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 1. Тип учебной практики  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

 

2. Цель учебной практики  

Целями учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-профессиональных деятельности» являются:  

- формирование профессиональных навыков и умений, приобретенных обучающимися 

в результате освоения ими теоретических курсов в период обучения в рамках 

компетенций: ОК-6; ОК-7; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-12; ПК-20. 

- закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний студентов в 

области истории развития пищевой промышленности, изучения структуры, видов готовой 

продукции предприятий отрасли, направлений научно-исследовательской деятельности 

организаций отрасли и необходимой информационной базы; 

- приобретение студентами практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

3. Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-профессиональных деятельности» являются: 

- ознакомление с историей развития предприятия (организации) отрасли; 

- ознакомление с отраслевой литературой, методами её поисков в библиотечной и 

сети Интернет; 

- ознакомление со структурой, видами сырья и готовой продукции предприятий 

(организаций) отрасли; 

- ознакомление с направлениями научно-исследовательской деятельности 

предприятий (организаций) отрасли. 

 

4. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО  
Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

профессиональных деятельности»  является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы направления подготовки бакалавров 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения и представляет собой вид учебных 

занятий, ориентированных на профессиональные виды деятельности, а именно: 

производственно-технологическая и проектную. 

Учебная практика базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин:  

«Русский язык и культура речи» в базовой части ОПОП 

Знания: основные правила грамматики и пунктуации русского языка. 

Умения: правильно использовать правила русского языка в устной и письменной 

речи, логически строить устную и письменную речь.  

«История» в базовой части ОПОП 

Знания: - об основных чертах развития России; - особенности пути развития 

Отечества, причины революционных потрясений изменения в системе государственной 

власти.  

Умения:  научить студентов выстраивать периодизацию истории; - определять 

особенности ментальности человека россиянина и вывести «формулу» преимущество 

эволюционного пути развития общества перед революционном; - выяснить 

причины  социальных потрясений.    



«Математика» в базовой части ОПОП 

Знания: -  алгебра и тригонометрия; -  дифференциальное и интегральное 

исчисления; -  дифференциальные уравнения; - функции комплексного переменного. 

Умения: - применить на практике физико-математические методы для решения 

задач в области разработки новых и модернизации действующих систем автоматизации. 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» в базовой части 

ОПОП 

Знания: - стандартные программные средства для решения задач в области 

разработки новых и модернизации действующего оборудования. 

Умения: - использовать данные средства для решения задач в области разработки 

новых и модернизации действующего оборудования. 

 

Прохождение практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» является базовым для последующего освоения программного материала 

учебных дисциплин:  

«Процессы и аппараты пищевых производств», «Технологическое оборудование 

пищевых производств», технологическая практика, преддипломная практика, итоговая 

государственная аттестация, подготовка и защита выпускной квалификационной работы.     

 

5.  Способ и формы проведения учебной практики 

Стационарный способ и непрерывная форма проведения практики. 

 

6. Место и время проведения учебной практики  

Место проведения учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» — предприятия и организации пищевой 

промышленности, время проведения учебной практики устанавливается в соответствии с 

учебным планом по направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения. Основным требованием к месту проведения учебной практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья является удобный проезд и доступность к 

материалам, необходимым для успешного ознакомления с предприятием (организаций) 

отрасли. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных 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 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 Университета 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 студентом-инвалидом трудовых функций. 

Объем практики: 



Тип  практики Форма 

обучения 

Курс Семестр Контактная 

работа 

ЗЕТ Кол-во 

часов 

Кол-во 

недель 

Практика по 

получению первич-

ных профессиональ-

ных умений и навы-

ков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности  

ЗФО 2 4 2 6 216 

 

4 

 ОФО 1 2 2 6 216 4 

 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

Процесс прохождения учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности»» направлен на формирование у 

обучающихся следующих  компетенций ОК-6; ОК-7; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-12; ПК-20 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Технология 

мясных и молочных продуктов» по направлению подготовки  19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения. 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код  

компетенц

ии 

Содержание компетенции Результаты обучения 

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 



Код  

компетенц

ии 

Содержание компетенции Результаты обучения 

деятельности 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: 

содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать приоритеты 

при выборе способов принятия решений с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы 

достижения осуществления деятельности 

Владеть: 

приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

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-3 способностью изучать 

научно-техническую 

информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по  

тематике исследования  

 

Знать: 

перечень информационных ресурсов, место их 

нахождения, способы доступа к 

информационным ресурсам;методологию 

анализа и систематизации информации  

Уметь: 

находить и использовать современную научно-

техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования;  

Владеть: 

методологией анализа и систематизации 



Код  

компетенц

ии 

Содержание компетенции Результаты обучения 

информации 

ПК-6 способностью обрабатывать 

текущую производственную 

информацию, 

анализировать полученные  

данные и использовать их в 

управлении качеством 

продукции  

 

Знать: 

принципы, методы, способы контроля и 

управления качеством 

Уметь: 

обрабатывать текущую производственную 

информацию, анализировать полученные 

данные и использовать их в управлении 

качеством продукции; анализировать причины 

брака и выпуска продукции низкого качества 

Владеть: 

способностью обрабатывать текущую 

производственную информацию, анализировать 

полученные данные и использовать их в 

управлении качеством продукции 

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-20 способностью осуществлять 

поиск, выбор и 

использование новейших 

достижений техники и  

технологии в области 

производства продуктов 

питания животного 

происхождения  

 

Знать: 

новейшие достижения техники и технологии в 

области производства продуктов животного 

происхождения 

Уметь: 

осуществлять поиск, выбор и использование 

новейших достижений техники и технологии в 

области производства продуктов питания 

Владеть: 

навыками организации производства на 

предприятиях пищевой промышленности 

 

 



8. Структура и содержание учебной практики  

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц  216 час. 

 

№ 

п/п 

Раздел (этап) учебной практики Формы текущего контроля 

1. Подготовительный этап: 

1. Оформление на практику; 

2. Встреча с руководителями от университета и 

предприятия (организации); 

3. Инструктаж по технике безопасности. 

 

Собеседование для допуска на 

предприятие 

2. Основной этап: 

1. Общее ознакомление со структурой 

предприятия (организации). 

2. Сбор, обработка и систематизация 

фактического материала о структурных 

подразделениях предприятия (организации). 

 

3.  Участие студента в наблюдении за 

процессом и измерении технологических 

параметров процесса. 

 

4. Работа в библиотечной среде с 

использованием Интернет-ресурсов с целью 

сбора литературных материалов. 

 

 

 

Ведение дневника по практике 

и проверка его руководителем 

практики от предприятия 

Ведение дневника по практике 

и проверка его руководителем 

практики от предприятия 

Собеседование проводит 

руководитель практики от 

университета 

3. Заключительный этап: 

1. Обобщение собранного материала по 

предприятию (организации). 

 

 

2. Оформление отчета по практике. 

 

 

3. Подписание отчета и общего заключения по 

практике руководителем от предприятия 

(организации). 

4. Защита отчета по практике 

 

Ведение дневника по практике 

и проверка его руководителем 

практики от предприятия 

Собеседование   проводит 

руководителем практики от 

университета 

Собеседование проводит 

руководитель практики от 

предприятия 

Зачет с оценкой, проводимый 

руководителем практики от 

университета 

 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 

 

При реализации учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения: 

1) Мультимедийные технологии. Ознакомительные лекции и инструктаж во время 

практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором. Это 

позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации) экономить время, 

затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем. 

2) Дистанционная форма консультаций с руководителем практики во время 

прохождения конкретных этапов практики и подготовки отчета. 



3) Компьютерные технологии и программные продукты, имеющиеся на базовом 

предприятии и необходимые для сбора и систематизации информации об объекте 

исследования. 

4) Обучение правилам написания отчета по практике с помощью программного 

обеспечения: Autodesk Autocad 2012, Windows Office 2010. 

При проведении учебной практики Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств посредством проведения групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, полученных на основе результатов 

научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

Освоение обучающимся учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» предполагает изучение материалов на 

предприятии (в организации) и в ходе самостоятельной работы.  Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей программой учебной практики. Ее 

может представить руководитель практики от университета на встрече со студентами  или 

самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте 

Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе elibrary.ru, на предлагаемые 

руководителем практики от университета ресурсы информационно-телекомму-

никационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы 

обучающегося. 

Подготовка к зачету с оценкой.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней прохождения учебной практики.  

После прохождения учебной практики у обучающихся должно сформироваться 

четкое представление об объеме и характере знаний и умений, полученных во время 

практики. 

Типовыми контрольными заданиями во время прохождения учебной практики 

являются: - знакомство со структурой предприятия (организации); - изучение работы 

структурных подразделений предприятия; - обобщение полученных данных; - описание 

структуры и работы предприятия (организации) на основе проделанной работы. 

 

11. Формы промежуточной аттестации по итогам практики 
Собеседование   - в течение подготовительного этапа. 

Ведение и проверка дневника по практике — в течение основного и 

заключительного  этапов. 

Составление и защита отчета — в конце заключительного этапа. 

Зачет с оценкой — по завершении учебной практики. 

 

12. Оценочные средства для проведения  текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике 

Назначение оценочных средств – выявить сформированность компетенций     ОК-

6; ОК-7; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-12; ПК-20.   

 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе прохождения 

учебной практики 

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 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

Этап формирования 

знаний 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе прохождения 

учебной практики 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей 

и временной перспективы 

достижения 

осуществления 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

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 

сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на  

технологические процессы 

и качество готовой 

продукции, давать оценку 

соответствия продукции и 

Этап формирования 

умений 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе прохождения 

учебной практики 

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-3 способностью изучать 

научно-техническую 

информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по  

тематике 

исследования  

 

Знать: 

перечень информационных 

ресурсов, место их 

нахождения, способы 

доступа к 

информационным 

ресурсам;методологию 

анализа и систематизации 

информации  

Этап формирования 

знаний 

 Уметь: 

находить и использовать 

современную научно-

техническую информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования;  

Этап формирования 

умений 

 Владеть: 

методологией анализа и 

систематизации 

информации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-6 способностью 

обрабатывать 

текущую 

производственную 

информацию, 

анализировать 

полученные  

данные и 

использовать их в 

управлении качеством 

продукции  

Знать: 

принципы, методы, 

способы контроля и 

управления качеством 

Этап формирования 

знаний 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе прохождения 

учебной практики 

 

 Уметь: 

обрабатывать текущую 

производственную 

информацию, 

анализировать полученные 

данные и использовать их 

в управлении качеством 

продукции; анализировать 

причины брака и выпуска 

продукции низкого 

качества 

Этап формирования 

умений 

 Владеть: 

способностью 

обрабатывать текущую 

производственную 

информацию, 

анализировать полученные 

данные и использовать их 

в управлении качеством 

продукции 

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 



Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе прохождения 

учебной практики 

ПК-20 способностью 

осуществлять поиск, 

выбор и 

использование 

новейших 

достижений техники и  

технологии в области 

производства 

продуктов питания 

животного 

происхождения  

 

Знать: 

новейшие достижения 

техники и технологии в 

области производства 

продуктов животного 

происхождения 

Этап формирования 

знаний 

 Уметь: 

осуществлять поиск, выбор 

и использование новейших 

достижений техники и 

технологии в области 

производства продуктов 

питания 

Этап формирования 

умений 

 Владеть: 

навыками организации 

производства на 

предприятиях пищевой 

промышленности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

Описание шкал оценивания 

Формирование 

промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 

Текущий контроль Рубежный контроль 

(защита отчета по 

практике) 

Сумма баллов 

Зачет с оценкой 40 - 70 20 - 30 60 - 100 

 

Текущий контроль складывается из: 

Посещения студентом практики (до 35 баллов). 

Текущей работы на практике (до 20 баллов). 

Подготовки отчета по практике (до 15 баллов). 

 

Для проведения рейтинговой оценки практики используется шкала: 

«отлично» - 90-100 баллов 

«хорошо»  - 70-89 баллов; 

«удовлетворительно» - 60-69 баллов; 

«неудовлетворительно» - менее 60 баллов. 

Процедура оценивания знаний по прохождению учебной практики составлена на 

основе Положения о порядке проведения практик студентов ФГОУ ВПО «МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского» (Первый казачий университет) и ФГОС ВО направления подготовки 

19.03.03 Продукты питания животного проис-хождения. 



 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 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/ ; 

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 

 

б) 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  

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl


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» 

договор №84/20 

от 21.12.20 г. 

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

3.  ЭБС 

«Университетск

ая библиотека 

онлайн» 

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

17.01.2022 

           Системные поисковые службы: Rambler.ru; Google.ru; Yandex.ru и др. 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

 Сайты предприятий (организаций) отрасли. 

 

14. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Предприятия (организации) для прохождения учебной практики должны быть 

оснащены специально оборудованными лабораториями; измерительной и вычислительной 

аппаратурой; наглядными пособиями; транспортными средствами; бытовыми  

помещениями, соответствующими действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ; помещениями для самостоятельной работы обучающихся: 

оснащенными  техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

 

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), 

http://znanium.com/
http://rucont.ru/


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 

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. 



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 

 

 

 


