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1. Цели и задачи практики

Цель практики: освоение форм профессиональной деятельности в полном объеме;
закрепление умений, полученных при выполнении практических заданий предыдущих лет
обучения; систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний;
получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практического
участия в научно-исследовательской работе; подготовка к выполнению выпускной
квалификационной работе.

2. Задачи практики:

• углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в
академии;

• приобретение профессиональных навыков и умений;
• ознакомление с новейшими достижениями в области технологии и техники в

молочной промышленности;
• изучение вопросов, связанных с контролем качества продуктов, метрологическим

обеспечением технологического процесса, проведением научно-производственных
исследований и разработкой новых видов молочной продукции;

• ознакомление с технической, технологической и учетной документацией, патентно-
технической литературой;

• ознакомление с вопросами стандартизации, подтверждения соответствия продукции
требованиям технических регламентов, внедрения систем качества;

• выбор темы выпускной квалификационной работы с учетом рекомендаций
специалистов предприятия и руководителя работы от академии и сбор материалов
для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР);

• приобретение опыта организаторской и воспитательной работы в трудовом
коллективе;

• овладение основными методами постановки эксперимента, получения
экспериментальных данных , обработки полученной информации;

• приобретение основных навыков работы с библиографической литературой,
составления списка использованной библиографической литературы , обобщения
основных результатов научно-исследовательской работы.

3. Место практики в структуре ОПОП
В соответствии с ФГОС ВО практики входят в блок Б2. Производственная

практику 2: научно-исследовательская работа проходит в конце шестого семестра у
студентов очного обучения и на третьем курсе у студентов заочного обучения.
Продолжительность - 4 недели.

Индекс производственной практики 2: научно-исследовательской работы Б2.П.2
Базой для эффективного прохождения производственной практики является

освоение учебных дисциплин, таких как: «Неорганическая химия» – Б1.Б.12,
«Органическая химия» – Б1.Б.13, «Биология» - Б1.В.ОД.10, «Микробиология» – Б1.Б.14,
«Биохимия» - Б1.В.ОД.16, физическая и коллоидная химия –Б1.Б.26, пищевая химия –
Б1.Б.16, общая технология пищевой отрасли –Б1.В.ОД.4, процессы и аппараты пищевых
производств –Б1.В.ОД.11, физика и химия молока и молочных продуктов –Б1.В.ДВ.6.

К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, приступающего к
прохождению практики, должно относиться следующее:

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;

• способность к самоорганизации и самообразованию;



• способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых
знаний.

Знания, умения и навыки, формируемые на практике, необходимы для изучения
последующих дисциплин: методы исследования молока и молочных продуктов
(Б1.В.ДВ.7), метрология, стандартизация, подтверждение соответствия (Б1.В.ДВ.4),
технология молока и молочных продуктов (Б1.Б.21), технологическое оборудование
(Б1.Б.25), а также являются базой для подготовки к итоговой аттестации.

4. Вид практики – Научно-исследовательская работа

Способ проведения производственной практики: выездная, выездная с
предоставлением или без предоставления рабочего места (исходя из возможностей
предприятия – места производственной практики).

Форма проведения практики – дискретная.

5. Место и время проведения производственной практики
Практика проводится на передовых предприятиях пищевой отрасли,

укомплектованных современным высокопроизводительным оборудованием. Практика
проходит преимущественно на рабочих местах в приемной, химической,
микробиологической лабораториях или на производственных участках по выработке
продуктов на предприятиях молочной промышленности.

Основные базы практики: ОАО Учебно-опытный молочный завод ВГМХА
им.Н.Верещагина, Вологодский молочный комбинат, Сухонский молочноконсервный
комбинат, ОАО «Северное молоко», Вологодская фабрика мороженого, Вологодский
мясокомбинат, и др.

За организацию и проведение практики несет ответственность деканат и зав.
практикой – сотрудник учебной части академии.

Руководителями практики от академии назначаются преподаватели кафедры
технологии молока и молочных продуктов.

Руководитель практики от академии:
− обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и строгое

соответствие её содержания основной образовательной программе и программе практики;
− осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового

распорядка учреждения или организации;
− принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной аттестации

по итогам практики;
− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую

помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий, а также в случае
необходимости при сборе материалов к курсовому проекту (работе) или выпускной
квалификационной работе.

Руководство практикой от предприятий осуществляют опытные специалисты:
технологи, начальники цехов, специалисты отдела качества, руководители
производственных лабораторий.

-Руководитель практики от организации:
-составляет рабочий график (план) проведения практики;
-разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период

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

организации;



-осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;

-оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной
работе в ходе преддипломной практики;

-оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Студент при прохождении практики обязан:
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
− подчиняться действующим в учреждении или организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
− представить своевременно руководителю практики письменный отчет о

выполнении всех заданий и сдать зачет по практике;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

На студентов на предприятии (в организации) оформляется приказ с указанием
занимаемого рабочего места. На период практики на студентов распространяются правила
охраны труда и внутреннего распорядка, действующие на предприятии (в организации), с
которыми они должны быть обязательно ознакомлены. Продолжительность рабочего дня
студентов при прохождении практики на предприятиях (в организациях) ограничивается
действующим законодательством о труде.

В период практики студенты заполняют дневник и составляют отчет о практике. В
соответствии с учебным планом по итогам практики предусмотрен дифференцированный
зачет, который проводится в форме защиты отчета.

При оценке прохождения практики учитывается полнота представленного в отчете
материала, характеристика руководителя практики от предприятия, выполнение
индивидуального задания.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик производится с учетом состояния здоровья. Руководитель практики от академии
составляет в этом случае подробное индивидуальное задание по прохождению практики

5.1. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных
обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда.

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным
планом практики Академия согласовывает с организацией (предприятием) условия и
виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной
программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут
создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также
с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом трудовых функций.

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать
заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора



места практики с учетом его индивидуальных особенностей.
Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать руководителя

практики от предприятия (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости
подбора места практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с его программой подготовки (специальностью) и индивидуальными
особенностями.

ФГБОУ ВО ВГМХА имеет договоры с базовыми организациями г. Вологды,
Вологодской области и других регионов: сельскохозяйственными, перерабатывающими и
промышленными предприятиями.

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Прохождение производственной практики направлено на формирование следующих
компетенций (перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы):

общекультурные (ОК):
-способность к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7);
профессиональные (ПК):
-готовность использовать математическое моделирование процессов и объектов на

базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-25);
-способность проводить эксперименты по заданной методике и анализировать

результаты (ПК-26);
-способность измерять, наблюдать и составлять описания проводимых

исследований, обобщать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций,
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок (ПК-27);

-способность организовывать защиту объектов интеллектуальной собственности,
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия (ПК-28);

-готовность выполнять работу в области научно-технической деятельности по
проектированию (ПК-30).

В результате прохождения практики студент должен:
знать:

- источники научно-технической информации в области производства молочных
продуктов;

- методы исследования, используемые при проведении научно-исследовательских
работ;

- приборы и оборудование, используемые в научно-исследовательской лаборатории;
- технику безопасности при работе в научно-исследовательской лаборатории;
- порядок планирования и проведения эксперимента;
- математическую обработку результатов исследования.
- правила составления отчета о проведенной научно-исследовательской работы и

формулировки выводов и предложений;
уметь:

- анализировать научно-техническую информацию, составлять литературный обзор
по теме исследования;

- определять и формулировать цели и задачи исследования;
- выбирать и осваивать методики исследования;
- выполнять эксперименты, проводить наблюдения и измерения, составлять их

описания;
- проводить математическую обработку результатов исследования;
- формулировать выводы и давать рекомендации по теме исследований.



владеть:
- способами анализа научно-технической информации;
-современными методами проведения научных исследований;
- правилами оформления документации по обеспечению качества и безопасности

продукции питания.

7. Объем практики
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов.

8. Структура и содержание производственной практики
№
п/п Разделы (этапы) практики Компетенции

1 Подготовительный этап

ОК-7, ПК-25, ПК-26, ПК-
27, ПК-28, ПК-30

1.1 - ознакомление с программой, местом и временем
проведения НИР

1.2 - проведение инструктажа по технике безопасности

1.3 - ознакомление с формой отчетности и подведения
итогов НИР

2 Основной этап

ОК-7, ПК-25, ПК-26, ПК-
27, ПК-28, ПК-30

2.1 - знакомство с методикой выбора направлений
исследований

2.2 - знакомство с методами определения темы научных
исследований и обоснование ее актуальности

2.3 - изучение методов анализа и систематизации
информации по выбранной теме

2.6 - проведение исследований по теме ВКР
3 Заключительный этап

ОК-7, ПК-25, ПК-26, ПК-
27, ПК-28, ПК-30

3.1 - анализ и обработка материалов НИР

3.2 - подготовка отчета по НИР и его защита в форме
собеседования

Примерный перечень направлений (тем) НИР:
• Новые направления в технологии молочных продуктов;
• Совершенствование технологии молочных продуктов;
• Разработка новых видов молочных продуктов (элементов технологии);
• Применение мембранных технологий при производстве молочных продуктов;
• Ресурсосберегающие технологии молочных продуктов;
• Повышение хранимоспособности молочных продуктов;
• Применение новых видов упаковочных материалов при производстве молочных

продуктов;
• Исследование бактериальной загрязненности сырого молока различных

поставщиков сырьевой зоны завода;
• Оценка сыропригодности молока различных поставщиков сырьевой зоны завода;
• Разработка элементов системы менеджмента качества и безопасности при

производстве молочных продуктов
• Оценка эффективности центробежной очистки, бактофугирования молока ( по

микробиологическим показателям);
• Оценка пастеризации молока по микробиологическим показателям);



• Исследование физико-химического состава сырого молока и влияния на него
сезонного фактора;

• Исследование влияния параметров работы сушилки на массовую долю влаги в
сухом молоке

9. Форма отчетности по практике

Завершением научно-исследовательской работы служит оформление и защита
студентом отчета о научно-исследовательской работе.

При оценке работы студента в период научно-исследовательской работы научный
руководитель исходит из следующих критериев:

- общая систематичность и ответственность работы в ходе НИР;
- степень личного участия студента в представляемой исследовательской работе;
- качество выполнения поставленных задач;
- корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых научных данных;
- качество оформления отчетных документов.
Аттестация студентов осуществляется в виде зачета.

10. Информационные технологии, используемые на практике

В процессе прохождения НИР применяются следующие научно- исследовательские
и научно-производственные технологии: наблюдение, сбор, первичная обработка,
систематизация и анализ материалов, описание полученного на практике опыта в отчете
по НИР.

Перед началом НИР студентам необходимо ознакомиться с правилами безопасной
работы и пройти инструктаж по технике безопасности. В начале каждого раздела (этапа)
НИР студентам могут быть прочитаны установочные лекции, отражающие основные
моменты и алгоритмы действия.

При выполнении различных этапов НИР обучающийся может использовать типовые
рекомендации, учебную литературу, интернет- ресурсы, необходимые для углубленного
изучения, личные консультации с руководителем НИР и руководителем ВКР.
Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов на всех этапах НИР и
обработки получаемых данных.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производственной практике

а) основная литература:
1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов /

В.В. Кукушкина. – Изд-во: ИНФРА-М, 2011. – 265с.
2. Щеглов Е.В. Методические принципы организации и планирования научных

исследований студентов/ Щеглов Е.В., Козлов С.А., Максимов В.И.-М.: ФГОУ ВПО
МГАВМиБ, 2010.-45 с.

3. В.А. Тихонов, Н.В.Корнев, В.А.Ворона и др. Основы научных исследований:
теория и практика. - М. : Гелиос АРВ, 2009. - 349 с.

4. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований/ М.Ф. Шкляр. - М.: Дашков и К,
2010. - 242 с.

5. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление/
И.Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2008. - 457 с

б) дополнительная литература:
1. Программа производственной практики для студентов, обучающихся по

направлению подготовки19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»,



Профиль: «Технология молока и молочных продуктов» / Буйлова Л.А., Острецова Н.Г.,
Грунская В.А.- 2015 г. (Размещена на образовательном портале ВГМХА).

2. Бредихин, Сергей Алексеевич. Технология и техника переработки молока
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Бредихин. - 2-е изд. - Электрон.дан. - М. :
Инфра-М, 2016. - 443 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=468327

3. Бредихин, Сергей Алексеевич. Технология и техника переработки молока :
учеб. пособие : для бакалавров по направл. 35.03.07 "Технология пр-ва и пераработки с.-х.
продукции" / С. А. Бредихин. - 2-е изд., доп. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 441, [2] с. + Доп.
материалы on-line. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Библиогр.: с. 439

4. Буйлова, Людмила Александровна. Технология молочных, молокосодержащих
и молочных составных консервов, 2015.- 220 с.

5. Буйлова Людмила Александровна. Технология консервов – продуктов
переработки молока. 2010.-275 с.

6. Вышемирский, Франц Адамович. Спреды: состав, технологии, перспективы /
Ф. А. Вышемирский, А. В. Дунаев. - СПб.: Профессия, 2014. - 411, [1] с. - Библиогр. в
конце глав.

7. Вышемирский, Франц Адамович. Производство масла из коровьего молока в
России / Ф. А. Вышемирский. - СПб. : ГИОРД, 2010. - 284, [1] с. - Библиогр.: с. 275-281 (5)

8. Калинина, Людмила Васильевна. Общая технология молока и молочных
продуктов : учебник при подготовке бакалавров, обуч. понапр.260200 "Технология
продуктов животн. происхождения" (профиль "Технология молока и мол. продуктов") и
по спец. 260303 "Технология молока и мол. продуктов" / Л. В. Калинина. - М. : ДеЛи
плюс, 2012. - 240 с. - Библиогр.: с. 237-238 (5)

9. Карпеня, Михаил Михайлович. Технология производства молока и молочных
продуктов [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. М. Карпеня, В. И. Шляхтунов, В.
Н. Подрез. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М ; Минск : Новое знание, 2015. - 410 с. -
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=483206

10. Карпеня, Михаил Михайлович. Технология производства молока и молочных
продуктов : учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Вет. санитария и экспертиза",
"Технология хранения и перараб. животного сырья" (направл. 35.03.07 Технология пр-ва
с.-х. продукции, 36.03.01 Вет.-сан. экспертиза) / М. М. Карпеня, В. И. Шляхтунов, В. Н.
Подрез . - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2015. - 409, [1] с. - (Высшее
образование - Бакалавриат). –

11. Краснов, Иван Николаевич. Технология и техника сепарирования молока в
личных подсобных и фермерских хозяйствах / И. Н. Краснов, В. М. Филин, А. Ю.
Краснова. - М. : ДеЛи принт, 2010. - 94, [2] с. - Библиогр.: с. 92-94 (5)

12. Меркулова, Н. Г. Переработка молока : практические рекомендации : [259
вопросов и ответов] / Н. Г. Меркулова, М. Ю. Меркулов, Меркулов И. Ю. - СПб. :
Профессия, 2014. - 347, [1] с. - Библиогр.: с. 344-347

13. Промышленные технологии производства молочных продуктов : учеб. пособие
для студ. по направл. 260200.62 "Прод. питания животного происхождения" / О. В.
Богатова, Н. Г. Догарева, С. В. Стадникова. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 268, [2] с. -
Библиогр.: с. 268-269

14. .Технические регламенты Таможенного союза» О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 033/2013) и «О безопасности молока и молочной продукции»(ТР ТС
021/2011)

15. Технологии и оборудование для переработки молока : справочник / [А. И.
Парфентьева, Л. А. Неменущая, Л. Ю. Коноваленко] ; М-во сельского хоз-ва Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. науч. учреждение "Рос. науч.-исслед. ин-т информ. и
техн.-экон. исслед. по инженер.-техн. обеспечению агропром. комплекса". - М. : ФГБНУ
"Росинформагротех", 2015. - 159, [1] с. - Библиогр.: с. 141

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252Fgo.php%253Fid%253D468327%26ts%3D1484936818%26uid%3D3893717181360779425&sign=dfb802a3b6c2faa6c6c165de8d16ff97&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%252Fgo.php%253Fid%253D483206%26ts%3D1484936818%26uid%3D3893717181360779425&sign=1938ee43249bec5b005ec868d2a672dc&keyno=1


16. Технология молока и молочных продуктов. Производство сливочного масла и
спредов [Электронный ресурс] : лаборат. практикум для студ. технолог. фак. по напр.
подгот. "Продукты питания животн. происхожд.", профиль "Технология молока и молоч.
продуктов" / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Технологический фак., Каф.
технологии молока и мол. продуктов ; [сост. Н. Г. Острецова]. - Электрон. дан. - Вологда ;
Молочное : ВГМХА, 2016. - 48 с. - Внешняя ссылка:
https://molochnoe.ru/ebs/notes/634/download

17. Тихомирова, Наталья Александровна. Технология молока и молочных
продуктов. Технология масла (технологические тетради) : учеб. пос. для студ. вузов по
напр. 260300 "Технология сырья и продуктов животного происхождения" ... по спец.
260116 "Биотехнология продуктов животного происхождения" / Н. А. Тихомирова. - СПб.
: ГИОРД, 2011. - 140, [1] с. - Библиогр.: с.140-141 (5)

18. Шалапугина, Элеонора Петровна. Технология молока и молочных продуктов :
учебное пособие / Э. П. Шалапугина, Н. В. Шалапугина. - М. : Дашков и К, 2013. - 301, [3]
с. - Библиогр.: с. 303 (10)

19. Шалапугина, Элеонора Петровна. Лабораторный практикум по технологии
производства цельномолочных продуктов и масла : учеб. пос. для студентов вузов спец.
311500 - Механизация переработки с. х. продукции / Э. П. Шалапугина, В. Я.
Матвиевский. - СПб. : ГИОРД, 2008. - 63, [1] с. - Библиогр.: с. 63 (25)
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. http://www.edu.ru/
2. http://www.vovr.ru
3. http://www.ed.gov.ru/
4. http://mon.gov.ru/
5. http://vak.ed.gov.ru/
6. http://www.fasi.gov.ru/
7. http://www.molochnoe.ru/

14. Материально-техническое обеспечение производственной практики
14.1 Аудитории (помещения, места) для проведения практики

Практика проводится на передовых предприятиях пищевой отрасли,
укомплектованных современным высокопроизводительным оборудованием. Руководство
практикой от предприятий осуществляют опытные специалисты: технологи, начальники
цехов, специалисты отдела качества, руководители производственных лабораторий.

14.2 Перечень программного обеспечения:
№ Продукт Документ
1 Антивирус Касперского Лицензия1C1C-000451-3D574A71, срок

использования с 24.04.2016 по 28.04.2016
2. Consultant Plus Лицензия 426324, 511546
3. Google Chrome Бесплатное ПО
4. Mozilla Firefox Бесплатное ПО
5. Opera Бесплатное ПО
6. ПО STATISTICA Advanced +

QC 10 for Windows
Контракт №2 от 25.02.2014

7. ABBYS FineReader 12
Professional

Лицензии AF12-1S1W01-102/AD
8. Microsoft Office Professional

2007
Лицензии 42543554, 42939923

15. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся

Оформляется отдельным документом как приложение к программе
производственной практики

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fmolochnoe.ru%252Febs%252Fnotes%252F634%252Fdownload%26ts%3D1484936818%26uid%3D3893717181360779425&sign=7e7ffd37c89e1d1594cfc532ea9dcd17&keyno=1
http://www.edu.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.molochnoe.ru/

