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1. Цели и задачи практики
Цель учебной практики – получение первичных профессиональных умений и

практических навыков, комплексное формирование общекультурных и профессиональных
компетенций обучающихся, подготовка студентов к осознанному и углубленному
изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин по направлению 19.03.03
«Продукты питания животного происхождения» (профиль - «Технология молока и
молочных продуктов»).

2. Задачи практики
• знакомство со структурой молочного предприятия и ассортиментом выпускаемой
продукции;
• изучение требований к сырью и знакомство с методиками проведения анализов сырья в
приемном отделении завода;
• изучение основных технологических операций, проводимых в аппаратном участке
завода (очистка, нормализация, сепарирование, пастеризация, охлаждение и др.) и
основным оборудованием участка;
• изучение технологии производства основных видов молочной продукции на
производственных участках предприятия;
• знакомство с производственной лабораторией завода;
• знакомство со вспомогательными службами завода: водоснабжение, пароснабжение,
холодоснабжение;
• приобретение навыков организации и выполнения научных исследований.

3. Место практики в структуре ОПОП

Учебная практика включена в блок 2 (код Б2.У.1), проводится в конце 2 семестра у
студентов очного обучения и на первом курсе у студентов заочного обучения, в течение 2
недель.

Прохождение учебной практике базируется на знаниях и умениях, полученных
студентами при изучении таких дисциплин как органическая химия (Б1.Б.13), процессы и
аппараты пищевых производств (Б1.В.ОД.11).

Знания, умения и навыки, формируемые в процессе прохождения учебной практики,
являются базой для углубленного изучения таких дисциплин, как общая технология
пищевой отрасли, технология молока и молочных продуктов, технологическое
оборудование.

4. Вид практики - учебная практика

Способ проведения учебной практики: выездная

Форма проведения практики – дискретная.

5. Место и время проведения учебной практики

Учебная практика проводится на ОАО УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Верещагина под
непосредственным руководством преподавателя кафедры технологии молока и молочных
продуктов, без предоставления рабочего места. К началу практики все студенты должны
иметь медицинскую книжку с допуском к работе на пищевом предприятии.

Руководитель практики от академии:
-составляет рабочий график проведения практики;
-участвует в распределении обучающихся по участкам завода;
-осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
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соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
-оказывает методическую помощь студентам при изучении работы всех участков

предприятия и при сборе материалов для написания и оформления отчета о практике;
-оценивает результаты прохождения практики студентами.

В условиях завода группа студентов разбивается на бригады по 3-5 человек. Каждая
бригада изучает работу всех участков (приемного, аппаратного, участков по выработке
отдельных видов молочных продуктов, вспомогательных служб завода, лаборатории) в
соответствии с содержанием практики по графику, составленному руководителем
практики.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения
учебной практики производится с учетом состояния здоровья студента. Практика для них
может проводиться стационарно в соответствии с подробным индивидуальным заданием
по прохождению практики, составленным руководителем практики от академии

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.

Специалист предприятия, ответственный за организацию и проведение учебной
практик

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным
правилам и требованиям охраны труда;

-проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.

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
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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.

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

практика направлена на формирование следующих компетенций:
а) общекультурные (ОК):
-способность к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7);
б) профессиональные (ПК):
-способность использовать нормативную и техническую документацию,

регламенты, ветеринарные нормы и правила в производственном процессе (ПК-1);
-готовность выполнять работы по рабочим профессиям (ПК-12).

В результате прохождения производственной практики студент должен:
знать:

• требования к молоку - сырью;
• цели основных технологических операций при производстве молочных

продуктов;
• назначение основного технологического оборудования аппаратного участка;
• последовательность технологических операций при производстве основных

видов молочной продукции, выпускаемых на предприятии;
• структуру управления, состав основных и вспомогательных подразделений,

сырьевую базу;
• ассортимент выпускаемой продукции предприятия;
• основные технологические процессы при производстве молочной

продукции; правила охраны труда и техники безопасности на предприятии,
уметь:
• работать с нормативными и техническими документами, регламентами;
• выполнять требования санитарии, простейшие технологические операции,
• представлять отчет в соответствии с заданием.
владеть:
• навыками соблюдения требований стандартов и технологических инструкций при

изложении материала по изучаемым производствам;
• навыками безопасного поведения на предприятии;
• навыками выполнения требований санитарии, простейших технологических

операций при производстве продукции.

7. Объем практики

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц 108 часов.

8. Структура и содержание производственной практики

Наименование разделов (этапов) практики Компетенции
1. Общие сведения о предприятии. Экскурсия на основные
производственные и вспомогательные участки предприятия

Инструктаж по технике безопасности, знакомство с требованиями
санитарии и гигиены на пищевом предприятии

ОК-7, ПК-1, ПК-
12
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2.Организация закупок молочного сырья. Изучение работы приемного
и аппаратного участка

ОК-7, ПК-1, ПК-
12

3.Аппаратный участок. Изучение основных технологических
операций при производстве молочных продуктов

ОК-7, ПК-1, ПК-
12

4.Основное производство (технология и оборудование). Изучение
последовательности технологических процессов и работы основного
оборудования на всех производственных участках завода

ОК-7, ПК-1, ПК-
12

5. Производственная лаборатория. Изучение структуры лаборатории и
знакомство с основными методами контроля продукции. Анализ
показателей состава и свойств молока и молочных продуктов,
выявление взаимосвязи показателей и влияющих на их факторов

ОК-7, ПК-1, ПК-
12

6.Оформление и защита отчета по практике ОК-7, ПК-1, ПК-
12

Содержание разделов практики
Раздел 1. Общие сведения о предприятии
Местонахождение завода. Производственное направление. Виды и объемы выпускаемой

продукции. Структура предприятия. Подчиненность. Основные этапы развития предприятия.
Раздел 2. Организация закупок молочного сырья
Сырьевой отдел, его функции. Порядок заключения договоров на закупку молочного

сырья. Виды сырья. Сырьевая зона. Организация транспортировки сырья на предприятие:
виды транспортных средств, график доставки.

Оценка качества молока на заводе, приемная лаборатория. Нормативные документы на
сырое молоко, по которым проводится приемка. Документация, оформляемая поставщиками
сырья и молочным заводом.

Раздел 3.Аппаратный участок
Первичная обработка молока. Учет массы, способы очистки, режимы охлаждения.

Организация резервирования молока.
Сепарирование молока, сущность процесса, состав продуктов разделения.
Пастеризация молока, цели и режимы при производстве различных продуктов.
Нормализация молока, назначение операции, способы нормализации молока на заводе.
Раздел 4. Основное производство (технология и оборудование)
Требования нормативных и технических документов к молочным продуктам,

выпускаемым на предприятии.
Схемы производства всех видов молочных продуктов с указанием основного

оборудования.
Санитарная обработка технологического оборудования.
Раздел 5. Производственная лаборатория
Лаборатории предприятия, их функции.
Стандарты, технические условия и другие нормативные документы, используемые на

производстве и в системе контроля.
Стандартизованные методы контроля. Современные приборы контроля.

Систематизация, анализ показателей состава и свойств молока и молочных продуктов,
выявление закономеностей.

9. Форма отчетности по практике

Прохождение практики – самостоятельная работа студента, по итогам которой
предусмотрен зачет.

10. Информационные технологии, используемые на практике
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При прохождении учебной практики используются традиционные образовательные
технологии, а также специальные методики проведения научных и практических
исследований в совершенствовании существующих и разработке новых технологических
процессов, обеспечивающих рациональное использование сырьевых ресурсов, повышение
выхода и улучшение качества выпускаемой продукции. При этом принимаются во
внимание органолептические показатели, результаты физико-химических, биохимических
исследований, а также данные микробиологических показателей.

Для наглядного представления используются презентации по основным
нормативным документам на молочные продукты и ТР ТС 033/2013, подготовленные
руководителем практики.

11. Форма промежуточной аттестации по итогам практики
Вид промежуточной аттестации по итогам учебной практики - зачет, форма

проведения - собеседование по всем разделам отчета.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература

1. Бредихин С.А. 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

2. Буйлова Л.А. Технология молочных, молокосодержащих и молочных составных
консервов, 2015.- 220 с.

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

4. 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

5. 5.Шалапугина Э.П. Технология молока и молочных продуктов : учебное пособие/
Э. П. Шалапугина, Н. В. Шалапугина. - М.: Дашков и К, 2013. – 301с.

б) дополнительная литература
1. ГОСТ Р 52054-2003. Молоко коровье сырое. Технические условия
2. ГОСТ Р 52090-2003. Молоко питьевое. Технические условия
3. ГОСТ Р 52096-2003. Творог. Технические условия.
4. ГОСТ Р 52093-2003. Кефир. Технические условия.
5. ГОСТ Р 52092-2003. Сметана. Технические условия.
6. ГОСТ Р 52253-2003 Масло сливочное. Технические условия.
7. ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические условия.
8. ГОСТ Р 52791-2007. Консервы молочные сухие. Молоко сухое. Технические

условия.
9. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.4. 551—96. Производство молока и

молочных продуктов.
10. Инструкция по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на

предприятиях молочной промышленности.- М.: ВНИМИ, 1998.— 107 с.
11. Сборник ТТИ по производству сливочного масла : Часть 1. ТТИ ГОСТ Р 52969-

001. Типовые технологические инструкции по производству сладко-сливочного
масла методом преобразования высокожирных сливок.

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%3Dhttps%253A%252F%252Fmolochnoe.ru%252Febs%252Fnotes%252F634%252Fdownload%26ts%3D1484936818%26uid%3D3893717181360779425&sign=7e7ffd37c89e1d1594cfc532ea9dcd17&keyno=1


8

12. ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Справочно-поисковая система Консультант-плюс;
2. Справочно-поисковая система Гарант;
3. Сайт Росстандарта: www.gost.ru;
4. Сайт российских предприятий молочной отрасли (РСПМО): www.dairyunion.ru.

13. Материально-техническое обеспечение практики
Для успешного прохождения практики используется учебный класс на УОМЗ

ВГМХА и учебный класс в экспериментальном цехе, имеющий мультимедийную технику.
Технологические процессы производства молочных продуктов изучаются на

основных и вспомогательных производственных участках УОМЗ ВГМХА.
Во вспомогательные участки и производственную лабораторию проводятся

экскурсии с участием специалистов завода.

14. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся

Оформляется отдельным документом как приложение к программе
производственной практики

http://www.gost.ru/
http://www.dairyunion.ru/

