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1. Тип производственной практики  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

2.  Цели производственной практики  

Цель производственной практики: 

 - формирование профессиональных навыков и умений, приобретенных 

обучающимися в результате освоения ими теоретических курсов в период обучения в 

рамках компетенций: ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-15; ПК-17; ПК-30. 

- приобретение практических навыков выполнения технологических операций 

путем дублирования (работы) технологических специальностей, изучение прав и 

обязанностей оператора, бригадира цеха, участка; 

- освоение в практических условиях принципов организации производства, анализа 

экономических показателей производства.  

 

3. Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» являются: 

- изучение технологии процесса на предприятии; 

-изучение технологических схем производства, нормативно - технической 

документации, сырья, оборудования, продукции; 

-приобретение навыков, умений, опыта профессиональной деятельности для 

решения задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

4. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО  

Производственная практика реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 19.03.03 

Продукты питания животного происхождения. 

Прохождение производственной практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Экономика», «Органическая химия», «Биохимия», «Введение в технологии 

продуктов питания», «Общие принципы переработки сырья животного происхождения». 

Прохождение производственной практики является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Технология мяса и мясопродуктов», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного происхождения», «Основы 

животноводства, анатомия и гистология сельскохозяйственных животных». 

  

 

5.  Способ и формы проведения производственной практики 

Способ проведения практики: стационарная. 

Формы  проведения практики: дискретная. 

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

консультации с преподавателями) и 322 час. в форме самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

6. Место, объем и время проведения производственной практики  

Производственная практика проводится на базе сторонней организаций под 

руководством преподавателей кафедры и руководителя практики от организации. В 

исключительных случаях по заявлению студента производственная практика может 

проводиться на базе института. 
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Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям 

к содержанию практики. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Институт 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 использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся 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 осуществляется 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, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 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 трудовых функций. 

Объем практики: 

Вид практики Курс Семестр ЗЕТ Количество 

часов 

Количество 

недель 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (очная форма 

обучения) 

2 4 6 216 6 

3 5 3 108 3 

3 5 3 108 3 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (заочная 

форма обучения) 

3 6 6 216 4 

4 8 6 216 4 

 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения производственной практики у студента развиваются 

следующие компетенции: 

профессиональные: ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-15; ПК-17; ПК-30. 

 

Код 

компетен

ции 

 

Содержание 

компетенции 

Результаты обучения 
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ОК-6 способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: 

концепции социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий;  

содержания толерантного поведения;  

основ командообразования и проектной деятельности;  

 основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов, 

основ медиации 

Уметь: 

взаимодействовать с представителями иных социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных групп;  

работать в коллективе по решению конкретных проектных 

задач;содействовать конструктивному взаимодействию в 

процессе совместной деятельности по решению проектных 

задач; использовать способы и методы преодоления 

конфликтных ситуаций   

Владеть: 

навыками толерантного поведения; навыками командной 

работы; навыками реализации совместных творческих 

проектов; навыками предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной 

деятельности 

ОПК-2 способность 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

различного назначения 

Знать: 

химический состав, органолептические и физико-

химические свойства сырья, способы повышения качества и 

пищевой ценности изделий 

технологические процессы производства продукции 

питания различного назначения 

 

Уметь:  

разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции 

питания различного назначения 

 

Владеть:  

методами оценки потребительских свойств и качества 

продукции питания различного назначения 

 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

технологический 

контроль качества 

готовой продукции  

 

Знать:  

основные требования, предъявляемые к готовой продукции  

Уметь: 

 использовать принципы технологического контроля 

качества готовой продукции  

Владеть:  

методами технологического контроля качества готовой 

продукции 

ОПК-4 готовностью 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с  

требованиями техники 

безопасности на 

пищевых 

предприятиях 

 

Знать:  

основы и принцип работы различного технологического 

оборудования, применяемого на пищевых предприятиях  

Уметь: 

эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования на пищевых предприятиях  

Владеть:  

навыками эксплуатации различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники 

безопасности на пищевых предприятиях 
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ПК-1 способностью 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

ветеринарные  

нормы и правила в 

производственном 

процессе  

 

Знать: 

требования к содержанию и оформлению нормативной и 

технической документации, регламенты, ветеринарные 

нормы и правила; основные параметры оценки соответствия 

продукции и технологий требованиям нормативной и 

технической документации, регламентам, ветеринарным 

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 документации, регламентам, ветеринарным 

нормам и правилам 

Владеть: 

 оценочной методологией, приемами и методами оценки 

соответствия продукции и технологий требованиям 

нормативной и технической документации, регламентам, 

ветеринарным нормам и правилам  

ПК-7 способностью 

обосновывать нормы 

расхода сырья и 

вспомогательных 

материалов при 

производстве  

продукции  

 

Знать: 

общепринятые принципы производственного учета; выхода 

продукции мясоперерабатывающего производства в 

зависимости от вида продукции и технологии производства 

(переработки);  технологические потери при производстве, 

холодильной обработке и хранении; принципы составления 

рецептур мясных продуктов; нормативные документы, 

устанавливающие выход продукции, рецептуры, величины 

потерь при обработке и хранении 

Уметь: 

уметь составлять материальный баланс и проводить 

необходимые технологические расчеты; уметь пользоваться 

нормативно-технической документацией для определения 

расхода основных и вспомогательных материалов при 

производстве продукции; грамотно подбирать требуемые 

рецептурами компоненты при производстве 

многокомпонентных продуктов  

Владеть: 

навыками качественного и достоверного учета движения 

сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции 

мясного производства; навыками анализа материальных 

потоков 

ПК-8 способностью 

разрабатывать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

технические 

регламенты  

 

Знать: 

основные правила разработки стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации; 

правила оформления технических регламентов 

Уметь: 

умеет применять правила и принципы разработки 

нормативной и технической документации, технических 

регламентов 

Владеть: 

навыками работы с методическими и нормативными 

материалами, технической документацией 

ПК-10 готовностью осваивать 

новые виды 

технологического 

оборудования при 

изменении схем  

Знать: 

информационные ресурсы, содержащие сведения по 

инновационному технологическому оборудованию, новым 

видам приборов и техники, методам исследования 
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технологических 

процессов, осваивать 

новые приборные 

техники и новые 

методы исследования 

 

Уметь: 

умеет обосновать выбор современного оборудования, 

приборной техники и новых методов исследования при 

решении производственных и исследовательских задач 

Владеть: 

способностью осваивать новые виды технологического 

оборудования при изменении схем технологических 

процессов, осваивать новые приборные техники и новые 

методы исследования 

ПК-11 способностью 

организовывать 

технологический 

процесс производства 

продуктов питания 

животного  

происхождения 

 

Знать: 

обязанности мастера, технолога, начальника мясного 

производства; методику определения числа рабочих, 

занятых в технологическом процессе; правила по охране 

труда на предприятии; способы технологической обработки 

мясного сырья и параметры технологических процессов; 

основные требования, предъявляемые к оборудованию для 

проведения различных технологических процессов 

производства мясной продукции 

Уметь: 

применять достижения новых технологий, новое 

технологическое оборудование для производства 

высококачественной мясной продукции;  определять 

потребности в рабочей силе на технологическом участке; 

составлять рабочие инструкции, выполнять учет 

выполнения производственного задания 

Владеть: 

навыками заполнения стандартных форм технической и 

технологической документации в соответствии с 

производственной задачей и организации 

производственного процесса производства продуктов 

питания животного происхождения 

ПК-12 готовностью 

выполнять работы по 

рабочим профессиям 

 

Знать: 

квалификационные требования рабочей профессии; формы 

повышения квалификации по рабочей профессии 

Уметь: 

использовать теоретические знания на практике; повышать 

уровень теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для выполнения работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по профилю 

производственного подразделения 

Владеть: 

навыками выполнения трудовых функций по выбранной 

рабочей профессии; способностью использовать 

профессиональные навыки для дальнейшего повышения 

квалификации 

ПК-15 способностью 

организовывать работу 

небольшого 

коллектива 

исполнителей, 

планировать работу  

персонала и фондов 

Знать:  

современные технологии управления коллективом; основы 

организации и планирования деятельности подразделения;  

принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического процесса на 

производстве;  характер взаимодействия с другими 

подразделениями 



9 

оплаты труда, 

проводить анализ 

затрат и результатов 

деятельности  

производственных 

подразделений 

 

Уметь:  

рационально организовывать рабочие места, участвовать в 

расстановке кадров, обеспечивать их предметами и 

средствами труда; планировать работу исполнителей;  

инструктировать и контролировать исполнителей на всех 

стадиях работ;  принимать и реализовывать управленческие 

решения; 

Владеть:  

твердыми знаниями принципов делового общения в 

коллективе; основами конфликтологии; методами 

планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  

видами, формами и методами мотивации персонала, 

методами оценивания качества выполняемых работ. 

ПК-17 готовностью 

выполнять работы по 

стандартизации и 

подготовке продукции 

к проведению 

процедуры  

подтверждения 

соответствия  

 

Знать:  

объекты, требования, участников, процедуры оценки 

(подтверждения) соответствия продукции 

Уметь: 

проводить сравнение заявляемой продукции с 

наименованием и (или) с другими признаками продукции, 

указанными в техническом регламенте 

 

Владеть: 

навыками анализа технической документации; 

идентификации, испытания продукции, оценки 

производства для подготовки документации в орган 

сертификации соответствия продукции  

ПК-30 готовностью 

выполнять работу в 

области научно-

технической 

деятельности по 

проектированию  

 

Знать: 

современное состояние развития отрасли 

основные понятия, методы и приемы экспериментальных 

исследований 

способы и средства сбора научно-технической информации 

по тематике проектирования или исследования 

Уметь: 

применять экспериментальные методы для решения  задач в 

профессиональной области; проводить необходимые 

расчеты и оценивать полученные результаты 

оформлять и представлять аналитические обзоры по 

состоянию вопроса в своей профессиональной области 

выполнять расчеты и проектирование в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств 

автоматизации  

 

Владеть: 

современными методами исследования;  

навыками использования основных приемов обработки 

экспериментальных данных, составления отчетов по 

результатам проведенных исследований 

навыками представления и защиты самостоятельно 

выполненных работ 

 

 

 

8. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетных единиц 432 

часов. 

№ Раздел (этап) практики Форма контроля 
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№ Раздел (этап) практики Форма контроля 

1 Подготовительный этап.  

Оформление на практику, инструктаж по 

охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

организации, предоставляющей место для 

прохождения практики и т.д.. Получение 

задания по практике 

Дневник по практике 

2 Исследовательский этап.  

Выполнение  задания, сформулированного  

руководителем практики. 

Дневник по практике 

3 Аналитический этап. Обработка и анализ 

полученной информации 

Дневник по практике 

4 Завершающий этап. Подготовка и защита 

отчета по практике 

Дневник по практике, отчет по 

практике 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике 

В процессе прохождения практики используются как традиционные 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии 

(ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности), так и технологии в 

активной и интерактивной формах (дистанционные, мультимедийные, разбор конкретных 

ситуаций, использование специализированных программных средств в решении 

поставленных задач, и др.). 

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

предоставляемые обучающемуся-практиканту университетом.  

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории учреждения, так и вне учреждения 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике 

Перед прохождением практики обучающиеся знакомятся с «Положением о 

практике 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. Разумовского (Первый казачий университет)»  

Для руководства практикой, проводимой в институте, назначается руководитель 

практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

института. 

Руководитель практики от института: 
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- 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 

индивидуальных заданий; 

- 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 

мероприятия по результатам прохождения практики; 

- проводит в ходе практики методические занятия для обучающихся; 

- своевременно информирует институт о ходе и всех проблемах прохождения 

обучающимися практики; 

- анализирует отчетную документацию обучающихся и оценивает их работу 

совместно с руководителями практики от организаций; 

- проводит промежуточную аттестацию обучающихся по итогам практики в 

установленном порядке; 

- несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за 

соблюдение обучающимися правил техники безопасности; 

- вносит предложения по совершенствованию процедур проведения практики; 

- комплектует и передает отчетную документацию обучающихся по практике на 

хранение в течение установленных сроков в соответствующий Учебный офис. 

Тема индивидуального задания выбирается руководителем практики от кафедры с 

учетом возможностей базы практики, и должна быть внесена в задание на практику и  в 

дневник обучающегося перед началом практики. 

Освоение обучающимся производственной практики предполагает ознакомление 

обучающегося с выполнением индивидуального задания в период проведения практики, 

изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте проведения 

практики под управлением руководителя практики от принимающей организации. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить 

руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте института. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Производственная практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к каждому виду 

занятий необходимо помнить особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

прохождению практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения индивидуального 

задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

 консультирование обучающихся руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 

для самостоятельного выполнения, предложенного руководителем задания, 

ознакомление с правилами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 

 

11. Форма промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

Формой промежуточной аттестации практики является зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Текущий контроль при проведении практики осуществляется руководителем 

практики 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 

завершается дифференцированным зачетом и проводится: 

- для очной формы обучения - не позднее чем через месяц после ее окончания, в 

случае проведения практики в летний период - до 15 сентября; 

- для заочной формы обучения - в первую неделю очередной сессии, следующей за 

проведением практики. 
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В течение всего периода прохождения практики обучающиеся  ведут дневник 

практики. 

По итогам практики обучающиеся обязаны представить руководителю практики от 

филиала отчет о прохождении практики по установленной форме. 

В отчете обучающегося о прохождении практики должны быть отражены 

следующие сведения: адрес организации,  где проходила практика с указанием полного ее 

наименования, 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-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике). 

Обучающийся сдает отчет о прохождении практики руководителю практики от 

филиала не позднее трех рабочих дней после окончания практики. 

В случае, если практика проходит в летней период, обучающийся сдает отчет о 

прохождении практики руководителю практики от филиала не позднее 5 сентября. 

Обучающиеся по заочной форме обучения сдают отчет о прохождении практики о 

практике в первый день очередной сессии, следующей за проведением практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики 

проводится в соответствии с Положением о текущем контроле, текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся в университете. 
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12. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник 

практики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе 

выполнения задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по 

практике. Рабочими документами для составления отчета также служат рабочие 

материалы и документы профильной организации, разрешенные для изучения и 

использования обучающемуся-практиканту. Объем и содержание представляемой в отчете 

информации по выполнению индивидуального задания каждым обучающимся уточняется 

с руководителями практики.  

 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-6 способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: 

концепции социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий;  

содержания толерантного поведения;  

основ командообразования и 

проектной деятельности;  

 основ конфликтологии и методов 

разрешения конфликтов, основ 

медиации 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

взаимодействовать с представителями 

иных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

групп;  работать в коллективе по 

решению конкретных проектных 

задач;содействовать конструктивному 

взаимодействию в процессе 

совместной деятельности по решению 

проектных задач; использовать 

способы и методы преодоления 

конфликтных ситуаций   

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

навыками толерантного 

поведения; навыками командной 

работы; навыками реализации 

совместных творческих 

проектов; навыками предупреждения 

и конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций в процессе 

совместной деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-2 способность 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

производства 

продукции питания 

Знать: 

химический состав, 

органолептические и физико-

химические свойства сырья, способы 

повышения качества и пищевой 

ценности изделий 

технологические процессы 

производства продукции питания 

Этап формирования 

знаний 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

различного 

назначения 

различного назначения 

 

Уметь:  

разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических 

процессов производства продукции 

питания различного назначения 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

методами оценки потребительских 

свойств и качества продукции 

питания различного назначения 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

технологический 

контроль качества 

готовой продукции  

 

Знать:  

основные требования, предъявляемые 

к готовой продукции  

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 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с  

требованиями 

техники 

безопасности на 

пищевых 

предприятиях 

 

Знать:  

основы и принцип работы различного 

технологического оборудования, 

применяемого на пищевых 

предприятиях  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

эксплуатировать различные виды 

технологического оборудования на 

пищевых предприятиях  

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками эксплуатации различные 

виды технологического оборудования 

в соответствии с требованиями 

техники безопасности на пищевых 

предприятиях 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-1 способностью 

использовать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

регламенты, 

ветеринарные  

нормы и правила в 

производственном 

процессе  

 

Знать: 

требования к содержанию и 

оформлению нормативной и 

технической документации, 

регламенты, ветеринарные нормы и 

правила; основные параметры оценки 

соответствия продукции и технологий 

требованиям нормативной и 

технической документации, 

регламентам, ветеринарным нормам и 

правилам  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

определять и анализировать свойства 

Этап формирования 

умений 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

сырья и полуфабрикатов, влияющие 

на  технологические процессы и 

качество готовой продукции, давать 

оценку соответствия продукции и 

технологий требованиям 

нормативной и технической 

документации, регламентам, 

ветеринарным нормам и правилам 

Владеть: 

 оценочной методологией, приемами 

и методами оценки соответствия 

продукции и технологий требованиям 

нормативной и технической 

документации, регламентам, 

ветеринарным нормам и правилам  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 способностью 

применять 

метрологические 

принципы 

инструментальных 

измерений, 

характерных для  

конкретной 

предметной области 

 

Знать: 

принципы действия технических 

средств измерений, основы теории 

погрешности измерений, правила 

выбора методов и средств измерений, 

правила обработки результатов 

измерений и оценивания 

погрешностей 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

работать на наиболее 

распространенных аналитических 

приборах, выбирать метод анализа и 

прибор; проводить расчеты 

погрешности и правильности 

выполненных аналитических работ 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

методиками выполнения 

инструментальных измерений по 

определению показателей качества 

сырья, готовой продукции, 

вспомогательного материала; - 

навыком обрабатывать результаты 

измерений в соответствии с 

действующим нормативными 

документами 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-5 способностью 

организовывать 

входной контроль 

качества сырья и 

вспомогательных 

материалов,  

производственный 

контроль 

полуфабрикатов, 

параметров 

технологических 

Знать:  

принципы организации 

технохимического контроля на 

предприятии, требования стандартов 

к качеству сырья, вспомогательных 

материалов, готовой продукции. 

Основные принципы организации, 

параметры и режимы осуществления 

технологического процесса 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

применять методы 

Этап формирования 

умений 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

процессов и контроль 

качества  

готовой продукции  

 

органолептического, физико-

химического контроля качества 

сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции 

Владеть:  

осуществлять биохимический, 

микробиологический контроль 

качества сырья и готовой продукции 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-7 способностью 

обосновывать нормы 

расхода сырья и 

вспомогательных 

материалов при 

производстве  

продукции  

 

Знать: 

общепринятые принципы 

производственного учета; выхода 

продукции мясоперерабатывающего 

производства в зависимости от вида 

продукции и технологии 

производства (переработки);  

технологические потери при 

производстве, холодильной обработке 

и хранении; принципы составления 

рецептур мясных продуктов; 

нормативные документы, 

устанавливающие выход продукции, 

рецептуры, величины потерь при 

обработке и хранении 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

уметь составлять материальный 

баланс и проводить необходимые 

технологические расчеты; уметь 

пользоваться нормативно-

технической документацией для 

определения расхода основных и 

вспомогательных материалов при 

производстве продукции; грамотно 

подбирать требуемые рецептурами 

компоненты при производстве 

многокомпонентных продуктов  

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

навыками качественного и 

достоверного учета движения сырья, 

материалов, полуфабрикатов, готовой 

продукции мясного производства; 

навыками анализа материальных 

потоков 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-8 способностью 

разрабатывать 

нормативную и 

техническую 

документацию, 

технические 

регламенты  

 

Знать: 

основные правила разработки 

стандартов, методических и 

нормативных материалов, 

технической документации; правила 

оформления технических 

регламентов 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

умеет применять правила и принципы 

Этап формирования 

умений 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

разработки нормативной и 

технической документации, 

технических регламентов 

Владеть: 

навыками работы с методическими и 

нормативными материалами, 

технической документацией 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-10 готовностью 

осваивать новые 

виды 

технологического 

оборудования при 

изменении схем  

технологических 

процессов, осваивать 

новые приборные 

техники и новые 

методы исследования 

 

Знать: 

информационные ресурсы, 

содержащие сведения по 

инновационному технологическому 

оборудованию, новым видам 

приборов и техники, методам 

исследования 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

умеет обосновать выбор 

современного оборудования, 

приборной техники и новых методов 

исследования при решении 

производственных и 

исследовательских задач 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

способностью осваивать новые виды 

технологического оборудования при 

изменении схем технологических 

процессов, осваивать новые 

приборные техники и новые методы 

исследования 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-11 способностью 

организовывать 

технологический 

процесс 

производства 

продуктов питания 

животного  

происхождения 

 

Знать: 

обязанности мастера, технолога, 

начальника мясного производства; 

методику определения числа рабочих, 

занятых в технологическом процессе; 

правила по охране труда на 

предприятии; способы 

технологической обработки мясного 

сырья и параметры технологических 

процессов; основные требования, 

предъявляемые к оборудованию для 

проведения различных 

технологических процессов 

производства мясной продукции 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

применять достижения новых 

технологий, новое технологическое 

оборудование для производства 

высококачественной мясной 

продукции;  определять потребности 

в рабочей силе на технологическом 

участке; составлять рабочие 

Этап формирования 

умений 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

инструкции, выполнять учет 

выполнения производственного 

задания 

Владеть: 

навыками заполнения стандартных 

форм технической и технологической 

документации в соответствии с 

производственной задачей и 

организации производственного 

процесса производства продуктов 

питания животного происхождения 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-12 готовностью 

выполнять работы по 

рабочим профессиям 

 

Знать: 

квалификационные требования 

рабочей профессии; формы 

повышения квалификации по рабочей 

профессии 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

использовать теоретические знания 

на практике; повышать уровень 

теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для 

выполнения работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

навыками выполнения трудовых 

функций по выбранной рабочей 

профессии; способностью 

использовать профессиональные 

навыки для дальнейшего повышения 

квалификации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-15 способностью 

организовывать 

работу небольшого 

коллектива 

исполнителей, 

планировать работу  

персонала и фондов 

оплаты труда, 

проводить анализ 

затрат и результатов 

деятельности  

производственных 

подразделений 

 

Знать:  

современные технологии управления 

коллективом; основы организации и 

планирования деятельности 

подразделения;  принципы, формы и 

методы организации 

производственного и 

технологического процесса на 

производстве;  характер 

взаимодействия с другими 

подразделениями 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

рационально организовывать рабочие 

места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами 

и средствами труда; планировать 

работу исполнителей;  

инструктировать и контролировать 

исполнителей на всех стадиях работ;  

Этап формирования 

умений 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

принимать и реализовывать 

управленческие решения; 

Владеть:  

твердыми знаниями принципов 

делового общения в коллективе; 

основами конфликтологии; методами 

планирования, контроля и оценки 

работ исполнителей;  видами, 

формами и методами мотивации 

персонала, методами оценивания 

качества выполняемых работ. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-17 готовностью 

выполнять работы по 

стандартизации и 

подготовке 

продукции к 

проведению 

процедуры  

подтверждения 

соответствия  

 

Знать:  

объекты, требования, участников, 

процедуры оценки (подтверждения) 

соответствия продукции 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

проводить сравнение заявляемой 

продукции с наименованием и (или) с 

другими признаками продукции, 

указанными в техническом 

регламенте 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

навыками анализа технической 

документации; идентификации, 

испытания продукции, оценки 

производства для подготовки 

документации в орган сертификации 

соответствия продукции  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-30 готовностью 

выполнять работу в 

области научно-

технической 

деятельности по 

проектированию  

 

Знать: 

современное состояние развития 

отрасли 

основные понятия, методы и приемы 

экспериментальных исследований 

способы и средства сбора научно-

технической информации по тематике 

проектирования или исследования 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

применять экспериментальные 

методы для решения  задач в 

профессиональной области; 

проводить необходимые расчеты и 

оценивать полученные результаты 

оформлять и представлять 

аналитические обзоры по состоянию 

вопроса в своей профессиональной 

области 

выполнять расчеты и проектирование 

в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств 

автоматизации  

Этап формирования 

умений 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Владеть: 

современными методами 

исследования;  

навыками использования основных 

приемов обработки 

экспериментальных данных, 

составления отчетов по результатам 

проведенных исследований 

навыками представления и защиты 

самостоятельно выполненных работ 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОК-6; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-4; ПК-

5; ПК-7; ПК-8; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-15; 

ПК-17; ПК-30. 

 

Этап 

формирования 

знаний 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике. 

Формальный критерий. 

 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения производственной 

практики, технически грамотно 

оформленную и четко 

структурированную, качественно 

оформленную с наличием 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 25-30 баллов; 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

технически грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с наличием 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 21-24 баллов; 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

технически грамотно 

оформленную и 

структурированную, качественно 
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оформленную без 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 16-20 баллов; 

обучающийся не в 

установленные сроки представил 

отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, 

оформленную не 

структурировано и без 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил 

отчетную документацию – 0 

баллов.  

ОК-6; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-4; ПК-

5; ПК-7; ПК-8; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-15; 

ПК-17; ПК-30. 
 

Этап 

формирования 

умений 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике. 

Содержательный критерий. 

индивидуальное задание 

выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы, 

подкрепленные теорией – 40-50 

баллов; 

индивидуальное задание 

выполнено верно, даны 

аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако 

отмечены погрешности в отчете, 

скорректированные при защите – 

31-39 баллов; 

индивидуальное задание 

выполнено верно, даны 

аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией – 26-

30 баллов; 

индивидуальное задание 

выполнено не до конца, 

аналитические выводы 

приведены с ошибками, не 

подкрепленные теорией – 5-25 

баллов; 

индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические 

выводы приведены с ошибками, 

не подкрепленные теорией – 0 

баллов 

 

  

ОК-6; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-4; ПК-

5; ПК-7; ПК-8; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-15; 

ПК-17; ПК-30. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике. 

Презентационный критерий. 

защита отчета проведена с 

использованием 

мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся 

представил четкие и полные 

ответы; задание выполнено 
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 верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задачи, подкрепленные 

теорией - 15-20 баллов; 

защита отчета проведена с 

использованием 

мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся 

представил полные ответы, 

однако отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании - 11-14 баллов; 

защита отчета проведена без 

использования мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил не 

полные ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не проведена, на 

заданные вопросы обучающихся 

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 

этапа 

Код 

компете

нции 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 

материалы 

1. ОК-

6; ОПК-

2; ОПК-

3; ОПК-

4; ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-15; 

ПК-17; 

ПК-30. 

 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя 

практики от предприятия по охране труда, 

правилам техники безопасности на рабочем месте 

и правила корпоративной и организационной 

культуры. 

Знакомство с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

2. ОК-

6; ОПК-

2; ОПК-

Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания по 

практике.  
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3; ОПК-

4; ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-15; 

ПК-17; 

ПК-30. 

 

Изучение и анализ локальных нормативных актов 

и подбор научных источников для написания 

отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике.  

Обработка и анализ результатов исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

3. ОК-

6; ОПК-

2; ОПК-

3; ОПК-

4; ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-15; 

ПК-17; 

ПК-30. 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. Презентационные материалы по 

практике 

 

 

 

 

 

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики  

а) основная литература 

1.Коснырева Л.М., Криштафович В.И., Позняковский В.М. Товароведение и 

экспертиза мяса и мясных товаров. Учебник. Рекомендован УМО для студентов ВУЗов  4-

е издание, стереотипное. - Изд. центр «Академия», 2008 г., 320 пл. То же ( Электронный 

ресурс) ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru/ ; 

 2.Родина Т.Г., Коснырева Л.М., Кузьмина В.А. и др. Идентификационная и товарная 

экспретиза продуктов белкового питания и пищевых жиров: Учебник под ред. проф. 

Родиной Т.Г. – М.:ИНФА-М,2010г. То же ( Электронный ресурс) ЭБС «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru/ ; 

 3.Товароведение, технология и экспертиза пищевых продуктов животного 

происхождения: Учебное пособие для вузов/ Чебакова Г. В., Данилова И. Л.. - М.: 

Издательство "КолосС", 2011. - 312 с.; То же ( Электронный ресурс) ЭБС «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru/ ; 

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
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4.Забашта А.Г Технология мясных и мясосодержащих консервов: Учебное пособие 

для вузов. - М.: Издательство "КолосС", 2012. - 439 с.; То же ( Электронный ресурс) ЭБС 

«Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru/  
5. Калинина, Л.В.Общая технология молока и молочных продуктов : учебник [для 

бакалавров] / КАЛИНИНА Л.В. - М. : ДеЛи плюс, 2012. - 240 с. 

6. Шалапугина, Э.П. Технология молока и молочных продуктов : учеб.пособие / Э.П. 

Шалапугина, Н.В. Шалапугина - М. : Дашков и К, 2010. - 303 с. 

7. Храмцов, А.Г. Технология продуктов из вторичного молочного сырья 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Храмцов, С.В. Василисин, С.А. Рябцева [и 

др.]. — Электрон.дан. — СПб. : ГИОРД, 2011. — 422 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl 1_id=4900 

 

Дополнительная литература 

1. Сборник государственных стандартов. Мясо. Технические условия и методы 

анализа. М.: Изд-во стандартов, 2004.  

2. Сборник государственных стандартов. Мясо птицы, яйца и продукты их 

переработки. Технические условия и методы анализа. М.: Изд-во стандартов, 2004.  

3. Сборник государственных стандартов. Колбасы. Технические условия и 

методы анализа. М.: Изд-во стандартов, 2004.  

4. Сборник государственных стандартов. Продукты из свинины. Технические 

условия и методы анализа. М.: Изд-во стандартов, 2001. 

5.  ГОСТ Р 52121-2003 Яйца куриные пищевые.  М.: Из-во стандартов. 2003. 

6. ГОСТ Р 52196-2003 Изделия колбасные варёные. Технические условия. 

ГОССТАНДАРТ России, 2003 г. 

7. ГОСТ Р 52601-2006 Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические 

условия, М.: Стандартинформ, 2007 

8. ГОСТ Р 52675-2006 Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. ОТУ., М.: 

Стандартинформ, 2007  

9. ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования. М.: из-во стандартов, 2004 г. 

10. ГОСТ Р  52427-2005 Мясная промышленность. Термины и определения. 

2006 г. 

11. ГОСТ Р 52428-2005 Продукция мясной промышленности. Классификация. 

12. ГОСТ Р 52469-2005  Птицеперерабатывающая промышленность. Термины и 

определения. 

13. ГОСТ Р  52702-2006  Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят – бройлеров и 

их части), ТУ. - М.: Стандартинформ, 2006 г. 

ГОСТ Р 52703-2006   Мясо кур. Торговые описания. - М.: Стандартинформ, 2006 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 

информационный 

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

http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl
http://znanium.com/
http://rucont.ru/
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№ 

п/

п 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Доступность/срок действия договора 

договор №84/20 

от 21.12.20 г. 

21.12.2021 

3.  

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

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

17.01.2022 

 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для прохождения производственной практики в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 19.03.03 

Продукты питания животного происхождения (бакалавр) соответствующее подразделение 

оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей 

и задач практики: портативными и стационарными компьютерами с периферией 

(принтерами, сканерами), программным обеспечением, 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 

здоровья на основании письменного заявления практика реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 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 затруднено прохождение практики по письменному заявлению 

обучающегося. 

При реализации практики на основании письменного заявления обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: проведение практики для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно 

с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для обучающихся; присутствие в ассистента (ассистентов), 

оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

Все локальные нормативные акты Московского государственного университета 

технологий 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 

составлении которого возможны различные варианты проведения занятий: в 

академической группе и индивидуально, на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма 

обучения. Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью 
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индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, 

следить за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить 

вовремя необходимые коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и в 

деятельность преподавателя. Дистанционное обучение также обеспечивает возможности 

коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество 

в процессе познавательной деятельности. 

При прохождении практики используются следующие организационные 

мероприятия: 

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

предоставления им необходимых материалов для самостоятельного изучения, контроля 

текущей успеваемости и проведения тестирования. 

- проведение видеоконференций, консультаций, и т.д. с использованием программ, 

обеспечивающих 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. 
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16. Лист регистрации изменений 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением 

кафедры дисциплин технологического 

менеджмента на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 12.03.2015 г. №199 

 

Протокол заседания  

кафедры 

№ 7 

от «20» мая 

2015 года 

20.05.2015 

2.  

Актуализирована с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

кафедры № 6 

от «22» февраля 

 2016 года 

22.02.2016 

3.  

Актуализирована с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

кафедры № 6 

от «24» февраля  

2017 года 

24.02.2017 

4.  

Актуализирована с учетом развития науки, 

техники, 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, 

техники, 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, 

техники, культуры, экономики, техники, 

технологий и социально сферы 

Протокол заседания  

кафедры № 7 

от «20» февраля 

2020 года 

20.02.2020 

7.  

Актуализирована с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, техники, 

технологий и социально сферы 

Протокол заседания  

кафедры № 7 

от «30» марта 

2021 года 

31.03.2021 

 

 

 


