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Аннотация практики 

«Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

 

1. Общая трудоемкость практики: 15 зачетных единиц, 10 недель. 

2.Цель практики: является формирование практических умений и навыков ведения 

самостоятельной научной работы. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 2. Практики. 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная. 

5. Место и время проведения практики: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, лаборатории и 

учебно-научно-производственные комплексы университета, в соответствии с календарным 

учебным графиком – 1-10 недели. 

6. Требования к результатам освоения практики. 
Научно-исследовательская работа направлена на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции: «готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности» (ОПК-1); 

«готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала» (ОК-

3); «способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу» (ОК-1); «способностью и 

готовностью применять знания современных методов исследований» (ПК-4); «способностью 

осваивать знания в области современных проблем науки, естествознания, молекулярной 

биологии, микробиологии, техники и технологии продукции животного происхождения» (ПК-5); 

«способностью собирать, обрабатывать с использованием современных информационных 

технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам»  (ПК-6); «способностью к 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с 

целями образовательной программы магистратуры)» (ПК-1); «способностью использовать на 

практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 

качество результатов деятельности» (ПК-2); «способностью ориентироваться в постановке 

задачи и определять, каким образом следует искать средства ее решения» (ПК-3); «способностью 

оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы» (ПК-7); 

«способностью оценивать критические контрольные точки и инновационно-технологические 

риски при внедрении новых технологий продуктов» (ПК-9); «готовностью проектировать 

технологические процессы с использованием автоматизированных систем технологической 

подготовки производства продуктов, разрабатывать нормы выработки, технологические 

нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбору 

технологического оборудования» (ПК-8); «готовностью адаптировать современные версии 

систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов» (ПК-13); «готовностью к управлению программами освоения новых технологий, 

координации работ персонала для комплексного решения инновационных проблем - от идеи до 

серийного производства» (ПК-12); «способностью осуществлять поиск и принятие оптимальных 

решений при создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты» (ПК-11); 

«способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий и продуктов» (ПК-19); «способностью самостоятельно 

выполнять исследования для решения научно-исследовательских и производственных задач с 

использованием современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области проектирования 

новых продуктов» (ПК-18); «способностью ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 



исследований» (ПК-17); «способностью использовать современные достижения науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах» (ПК-16); «способностью 

представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений» (ПК-20); «способностью разрабатывать новый ассортимент продуктов и 

технологий с заданными составом и свойствами» (ПК-21); «способностью проектировать 

научно-исследовательские работы по заданной проблеме» (ПК-22). 

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучающийся должен 

приобрести: 

- умения: анализировать полученные результаты и обобщать в форме отчетов, обзоров 

и статей, использовать современную аппаратуру и методы исследования свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области проектирования 

новых продуктов. 

- практические навыки: постановка научных экспериментов и внедрения разработок, 

способность самостоятельно выполнять исследования для решения научно-исследовательских и 

производственных задач с использованием современной аппаратуры и методов исследования 

свойств сырья. 

7. Структура и содержание практики:  

Подготовительный этап. Участие в общем организационном собрании (знакомство с 

целями, задачами и программой НИР; первичный инструктаж по технике безопасности и 

пожарной безопасности; ознакомление с правилами составления отчета о прохождении НИР); 

Основной этап. Разработка плана проведения НИР сбор, обработка и систематизация 

фактического материала; Работа с научной литературой по теоретическим и методологическим 

аспектам темы; Анализ собранных материалов; критический обзор существующих подходов, 

теорий и концепций по выбранной теме; Изучение специальной литературы. Подготовка научной 

статьи или аналитического обзора по теме (заданию). 

Заключительный этап. Анализ выполнения индивидуального задания, подготовка 

отчета. 

8. Формы контроля: зачет – 2,3 курс. 

  



Аннотация 

«Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

 

1. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы: 6 зачетных единиц, 4 

недели. 

2. Цель научно-исследовательской работы: подготовить магистранта к решению задач 

научно-исследовательского характера и к выполнению выпускной квалификационной работы;  

3. Место научно-исследовательской работы в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: раздел научно-исследовательская работа  

Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: стационарная.  

5. Место и время проведения практики: Научно-исследовательская работа 

проводится на кафедре технологии производства и переработки продукции животноводства или 

профильном предприятии в соответствии с календарным графиком 36-43 неделя. 

6. Требования к результатам освоения научно-исследовательской работы 
Научно-исследовательская работа направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных / общепрофессиональных) / профессиональных компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями образовательной программы магистратуры) (ПК-1);  

способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности (ПК-

2);  

способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом следует 

искать средства ее решения (ПК-3);  

способностью и готовностью применять знания современных методов исследований (ПК-

4);  

способностью осваивать знания в области современных проблем науки, естествознания, 

молекулярной биологии, микробиологии, техники и технологии продукции животного 

происхождения (ПК-5);  

способностью собирать, обрабатывать с использованием современных информационных 

технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ПК-6);  

способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ПК-7);  

готовностью проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства продуктов, 

разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на расход материалов, заготовок, 

топлива и электроэнергии, выбору технологического оборудования (ПК-8);  

способностью оценивать критические контрольные точки и инновационно-

технологические риски при внедрении новых технологий продуктов (ПК-9); 



способностью осуществлять поиск и принятие оптимальных решений при создании 

продукции с учетом требований качества и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-11);  

готовностью к управлению программами освоения новых технологий, координации работ 

персонала для комплексного решения инновационных проблем - от идеи до серийного 

производства (ПК-12);  

готовностью адаптировать современные версии систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-13); 

способностью использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах (ПК-16);  

способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-17);  

способностью самостоятельно выполнять исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении 

исследований в области проектирования новых продуктов (ПК-18);  

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий и продуктов (ПК-19); 

способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-20);  

способностью разрабатывать новый ассортимент продуктов и технологий с заданными 

составом и свойствами (ПК-21);  

способностью проектировать научно-исследовательские работы по заданной проблеме 

(ПК-22). 

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучающийся должен 

приобрести: 

- знания:методик проведения эксперимента,  

- умения: подбирать методики исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции при выполнении исследований в области проектирования новых продуктов 

- практические навыки: постановка схемы эксперимента с использованием современной 

аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

7. Структура и содержание научно-исследовательской работы: проведение общего 

организационного собрания и выдача заданий на практику; инструктаж по технике безопасности 

и пожарной безопасности, изучение специальной литературы, составление плана научно-

исследовательской работы, выполнение раздела «Организация эксперимента и методы 

исследования» научно-исследовательской работы. Оформление отчета. Подготовка к защите и 

защита отчета. 

Содержание НИР определяется кафедрой технологии производства и переработки 

продукции животноводства, осуществляющей магистерскую подготовку. НИР может 

осуществляться в следующих формах:  

- выполнение заданий научного руководителя;  

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по грантам или 

в рамках договоров с другими организациями);  

- выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круглых столов, 

проводимых на факультете;  

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

8. Формы контроля: зачёт – 2 курс. 

 

  



Аннотация практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) (научно-производственная 

практика)» 

 

1. Общая трудоемкость практики: 9 зачётных единиц, 6 недель.  
2. Цель практики: формирование и развитие профессиональных навыков, 

обеспечение тесной связи между научно-теоретической и практической подготовкой 

обучающегося и акцентирование внимание обучающегося на исследовательскую составляющую 

производственной деятельности перерабатывающих предприятий. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 2 Практики. 

4. Способы и формы проведения практики: непрерывная, стационарная или 

выездная, индивидуальная. 

5. Место и время проведения практики: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, научно-

исследовательские лаборатории ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, кафедра «Технологии 

производства и переработки продукции животноводства», научно-производственные 

объединения (институты) и производственные лаборатории и мясоперерабатывающие 

предприятия г. Саратова той или иной формы собственности с которыми заключены 

двухсторонние договора на проведение практики, обучающихся; в соответствии с календарным 

учебным графиком – 20 – 25 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Практика направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу» (ОК-1); «готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала» (ОК-3);  «готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности» (ОПК-1); «способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями образовательной программы магистратуры)» 

(ПК-1); «способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности» (ПК-

2); « способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом следует 

искать средства ее решения» (ПК-3); «способностью и готовностью применять знания 

современных методов исследований» (ПК-4); «способностью осваивать знания в области 

современных проблем науки, естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники 

и технологии продукции животного происхождения» (ПК-5); «способностью собирать, 

обрабатывать с использованием современных информационных технологий и интерпретировать 

необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным 

и этическим проблемам» (ПК-6); «способностью оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы» (ПК-7); «готовностью проектировать технологические 

процессы с использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства продуктов, разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбору технологического 

оборудования» (ПК-8); «способностью оценивать критические контрольные точки и 

инновационно-технологические риски при внедрении новых технологий продуктов» (ПК-9); 

«способностью осуществлять поиск и принятие оптимальных решений при создании продукции 

с учетом требований качества и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты» (ПК-11); «готовностью к управлению 

программами освоения новых технологий, координации работ персонала для комплексного 

решения инновационных проблем - от идеи до серийного производства» (ПК-12); «готовностью 



адаптировать современные версии систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов» (ПК-13); «способностью использовать 

современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах» 

(ПК-16); «способностью самостоятельно выполнять исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении 

исследований в области проектирования новых продуктов» (ПК-18); «способностью оценивать 

риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий и 

продуктов (ПК-19); «способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-20). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

- умения: - собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по предприятию; анализировать новые технологии и технологические 

схемы производства для продуктов питания из животноводческого сырья. 

- практические навыки: владеть научно-технической информацией, отечественным и 

зарубежным опытом в сфере производства продуктов питания из животноводческого сырья.  

7. Структура и содержание практики: Инструктаж по технике безопасности и 

пожарной безопасности и заполнение журналов. Ориентироваться в организационной структуре 

перерабатывающего предприятия. Сбор данных по основному и вспомогательному сырью. 

Изучение технологических схем производства продуктов по цехам и отделениям предприятия. 

Подготовка раздела отчета. 

Изучить организацию производственного контроля сырья и материалов на 

предприятии. Описать технологические схемы и процесс выпуска продукции с используемым 

оборудованием. Изучить особенности технологии производства новых видов мясных продуктов. 

Подготовка раздела отчета. 

Рекомендации по усовершенствованию технологических процессов на предприятии. 

Доработка отчета по научно-производственной практике. Сдача и защита отчета 

8. Формы контроля: зачёт – 1 курс.  
 

  



Аннотация практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) (научно-исследовательская 

практика)» 

 

1. Общая трудоемкость практики: 12 зачётных единиц, 8 недель. 

2. Цель практики: подготовить обучающегося к решению задач научно-

исследовательского характера и расширение профессиональных знаний, полученных ими в 

процессе обучения, формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной 

научной работы. 

Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть. Блока 2 Практики. 

4. Способы и формы проведения практики: непрерывная, стационарная или 

выездная, индивидуальная. 

5. Место и время проведения практики:  научно-исследовательские лаборатории 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, кафедра «Технологии производства и переработки продукции 

животноводства», научно-производственные объединения (институты) и производственные 

лаборатории и мясоперерабатывающие предприятия г. Саратова той или иной формы 

собственности с которыми заключены двухсторонние договора на проведение практики, 

обучающихся; в соответствии с календарным  учебным графиком – 39 – 47 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Практика направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и  профессиональных компетенций: «способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу» (ОК-1); «готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала» (ОК-3);  «готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности» (ОПК-1); «способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями образовательной программы магистратуры)» 

(ПК-1); «способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности» (ПК-

2); «способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом следует 

искать средства ее решения» (ПК-3); «способностью и готовностью применять знания 

современных методов исследований» (ПК-4); «способностью осваивать знания в области 

современных проблем науки, естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники 

и технологии продукции животного происхождения» (ПК-5); «способностью собирать, 

обрабатывать с использованием современных информационных технологий и интерпретировать 

необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным 

и этическим проблемам» (ПК-6); «способностью оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы» (ПК-7); «готовностью проектировать технологические 

процессы с использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства продуктов, разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбору технологического 

оборудования» (ПК-8); «способностью оценивать критические контрольные точки и 

инновационно-технологические риски при внедрении новых технологий продуктов» (ПК-9); 

«способностью осуществлять поиск и принятие оптимальных решений при создании продукции 

с учетом требований качества и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты» (ПК-11); «готовностью к управлению 

программами освоения новых технологий, координации работ персонала для комплексного 

решения инновационных проблем - от идеи до серийного производства» (ПК-12); «готовностью 

адаптировать современные версии систем управления качеством к конкретным условиям 



производства на основе международных стандартов» (ПК-13); «способностью использовать 

современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах» 

(ПК-16); «способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований» (ПК-17); 

«способностью самостоятельно выполнять исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении 

исследований в области проектирования новых продуктов» (ПК-18); «способностью оценивать 

риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий и 

продуктов» (ПК-19); «способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений» (ПК-20); «способностью разрабатывать 

новый ассортимент продуктов и технологий с заданными составом и свойствами» (ПК-21); 

«способностью проектировать научно-исследовательские работы по заданной проблеме» (ПК-

22). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

- умения: планировать, организовывать и проводить научно-исследовательские работы по 

теме магистратской владеть патентными и литературными источниками по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнение выпускной квалификационной работы, 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской практики и 

требующие углубленных профессиональных знаний в области глубокой переработки животного 

сырья;  

- практические навыки: формирования целей и задач научного исследования; сбора 

сведений по современным достижениям науки в области исследования; владеть современными 

технологиями проведения исследований, усвоение правил и требований к оформлению текста 

научного исследования, научно-справочного материала и библиографического списка согласно 

действующих стандартов  

7.  Структура и содержание практики:  
Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности и заполнение журналов. 

Научно-библиографический поиск в библиотеке, по интернету и электронным ресурсам других 

научных организаций. Работа с теоретическими материалами по выпускной квалификационной 

работе. Планирование научно-исследовательской практики. Подготовка раздела отчета.  

Усвоение правил и требований к оформлению текста научного исследования, научно-

справочного материала и библиографического списка согласно действующих стандартов. Сбор 

и анализ научной и научно-технической информации.  

Обработка полученных результатов с поставленной целью и задачами исследований. 

Подготовка полученных материалов к обзорной публикации и для докладов на конференциях. 

Подготовка отчета по научно-исследовательской практике. Сдача готового отчета в форме 

аналитического обзора литературы. 

8. Формы контроля: зачёт – 2 курс.  

 
 

  



Аннотация практики 

«Преддипломная практика» 

 

1. Общая трудоемкость практики: 5 зачетных единиц, 4 – недели. 
2. Цель практики: подготовка обучающегося к решению задач научно-

исследовательского характера на производстве, навыков самостоятельной оценки результатов 

исследований обеспечение сбора материала для выполнения магистерской диссертации и 

получение профессиональных умений, навыков, опыта в профессиональной деятельности. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 2 Практики. 

7. Способы и формы проведения практики: непрерывная, стационарная или 

выездная, индивидуальная.  

8. Место и время проведения практики:  ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, учебно- 

научно-производственные комплексы университета, профильные организации и предприятия, с 

которыми заключены двухсторонние договора на проведение практики, обучающихся; в 

соответствии с календарным учебным   графиком – 23 – 26 неделя. 

9. Требования к результатам освоения практики 
Практика направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу» (ОК-1); «способностью разрабатывать эффективную стратегию и 

формировать политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентно способные концепции» (ОК-3);  

«готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности» (ОПК-1); «способностью к 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с 

целями образовательной программы магистратуры)» (ПК-1); «способностью использовать на 

практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 

качество результатов деятельности» (ПК-2); « способностью ориентироваться в постановке 

задачи и определять, каким образом следует искать средства ее решения» (ПК-3); «способностью 

и готовностью применять знания современных методов исследований» (ПК-4); « способностью 

осваивать знания в области современных проблем науки, естествознания, молекулярной 

биологии, микробиологии, техники и технологии продукции животного происхождения» (ПК-5); 

«способностью собирать, обрабатывать с использованием современных информационных 

технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам» (ПК-6); «способностью 

оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы» (ПК-7); «готовностью 

проектировать технологические процессы с использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства продуктов, разрабатывать нормы выработки, 

технологические нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбору 

технологического оборудования» (ПК-8); « способностью оценивать критические контрольные 

точки и инновационно-технологические риски при внедрении новых технологий продуктов» 

(ПК-9); « способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать решения в 

условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ» (ПК-10); « способностью 

осуществлять поиск и принятие оптимальных решений при создании продукции с учетом 

требований качества и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности 

и экологической чистоты» (ПК-11); «готовностью к управлению программами освоения новых 

технологий, координации работ персонала для комплексного решения инновационных проблем 

- от идеи до серийного производства» (ПК-12); « готовностью адаптировать современные версии 

систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе международных 



стандартов» (ПК-13); «готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, 

методы оценки качества и результативности труда персонала» (ПК-14); «готовностью к 

проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных изделий, и разработке планов и программ организации 

инновационной деятельности на предприятии» (ПК-15); «способностью использовать 

современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах» 

(ПК-16); «способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований» (ПК-17); 

«способностью самостоятельно выполнять исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении 

исследований в области проектирования новых продуктов» (ПК-18); « способностью оценивать 

риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий и 

продуктов» (ПК-19); «способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений» (ПК-20); «способностью разрабатывать 

новый ассортимент продуктов и технологий с заданными составом и свойствами» (ПК-21); 

«способностью проектировать научно-исследовательские работы по заданной проблеме (ПК-22). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести:  

 - умения: творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин; применять на 

практике знания основ организации и планирование научно-производственных работ с 

использованием нормативных документов; ориентироваться в организации производственных 

процессов и их проведении на предприятиях и в научно-производственных центрах при научно-

исследовательских институтах, специализирующихся в области переработки сырья животного 

происхождения; преобразовывать результаты современных научных исследований в области 

технологии продуктов из сырья животного происхождения с целью их использования в научно-

исследовательской работе, в подготовке выпускной магистратской работы; ставить задачи 

исследования, выбирать методы экспериментальной работы; интерпретировать и представлять 

результаты расчетов; представлять результаты исследования в формах отчетов и публикаций.  

- практические навыки: сбор сведений по современным достижениям науки в области 

исследования; выполнения исследований по определению качественных показателей и 

безопасности сырья и готовой пищевой продукции; работа на специализированном 

лабораторном оборудовании; владение определенным набором методов исследования; 

способность вести работу с соблюдением технологической дисциплины, санитарно-

гигиенического режима; содержание лабораторного и производственного оборудования в 

надлежащем техническом состоянии; ведение работ с соблюдением правил техники 

безопасности и пожарной безопасности; использование основных принципов организации 

метрологического обеспечения производства в профессиональной деятельности. 

7. Структура и содержание практики: Выдача задания на прохождение практики. 

Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности и заполнение журналов. 

Изучение и анализ патентов, нормативной документации по теме исследования с целью их 

использования при выполнение выпускной квалификационной работы. Подготовка раздела 

отчета.Анализ, систематизация и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований. Подготовка раздела отчета. Доработка отчета по преддипломной практике. 

Подготовка и обработка полученных материалов к публикации. Сдача готового отчета. 

8. Формы контроля: зачёт – 2 курс.  

 

 


