно-технической инфор-

мации по тематике проекти-

рования или исследования 

Этап формирования 

знаний 

  Уметь: 

применять эксперименталь-

ные методы для решения  

задач в профессиональной 

области; проводить необхо-

димые расчеты и оценивать 

полученные результаты 

Этап формирования 

умений 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

оформлять и представлять 

аналитические обзоры по со-

стоянию вопроса в своей 

профессиональной области 

выполнять расчеты и проек-

тирование в соответствии с 

техническим заданием с ис-

пользованием средств авто-

матизации  

 

  Владеть: 

современными методами ис-

следования;  

навыками использования ос-

новных приемов обработки 

экспериментальных данных, 

составления отчетов по ре-

зультатам проведенных ис-

следований 

навыками представления и 

защиты самостоятельно вы-

полненных работ 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-31 способностью разраба-

тывать порядок выпол-

нения работ, планы 

размещения оборудо-

вания,  

технического оснаще-

ния и организации ра-

бочих мест, рассчиты-

вать производственные 

мощности и  

загрузку оборудования, 

участвовать в разработ-

ке технически обосно-

ванных норм времени 

(выработки),  

рассчитывать нормати-

вы материальных за-

трат (технические нор-

мы расхода сырья, по-

луфабрикатов,  

материалов) 

 

Знать: 

требования к проектирова-

нию предприятий отрасли; 

прогрессивные методы вы-

боры и способы эксплуата-

ции оборудования; сырьевые 

ресурсы отрасли и современ-

ные подходы к их рацио-

нальному использованию; 

методы расчета основных 

технологических процессов и 

экономических показателей 

производства 

 

Этап формирования 

знаний 

  Уметь: 

разрабатывать порядок вы-

Этап формирования 

умений 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

полнения работ, планов раз-

мещения оборудования, тех-

нического оснащения и ор-

ганизации рабочих мест, 

эксплуатировать предприя-

тия мясной промышленности 

и их сантехнические систе-

мы; рассчитывать производ-

ственные мощности и за-

грузку оборудования, участ-

вовать в разработке техниче-

ски обоснованных норм вре-

мени рассчитывать нормати-

вы материальных затрат 

(технические нормы расхода 

сырья, полуфабрикатов, ма-

териалов) 

 

  Владеть: 

методами контроля техноло-

гических режимов работы 

машин и аппаратов отрасли, 

методами управления дей-

ствующими технологиче-

скими процессами перера-

ботки сырья животного про-

исхождения, обеспечиваю-

щими выпуск продукции, 

отвечающей требованиям 

стандартов 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы форми-

рования ком-

петенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оцени-

вания 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17;  ПК-18; ПК-

Этап формиро-

вания знаний 

Дневник по 

практике, от-

чет по практи-

ке. 

Формальный критерий. 

 

обучающийся в установлен-

ные сроки представил отчет-

ную документацию по итогам 

прохождения производствен-

ной практики, технически 

грамотно оформленную и 

четко структурированную, 
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Код компетенции Этапы форми-

рования ком-

петенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оцени-

вания 

19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23; ПК-

24; ПК-29; ПК-30; 

ПК-31 

качественно оформленную с 

наличием иллюстрированного 

/ расчетного материала – 25-

30 баллов; 

обучающийся в установлен-

ные сроки представил отчет-

ную документацию по итогам 

прохождения практики, тех-

нически грамотно оформлен-

ную и структурированную, 

оформленную с наличием ил-

люстрированного / расчетно-

го материала – 21-24 баллов; 

обучающийся в установлен-

ные сроки представил отчет-

ную документацию по итогам 

прохождения практики, тех-

нически грамотно оформлен-

ную и структурированную, 

качественно оформленную 

без иллюстрированного / рас-

четного материала – 16-20 

баллов; 

обучающийся не в установ-

ленные сроки представил от-

четную документацию по 

итогам прохождения практи-

ки, оформленную не структу-

рировано и без иллюстриро-

ванного / расчетного матери-

ала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил 

отчетную документацию – 0 

баллов. 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17;  ПК-18; ПК-

19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23; ПК-

24; ПК-29; ПК-30; 

ПК-31 

Этап формиро-

вания умений 

Дневник по 

практике, от-

чет по практи-

ке. 

Содержательный критерий. 

индивидуальное задание вы-

полнено верно, даны ясные 

аналитические выводы, под-

крепленные теорией – 40-50 

баллов; 

индивидуальное задание вы-

полнено верно, даны анали-

тические выводы, подкреп-

ленные теорией, однако от-

мечены погрешности в отче-

те, скорректированные при 

защите – 31-39 баллов; 

индивидуальное задание вы-

полнено верно, даны анали-
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Код компетенции Этапы форми-

рования ком-

петенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оцени-

вания 

тические выводы, неподкреп-

ленные теорией – 26-30 бал-

лов; 

индивидуальное задание вы-

полнено не до конца, анали-

тические выводы приведены с 

ошибками, не подкрепленные 

теорией – 5-25 баллов; 

индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические 

выводы приведены с ошиб-

ками, не подкрепленные тео-

рией – 0 баллов  

ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17;  ПК-18; ПК-

19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23; ПК-

24; ПК-29; ПК-30; 

ПК-31 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

Дневник по 

практике, от-

чет по практи-

ке. 

Презентационный критерий. 

защита отчета проведена с 

использованием мультиме-

дийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся пред-

ставил четкие и полные отве-

ты; задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические 

выводы к решению задачи, 

подкрепленные теорией - 15-

20 баллов; 

защита отчета проведена с 

использованием мультиме-

дийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся пред-

ставил полные ответы, однако 

отмечены погрешности в от-

вете, скорректированные при 

собеседовании - 11-14 баллов; 

защита отчета проведена без 

использования мультимедий-

ных средств, на заданные во-

просы обучающихся предста-

вил не полные ответы - 1-10 

баллов; 

защита отчета не проведена, 

на заданные вопросы обуча-

ющихся не представил ответы 

0 баллов.  

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Код компетенции Наименование 

этапов формиро-

Типовые контрольные зада-

ния/иные материалы 
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этапа вания компетен-

ций 

    

1. ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17;  ПК-

18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-

23; ПК-24; ПК-29; 

ПК-30; ПК-31 

Этап формирова-

ния знаний 

Пройти вводный инструктаж руково-

дителя практики от предприятия по 

охране труда, правилам техники без-

опасности на рабочем месте и правила 

корпоративной и организационной 

культуры. 

 

Знакомство с учредительными доку-

ментами, регламентирующими дея-

тельность организации. 

Получить индивидуальное задание на 

практику.  

Отчетные материалы: дневник практи-

ки, отчет по практике. 

2. ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17;  ПК-

18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-

23; ПК-24; ПК-29; 

ПК-30; ПК-31 

Этап формирова-

ния умений 

Провести подбор методов исследова-

ния для выполнения индивидуального 

задания по практике.  

Изучение и анализ локальных норма-

тивных актов и подбор научных ис-

точников для написания отчета. 

Отчетные материалы: дневник практи-

ки, отчет по практике.  

Обработка и анализ результатов ис-

следования.  

Обобщение и систематизация резуль-

татов исследования, формирование 

выводов и заключения. 

Отчетные материалы: дневник практи-

ки, отчет по практике. 

3. ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17;  ПК-

18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-

23; ПК-24; ПК-29; 

ПК-30; ПК-31 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

Подготовка отчетной документации к 

защите, получение отзыва руководи-

теля практики от предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практи-

ки, отчет по практике. Презентацион-

ные материалы по практике 
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Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций 

 
Уровень сформированности компетенций 

«недостаточный» 

Компетенции не сфор-

мированы. 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

«пороговый» 

Компетенции сформи-

рованы. Сформирова-

ны базовые структуры 

знаний. 

Умения фрагментарны 

и носят репродуктив-

ный характер. 

Демонстрируется низ-

кий уровень самостоя-

тельности практиче-

ского навыка. 

«продвинутый» 

Компетенции сформиро-

ваны. Знания обширные, 

системные. Умения носят 

репродуктивный характер 

применяются к решению 

типовых заданий. 

Демонстрируется доста-

точный уровень самостоя-

тельности устойчивого 

практического навыка. 

«высокий» 

Компетенции сформиро-

ваны. Знания твердые, ар-

гументированные, всесто-

ронние. Умения успешно 

применяются к решению 

как типовых так и нестан-

дартных творческих зада-

ний. 

Демонстрируется высокий 

уровень самостоятельно-

сти, высокая адаптивность 

практического навыка 

Описание критериев оценивания  

 выполнено менее 

60% заданий, преду-

смотренных в индивиду-

альном задании на прак-

тику; 

 не подготовлен от-

чет  по производствен-

ной практике или струк-

тура отчета не соответ-

ствует рекомендуемой; 

 в процессе защиты 

отчета обучающийся 

демонстрирует низкий 

уровень коммуникатив-

ности, неверно интер-

претирует результаты 

выполненных заданий. 

 в характеристике 

профессиональной дея-

тельности обучающегося 

в период прохождения 

практики отмечена не-

сформированность зна-

ний, умений и навыков, 

предусмотренных про-

граммой практики   

 выполнено  60%-

69% заданий преду-

смотренных в индиви-

дуальном задании на 

практику;  

 структура отчета 

не в полной мере соот-

ветствует рекомендуе-

мой; 

  обучающийся в 

процессе защиты испы-

тывает затруднения при 

ответах на вопросы ру-

ководителя практики от 

Университета, не спосо-

бен ясно и четко изло-

жить суть выполненных 

заданий и обосновать 

полученные результаты. 

 в характеристике 

профессиональной дея-

тельности обучающего-

ся в период прохожде-

ния практики отмечена 

сформированность не 

менее 50% знаний, уме-

ний и навыков, преду-

смотренных программой 

практики 

 выполнено 70–89% 

заданий, предусмотренных 

в индивидуальном задании 

на практику; задания вы-

полнены с отдельными 

погрешностями, что по-

влияло на качество анализа 

полученных результатов; 

 структура отчета со-

ответствует рекомендуе-

мой; 

  в процессе защиты 

отчета последовательно, 

достаточно четко изложил 

основные его положения, 

но допустил отдельные 

неточности в ответах на 

вопросы руководителя 

практики от Университета. 

 в характеристике 

профессиональной дея-

тельности обучающегося в 

период прохождения прак-

тики отмечена сформиро-

ванность  основных зна-

ний, умений и навыков, 

предусмотренных про-

граммой практики 

 выполнено 90–100% 

заданий, предусмотренных 

в индивидуальном задании 

на практику; 

 структура отчета со-

ответствует рекомендуе-

мой, все положения отчета 

сформулированы правиль-

но, использованы коррект-

ные обозначения исполь-

зуемых в расчетах показа-

телей. В результате анали-

за выполненных заданий, 

сделаны правильные вы-

воды; 

 в процессе защиты 

отчета последовательно, 

четко и логично обучаю-

щийся  изложил его ос-

новные положения и гра-

мотно ответил на вопросы 

руководителя практики от 

Университета 

 в характеристике 

профессиональной дея-

тельности обучающегося в 

период прохождения прак-

тики отмечена сформиро-

ванность всех знаний, 

умений и навыков, преду-

смотренных программой 

практики. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

«зачтено» с оценкой  

«удовлетворительно» 

«зачтено» с оценкой  

 «хорошо» 

«зачтено» с оценкой  

 «отлично» 

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики  

а) Основная литература 
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1.  Пронин В.В., Фисенко С.П., Мазилкин И. А. Технология первичной переработки 

продуктов животноводства. Издательство: Лань. 978-5-8114-1452-9ISBN: СПб - 2015.  

2. Бессарабов Б. Ф., Крыканов А. А., Могильда Н. П. Технология производства яиц и 

мяса птицы на промышленной основе. Издательство: Лань. 978-5-8114-1328-7ISBN: СПб - 

2016.  

3. Рогожин В.В. Биохимия молока и мяса. Издательство: ГИОРД. 978-5-98879-126-

3ISBN: СПб - 2017.  

 

 б) Дополнительная литература:  

1. Смирнов А.В., Куляков Г.В., Калишина Н.Н. Разделка мяса в России и странах 

Европейского Союза. Издательство: ГИОРД. 978-5-98879-170-6ISBN: СПб –2014.  

2.  Бараненко А.В., Куцакова В.Е., Борзенко Е.И., Фролов С.В. Примеры и задачи по 

холодильной технологии пищевых продуктов. Теплофизические основы. Издательство: 

ГИОРД. 978-5-98879-142-3ISBN: 2-e изд., испр. и доп. СПб-2018.  

3. Васильев В.Н., Куцакова В.Е., Фролов С.В. Технология сушки. Основы тепло- и 

массоперено-са. Издательство: ГИОРД. 978-5-98879-175-1ISBN: СПб-2016.  

4. Красуля О.Н., Николаева С.В., Токарев А.В., Краснов А.Е., И.Г. Панин. 

Моделирование ре-цептур пищевых продуктов и технологий их производства: теория и 

практика: учеб. Пособие. Издательство: ГИОРД. 978-5-98879-164-5ISBN: СПб – 2015.  

5. Мезенова О. Я., Ким И. Н. Технология, экология и оценка качества копченых про-

дуктов. Из-дательство: ГИОРД. 978-5-98879-062-4ISBN: СПб – 2017. 

6. Рудаков О. Б. Технохимический контроль жиров и жирозаменителей. 

Издательство: Лань. 978-5-8114-1147-4ISBN: СПб – 2015.  

7. В. Ивашов. Технологическое оборудование предприятий мясной 

промышленности. СПб.: ГИОРД. ISBN 978-5-98879-103-4; СПб -2016 г.  

 

в) программное обеспечение  MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point, 

Консультант Плюс. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

№ 

п/

п 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Ссылка на ин-

формационный 

ресурс 

Доступность/срок действия договора 

1.  ЭБС 

«Znanium.com» 

http://znanium.com  Индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет/ 

Контракт №0373100036521000007 от 

13.07.2021г. до 22.07.2022 

2.  ЭБС «Лань» до-

говор №84/20 от 

21.12.20 г. 

http://rucont.ru/ Договор №84/20 от 21.12.20 г. до 21.12.2021 

3.  ЭБС «Универ-

ситетская биб-

лиотека он-

лайн» 

http://biblioclub.ru/ Договор №581-12/20 от 23.12.2020 г. до 

17.01.2022 

http://znanium.com/
http://rucont.ru/
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14. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для прохождения производственной практики в рамках реализации основной про-

фессиональной образовательной программы «Технология мясных и молочных продуктов» 

по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

(бакалавр)  соответствующее подразделение оснащается техническими средствами в ко-

личестве, необходимом для выполнения целей и задач практики: портативными и стацио-

нарными компьютерами с периферией (принтерами, сканерами), программным обеспече-

нием, расходными материалами, канцелярскими принадлежностями, средствами связи, 

подключением к Интернет. 

 

15. Рекомендации по организации практики обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления практика реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требова-

ний: использование специальных технических средств обучения коллективного и индиви-

дуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания 

и помещения, где проходит практика, другие условия, без которых невозможно или за-

труднено прохождение практики по письменному заявлению обучающегося. 

При реализации практики на основании письменного заявления обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований: проведение практики для студентов-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обуча-

ющимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-

ностей для обучающихся; присутствие в ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обу-

чающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Все локальные нормативные акты Московского государственного университета тех-

нологий и управления им. К.Г. Разумовского по вопросам реализации практики доводятся 

до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для 

них форме. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составле-

нии которого возможны различные варианты проведения занятий: в академической груп-

пе и индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обу-

чения. Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью индивидуа-

лизировать содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каж-

дым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необхо-

димые коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподава-

теля. Дистанционное обучение также обеспечивает возможности коммуникаций не только 

с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познаватель-

ной деятельности. 

При прохождении практики используются следующие организационные мероприя-

тия: 

- использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с обучающимися, 

предоставления им необходимых материалов для самостоятельного изучения, контроля 

текущей успеваемости и проведения тестирования. 
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- проведение видеоконференций, консультаций, и т.д. с использованием программ, обес-

печивающих дистанционный контакт с обучающимся в режиме реального времени. 

- предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя основной материал 

по дисциплинам включенным в ОП. 

- предоставление видеоматериалов, позволяющих изучать материал курса дистанционно. 

- использование программного обеспечения и технических средств, имеющих функции 

адаптации для использования лицами с ограниченными возможностями. 

 

 

 

 

16. Лист регистрации изменений 

 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением ка-

федры дисциплин технологического менеджмен-

та на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлению подготов-

ки 19.03.03 Продукты питания животного проис-

хождения, утвержденного приказом от 12.03.2015 

№199 

Протокол заседания  

кафедры № 4 

от «22» декабря 

2015 года 

22.12.2015 

2.  

Актуализирована с учетом развития науки, тех-

ники, культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы 

Протокол заседания  

кафедры № 6 

от «19» февраля 

2016 года 

19.02.2016 

3.  

Актуализирована с учетом развития науки, тех-

ники, культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы 

Протокол заседания  

кафедры № 6 

от «21» февраля 

2017 года 

21.02.2017 

4.  

Актуализирована с учетом развития науки, тех-

ники, культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы 

Протокол заседания  

кафедры № 6 

от «20» февраля  

2018 года 

20.02.2018 

5.  

Актуализирована с учетом развития науки, тех-

ники, культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы 

Протокол заседания  

кафедры № 5 

от «16» января  

 2019 года 

16.01.2019 

6.  

Актуализирована с учетом развития науки, тех-

ники, культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы 

Протокол заседания  

кафедры № 7 

от «20» февраля  

 2020 года 

20.02.2020 

7.  

Актуализирована с учетом развития науки, тех-

ники, культуры, экономики, техники, технологий 

и социально сферы 

Протокол заседания  

кафедры № 7 

от «30» марта 

31.03.2021 
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