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1. Цели и задачи практики 
Цель производственной и преддипломной практики – закрепление в 

производственных условиях теоретических знаний по специальным дисциплинам, 
приобретение практического опыта в областях профессиональной деятельности 
бакалавра;  приобретения социально-личностных компетенций, умений и навыков, 
необходимых для работы в профессиональной среде, сбор материала для выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

Задачи производственной и преддипломной практики: 
• Изучение  мероприятий по улучшению качества продукции, по 

совершенствованию метрологического обеспечения, по разработке новых и 
пересмотру действующих стандартов, правил, норм и других документов по 
стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и управлению 
качеством; 

• ознакомление с функционированием  на предприятии  систем управления 
качеством; 

• ознакомление с  порядком подтверждения соответствия продукции, процессов 
производства,  требованиями технических регламентов, стандартов;  

• ознакомление с  номенклатурой измеряемых и контролируемых параметров 
продукции и технологических процессов, порядком выбора средств измерений, 
испытаний и контроля; 

• практическое освоение современных методов контроля, измерений, испытаний и 
управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств; 

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

•    изучение работы всех подразделений предприятия и их взаимосвязи, мероприятий, 
направленных на повышение эффективности производства, рациональное 
использование сырьевых ресурсов; 

• изучение вопросов экономической деятельности предприятия; 
• 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. 

 
Объектами изучения при прохождении практики  являются: 

продукция  и технологические процессы; 
оборудование предприятий и организаций, метрологических и испытательных 

лабораторий; 
методы и средства измерений, испытаний и контроля; 
техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и управления 

качеством, метрологическое обеспечение научной, производственной, социальной и 
экологической деятельности; 

 
2. Место практики в структуре ООП 
 
В соответствии с ФГОС ВО практики   входят  в раздел Б2,  включающий учебную 

практику  в конце  второго  семестра продолжительностью 2 недели,  производственную 
практику  в конце шестого семестра продолжительностью 4 недели, а также  
преддипломную практику в  восьмом семестре продолжительностью 4 недели.    

Индекс  производственной практик Б2.П.1. 
Индекс преддипломной практики  Б2.П.2. 
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Базой для эффективного прохождения производственной практики является 

освоение учебных дисциплин    таких как:  Неорганическая химия,  Органическая химия,  
Биохимия, Информатика, Техническое регулирование, Основы законодательства и 
стандартизации в пищевой промышленности, 

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: Управление качеством, Стандартизация и подтверждение 
соответствия,  а также являются базой для подготовки к итоговой аттестации. 

 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 
 

 Прохождение практики направлено на формирование следующих  компетенций: 
профессиональные:  

способность участвовать в разработке проектов стандартов, методических и 
нормативных материалов, технической документации и в практической реализации 
разработанных проектов и программ, осуществлять контроль за соблюдением 
установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1); 

способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому 
контролю, использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и 
управления качеством (ПК-3). 

4.Структура и содержание практики  
 

Общий объем практики составляет  14 зачетных единиц. 
 
4.1 Структура практики 

 

Семестр 

Вид учебной работы 
Всего часов 

(очная форма) 
4 

Производ-
ственная 1 

6 
Производ-
ственная 2 

8 
Преддип- 
ломная 

Аудиторные занятия 
(всего) 

    

В том числе:     
Лекции     
Практические занятия     

Лабораторные работы     
Самостоятельная работа 
(всего) 

504 108 216 180 

Вид промежуточной 
аттестации  

 дифферен-
цированный 

зачет 

дифферен-
цированный 

зачет 

дифферен-
цированный 

зачет 
Общая трудоёмкость, часы 504 108 216 180 
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Зачётные единицы 14 3 6 5 

 
 
4.2 Содержание разделов практики 
 
№  
п.п. 

Наименование 
разделов (этапов) 

практики  

Лекции  Практические   
занятия 

Лаборат

орные  
занятия 

СРС Всего 

1 Производственная 1      
 1.1.Выполнение 

должностных 
обязанностей  на 
рабочем месте 

- - - 70-80 70-80 

 1.2 Сбор данных для 
отчета в 
подразделениях 
предприятия  

- - - 20-30 20-30 

 1.3 Оформление 
отчета 

- - - 10 10 

 Всего - - - 108 108 
2 Производственная 2      
 2.1.Выполнение 

должностных 
обязанностей  на 
рабочем месте 

- - - 140-160 140-160 

 2.2 Сбор данных для 
отчета в 
подразделениях 
предприятия  

- - - 26-46 26-46 

 2.3Выполнение 
индивидуального 
задания 

- - - 20 20 

 2.4 Оформление 
отчета 

- - - 10 10 

 Всего    216 216 
3 Преддипломная      
 3.1.Выполнение 

должностных 
обязанностей  на 
рабочем месте 

   110- 120 110-120 

 3.2 Сбор данных для 
выполнения 
выпускной 
квалификационной 
работы 

   40-60 40-60 

 3.3Выполнение 
индивидуального 
задания 

   20-30 20-30 

 Оформление отчета    10 10 
 Всего - - - 180 180 
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5.Матрица формирования компетенций по практике 
 

Общекультурные 
компетенции 

Общепрофес-
сиональные 
компетенции 

Профессиональные 
компетенции №

Разделы  
практики 

ОК-… ОК-… ОПК-… ПК-1 ПК-3 ПК … 

Общее 
количество 
компетенций 

1 Производ-
ственная 1 

   + +  2 

2 Производ-
ственная 2 

   + +  2 

3 Преддип- 
ломная 

   + +  2 

 
6. Образовательные технологии 

 

Семестр 
Вид 

занятия 
 

Наименовани

е практики 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количест

во часов 

Изучение работы всех 
подразделений предприятия и их 
взаимосвязи, мероприятий, 
направленных на повышение 
эффективности производства, 
рациональное использование 
сырьевых ресурсов. 

5 

6 СРС 
 

Производствен-
ная 1 

Практическое освоение современных 
методов контроля, измерений, 
испытаний и управления качеством, 
эксплуатации контрольно-
измерительных средств. 

10 

Изучение  мероприятий по 
улучшению качества продукции, по 
совершенствованию 
метрологического обеспечения, по 
разработке новых и пересмотру 
действующих стандартов, правил, 
норм и других документов по 
стандартизации, сертификации, 
метрологическому обеспечению и 
управлению качеством. 

10 

Ознакомление с функционированием  
на предприятии  систем управления 
качеством. 

 

10 

Участие в производственных 
совещаниях на предприятии 

 
4 

8 СРС 
Проиводствен- 

ная 2 

Выполнение индивидуального 
задания 

6 

8 СРС Преддипломн

ая Выбор темы выпускной 
квалификационной работы с учетом 

15 
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рекомендаций специалистов 
предприятия и руководителя работы 
от  академии и сбор материалов для  
выполнения  выпускной 
квалификационной работы 
Ознакомление с  порядком 
подтверждения соответствия 
продукции, процессов производства,  
требованиями технических 
регламентов, стандартов. 

10 

Составление фактического графика  
производственных процессов на 
предприятии. 

6 

 
 

7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 
 

7.1 Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля 
   

Прохождение практики – самостоятельная работа студента, по итогам которой 
заполняется дневник о практике и отчет о практике. 

 
7.1.1. Заполнение дневника и оформление отчета о практике 
Каждый студент получает перед прохождением практики дневник, в котором он 

должен отражать ежедневно  выполнение должностных обязанностей на рабочем месте и   
сбор данных для отчета в подразделениях предприятия (организации).   

На первой странице дневника руководителем практики от предприятия 
проставляется дата прибытия на практику и дата ее окончания, подпись заверяется 
печатью. Здесь же делаются отметки об участках производства, на которых работал 
студент. По окончании практики руководитель практики от предприятия (организации) в 
дневнике дает характеристику практиканта (отношение к работе, дисциплинированность, 
умение применять знания на практике и т.п.) 

В дневнике указывается также тема индивидуального задания руководителем 
практики от Академии.  

Отчет о практике оформляется в соответствии с СТО  ВГМХА 01-2008 
«Документы текстовые учебные. Общие требования и правила оформления» в 
компьютерном варианте. Форма титульного листа отчета о практике  представлена в 
Приложении 1.  

Отчет по одному крупному  предприятию (организации) может выполняться 
группой студентов не более трех человек при обязательном  указании    в содержании  
разделов отчета, выполненных каждым студентом индивидуально. Содержание 
комплексного отчета обязательно должно быть согласовано с руководителем практики от 
Академии до начала практики.  

Отчет должен быть оформлен к моменту окончания практики,  проверен  и 
подписан руководителем практики от предприятия (организации). 

Отчет о практике защищается в Академии в период с 1 по 15 сентября. 
7.1. 2. Методические указания  по  содержанию  отчетов о практике 1 и 2 

 
. Общие сведения о предприятии и его характеристика 
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Местонахождение завода. Производственное направление. Виды и объемы выпускаемой 
продукции. Структура предприятия. Подчиненность. Основные этапы развития предприятия. 

Подразделения предприятия и их взаимосвязь. 
 

Организация закупок молочного сырья 
Сырьевой отдел, его функции. Порядок заключения договоров на закупку молочного 

сырья. Виды сырья. Сырьевая зона. Характеристика хозяйств, снабжающих предприятие 
сырьем.. Организация транспортировки сырья на предприятие: виды транспортных средств, 
график доставки, прямые связи. Расчеты за сырье. Работа с индивидуальным сектором.  

 
. Основное производство (технология, оборудование, организация производства) 
Технология молочных продуктов 
Приемка молока. Порядок и система приемки, требования к качеству. Нормативные 

документы на сырое молоко, по которым проводится приемка. Документация, оформляемая 
поставщиками сырья и молочным заводом. Акты несоответствия. 

Масса и качество молока, принятого на завод за прошедший год и период практики 
(сортность, показатели: кислотность, чистота, бактериальная обсемененность, соматические 
клетки, органолептическая оценка и др.). Анализ показателей качества. Основные причины 
снижения качества молока. Мероприятия, проводимые заводом, по улучшению качества 
молока. 

Принцип распределения принятого молока по видам продукции. 
Первичная обработка молока. Учет массы, способы очистки, режимы охлаждения. 

Организация резервирования молока. Соответствие температурно-временных режимов 
резервирования молока до обработки требованиям санитарных правил и технических 
регламентов. 

Способы производства молочных продуктов. Схемы оборудования и схемы 
производства каждого продукта с указанием режимов всех операций. Фактические замеры 
технологических параметров. Несоответствие или отклонения режимов от требований 
инструкции. Причины отклонений, их влияние на качество готовых продуктов. 

При большом ассортименте молочных продуктов, вырабатываемых на предприятии, 
схемы оборудования приводятся на примере одного (двух) характерных представителей  
каждой группы однородной продукции (молока питьевого, кисломолочных напитков, творога, 
творожных изделий, сметаны, сливочного масла, сыров, сгущенного молока с сахаром, сухого 
молока, мороженого и др.),  с указанием отличительных особенностей для других  
представителей этой группы. 

Бактериальные закваски, используемые при производстве продуктов. Виды и 
характеристика заквасок, способы их применения в условиях производства. Заквасочное 
отделение, его характеристика. 

Новые виды молочных продуктов, вырабатываемых на заводе. Их характеристика, 
особенности технологии. Использование обезжиренного молока, пахты, сыворотки. 
Ассортимент продуктов, вырабатываемых из этих видов сырья. 

Виды и характеристика упаковочных материалов, применяемых на заводе для 
молочных продуктов. 

Национальные, межгосударственные стандарты, технические условия и стандарты 
организаций на выпускаемую продукцию. Требования технических регламентов на 
продукцию. 

Оценка студентом ассортимента, уровня применяемой технологии и предложения по 
ее совершенствованию и повышению качества выпускаемой продукции. 

Аналогично проводится сбор информации и по другим видам сырья в соответствии 
с профилем предприятия: переработка мяса, рыбы. 

Технологическое оборудование 
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Спецификация технологического оборудования, включенного в  схемы оборудования, 
с указанием типа, марки, производительности (емкости), габаритов, расхода энергии. 

Компоновка оборудования в плане цеха, всего завода. 
Оценка студентом уровня применяемого оборудования, предложения по замене или 

установке нового оборудования. 
Санитарная обработка технологического оборудования: установки для мойки (на 

плане завода), циклы мойки с указанием видов моющих и дезинфицирующих растворов, их 
концентраций и температур. Соответствие организации мойки и дезинфекции требованиям 
инструкции по санитарной обработке оборудования. 

Механизация   технологических   операций.   Виды   внутризаводских транспортных 
средств, их технические характеристики. Автоматизация технологических процессов. 

Организация производства 
Фактический график технологического процесса и работы машин и аппаратов по 

участку или одному продукту. Анализ составленного графика: 
• сменность работы; 
• соответствие графика требованиям технологических инструкций в отношении 

продолжительности вынужденного резервирование молока и полуфабрикатов, времени 
созревания, свертывания, сквашивания; 

• эффективность использования оборудования в течение смены на основании учета 
времени на выполнение основной функции, а также на подготовительно 
заключительные работы и простой. 
Условия труда: санитарно-гигиенические, эстетические, режим труда и отдыха, 

безопасность на производстве. 
 
 .  Производственный контроль 
Отдел технического контроля и его структура. 
Лаборатории предприятия и соответствие их перечня и размеров нормам 

технологического проектирования предприятий молочной промышленности. 
Программа производственного контроля предприятия, ее полнота в соответствии с 

требованиями технического регламента на молоко и молочную продукцию. 
Стандарты, технические условия и другие нормативные документы, используемые на 

производстве и в системе контроля. Ответственный за наличие, хранение и актуализацию этих 
документов. Система информации о новых нормативных документах. 

 
Метрологическое обеспечение технологического процесса 

Структура метрологической службы  предприятия. Спецификация средств измерений для 
технологического и лабораторного контроля с указанием средств измерения, используемых 
в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений.  Организация 
поверки и калибровки средств измерений: графики поверки, лица и организации, 
проводящие поверку и калибровку.  

 
Управление качеством продукции 
Анализ качества готовой продукции на соответствие требованиям нормативных 

документов (по данным лабораторных журналов). Нежелательные отклонения качества. 
Работа предприятия по повышению качества и обеспечению безопасности продукции. 
Руководство по качеству и политика в области качества. Разработка систем менеджмента 
качества, выявление критических контрольных точек и введение систем анализа по ним 
(ИСО 9001, ХАССП, ИСО 22000). 

 
 Подтверждение соответствия  продукции 
Применяемые для отдельных продуктов формы обязательного подтверждения 

соответствия требованиям технических регламентов (государственная регистрация или 



10 

 

декларирование).  Схемы декларирования. Органы сертификации и аккредитованные  
испытательные лаборатории, с которыми работает предприятие. Доказательственные 
материалы, необходимые для подтверждения соответствия (к отчету приложить ксерокопии 
деклараций о соответствии). 

Добровольное подтверждение соответствия продукции и систем качества 
предприятия. Системы добровольного подтверждения соответствия, с которыми работает 
предприятие. 

 
 Энергетические службы 
Краткая характеристика систем снабжения завода паром, холодом, водой, 

электроэнергией.  
Нормы расхода пара, холода, воды, электроэнергии на единицу выпускаемых 

продуктов. Стоимость единицы всех видов энергии. Мероприятия по экономии всех видов 
энергии. 

 
 Охрана окружающей среды 

Наличие  и объемы вредных выбросов в окружающую среду (смывные воды с 
технологического оборудования, сыворотка, мелкая фракция сухих молочных продуктов) и 
система их сбора и переработки. Штрафы и выплаты предприятия за загрязнение 
окружающей среды. Экологическая лаборатория на предприятии и сфера ее деятельности. 
Расчет норм водопотребления и водоотведения на 1 т сырья или 1т продукта. 

 
Индивидуальное задание ( выполнение индивидуального задания рекомендуется на 

производственной практике2) 
Примерный перечень тем индивидуальных заданий: 

• Современные методы контроля качества сырья  и  продуктов на предприятии 
• Работа предприятия по разработке стандартов организации и технологических инструкций на 

новые виды продуктов 
• Организация поверки средств измерений 
• Внедрение на предприятии принципов  ХАССП 
• Микробиологический контроль производства 
• Анализ качества сырья, поступающего на завод 
• Подтверждение соответствия отдельных видов продукции 
• Исследовательские вопросы (по заданию руководителя) 

 
Заключение 
Оценка студентом работы предприятия по выработке пищевых продуктов, проведению 

работы в области стандартизации и подтверждения соответствия, управления качеством, 
разработки и внедрения систем менеджмента качества. 

 
7.1. 3. Методические указания  по  содержанию  отчета о практике 3 

 
Организационно-экономическая характеристика предприятия 

Полное название предприятия по уставу, основные этапы развития предприятия. 
Характеристика населенного пункта, района (природно-климатические условия, 

численность населения, особенности развития промышленности и сельского хозяйства). 
Развернутый ассортимент продукции (в сравнении по объёмам за последние 3 

года); преимущества и недостатки продукции по сравнению с аналогичной продукцией 
конкурентов; особенности упаковки продукции. 

Характеристика основных средств (износ в %), степень использования 
производственных мощностей с указанием сезонности, количества смен в году, 
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Маркетинг: основные цели и стратегия; метод ценообразования; схема 
распространения продукции; рынки сбыта продукции предприятия, их анализ; основные 
конкуренты, сильные и слабые стороны деятельности конкурентов. Методы стимулиро-
вания продаж.  Рекламная деятельность предприятия. 

Принятая на предприятии методика расчета статей калькуляции себестоимости. 
Схема управления предприятием; наличие квалифицированной и 

неквалифицированной рабочей силы, 
Финансы: основные показатели, характеризующие деятельность предприятия за 

последние 3 года; источники и условия финансирования капитальных вложений. 
Работа предприятия по управлению качеством продукции. Разработка,внедрение  и 

функционирование систем менеджмента качества. 
Снабжение предприятия сырьем 

Характеристика  сырьевой базы, масса и качество закупаемого  сырья (по данным за 
последние 3 года),организация закупок сырья. Обеспеченность производственной 
программы сырьем. 

Стоимость единицы всех видов сырья, основных и вспомогательных материалов, 
транспортно-заготовительные расходы на 1 т перерабатываемого сырья. 

Организация производства молочных продуктов 
Технология 

Схемы оборудования и схемы производства продуктов, вырабатываемых на заводе, 
с указанием режимов технологического процесса. Наличие и причины отклонений 
режимов от требований технологических инструкций. Пути совершенствования 
технологических процессов. Новые продукты. Работа по стандартизации и подтверждению 
соответствия выпускаемых продуктов. 
  

Технологическое оборудование 
Спецификация  основного технологического оборудования  с указанием 

характеристик, габаритных размеров, года ввода в эксплуатацию. 
Способы санитарной обработки технологического оборудования, установки для 

мойки, автономные циклы системы мойки, соответствие их требованиям санитарных 
правил для предприятий молочной промышленности. Моющие и дезинфицирующие 
средства; приготовление моющих и дезинфицирующих растворов и контроль их 
концентрации.  Программы мойки и дезинфекции. 

Фактический график технологических процессов и работы машин и аппаратов, 
составленный студентом для участка или завода с учетом темы дипломного проекта.  
Оценка графика по пунктам: 
• сменность работы; 
• степень использования оборудования в течение смены на выполнение основной функции; 
• затраты времени на подготовительно заключительные работы; 
• продолжительность простоя; 

• соответствие графика требованиям технологических инструкций в отношении 
продолжительности вынужденного резервирование молока и полуфабрикатов, времени 
созревания, свертывания, сквашивания. 

 
Организация труда 

Форма организации труда (индивидуальная, коллективная с указанием типа 
бригады), численность и квалификация рабочих. 

Характеристика работ, выполняемых членами бригады, режим труда и отдыха. 
Организация рабочих мест и их обслуживание.  
Система оплаты труда с указанием тарифных ставок, сдельных расценок, норм 

времени, размеров и показателей премирования. 
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Контроль производства 
Лаборатории предприятия и соответствие их перечня и размеров нормам 

технологического проектирования предприятий молочной промышленности. 
Программа производственного контроля предприятия, ее полнота в соответствии с 

требованиями действующих технических  регламентов.  
 Организация технохимического и микробиологического контроля сырья, 

производства и готовой продукции, в том числе  контроля микробиологических и 
химических загрязнителей. Контроль санитарного состояния предприятия. Перечень 
нормативно-технических документов, в соответствии с которыми организуется контроль. 
Наличие карт метрологического обеспечения технологического процесса производства 
продуктов. Оценка полноты контроля. 

Приборное оснащение системы контроля, спецификация 
имеющихся лабораторных приборов и приборов для технологи- 
ческого контроля, оценка приборного оснащения. 
Обеспечение предприятия энергией всех видов 

Краткая характеристика систем снабжения предприятия паром, холодом, 
электроэнергией, водой.  Нормы расхода пара, холода, электроэнергии, воды на единицу 
выпускаемых продуктов. Стоимость единицы всех видов энергии (пар, холод, во- 
да, электроэнергия). Мероприятия по экономии всех видов энергии. 

Охрана труда 
Организация работы по охране труда на предприятии, 
ответственные за состояние охраны труда. Обучение безопасности труда (регистрация 
инструктажей, их своевременность, программы). Средства  индивидуальной защиты. 
Планирование мероприятий по охране труда (коллективный договор - соглашение по 
охране труда). Основные нарушения охраны труда на предприятии. Расследование и учет 
нетрудоспособности (динамика травматизма за 3 года, количество дней 
нетрудоспособности, основные причины нетрудоспособности), 

 
Строительная часть 
План  производственного корпуса  с расстановкой технологического оборудования, 

со спецификацией оборудования и экспликацией  помещений. 
Сбор материала для выполнения  выпускной квалификационной работы (ВКР) 
  

Если планируется выполнение ВКР  по предприятию, на котором проходит 
производственная практика, целесообразно заранее  согласовать   с руководством 
предприятия тему работы и выполнить работу в соответствии с техническим заданием. 

Рекомендуемые темы дипломных проектов и их примерное содержание  указаны 
в методических указаниях к выполнению выпускной квалификационной работы  (авторы 
Грунская В.А., Острецова Н.Г., Буйлова Л.А.,  , ИЦ ВГМХА, 2014 г.). 

Заключение 
Планы развития предприятия:           расширение,     модернизация, реконструкция, 

техническое переоснащение, разработка и сертификация систем  качества.  
 Оценка студентом всех сторон деятельности предприятия. 

 
7.3  Вопросы для  зачета 

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  
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
а) основная литература 
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1.Программа производственной практики для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология»,  Профиль:  «  Стандартизация и 
сертификация в пищевой отрасли» / Буйлова Л.А., Острецова Н.Г, Грунская В.А. 2015 г. 
Размещена на образовательном портале ВГМХА 
2.Межгосударственные, национальные стандарты на пищевую продукцию, методы 
контроля, используемые на предприятии. 
3 Стандарты предприятия, технические условия,  технологические инструкции,  
разработанные на самом предприятии. 
4.Типовые технологические инструкции по производству пищевых продуктов. 
5.Технические регламенты Таможенного союза» О безопасности пищевой продукции» и  
«О безопасности молока и молочной продукции» 
6.Документы системы менеджмента качества на предприятии. 
 
9 Материально-техническое обеспечение 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.   
 

10. Методические указания по освоению дисциплины 
1. Острецова Н.Г., Грунская В.А., Буйлова Л.А. Методические указания по 

прохождению производственной и преддипломной практики (для бакалавров, 
обучающихся по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология»  – Вологда-
Молочное: Вологодская ГМХА, 2016.  

11. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 
используемых при изучении дисциплины 

 
1. Microsoft Office 365: электронная таблица Excel MS Office, текстовый редактор Word 
MS Office, Power Point MS Office, Access MS Office. 
2. Open Office: Open Office Calc. 
3. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. 
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12 Перечень компетенций, этапы, показатели и критерии оценивания 
 

Название дисциплины (код и название направления подготовки) 
Производственная и  преддипломная практика (направление подготовки 27.03.01 – Стандартизация и метрология)  

Цель производственной 
и преддипломной 
практики 

Закрепление в производственных условиях теоретических знаний по специальным дисциплинам, приобретение 
практического опыта в областях профессиональной деятельности бакалавра;  приобретения социально-
личностных компетенций, умений и навыков, необходимых для работы в профессиональной среде, сбор 
материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачи 
производственной  и 
преддипломной 
практики 

• Изучение  мероприятий по улучшению качества продукции, по совершенствованию метрологического 
обеспечения, по разработке новых и пересмотру действующих стандартов, правил, норм и других 
документов по стандартизации, сертификации, метрологическому обеспечению и управлению качеством; 

• ознакомление с функционированием  на предприятии  систем управления качеством; 
• ознакомление с  порядком подтверждения соответствия продукции, процессов производства,  

требованиями технических регламентов, стандартов;  
• ознакомление с  номенклатурой измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических 

процессов, порядком выбора средств измерений, испытаний и контроля; 
• практическое освоение современных методов контроля, измерений, испытаний и управления качеством, 

эксплуатации контрольно-измерительных средств; 
•   ознакомление с технической, технологической и учетной документацией, патентно-технической 

литературой;  
•    изучение работы всех подразделений предприятия и их взаимосвязи, мероприятий, направленных на 

повышение эффективности производства, рациональное использование сырьевых ресурсов; 
• изучение вопросов экономической деятельности предприятия; 

• 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.  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

Профессиональные компетенции 
Компетенции 

Индекс Формулировка 
Перечень компонентов (планируемые 

результаты обучения) 
Технологии 
формирования 

Форма 
оценочного 

Ступени уровней освоения 
компетенции 
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средства 
ПК-3 Способность 

выполнять 
работы по 
метрологическом

у обеспечению и 
техническому 
контролю, 
использовать 
современные 
методы 
измерений, 
контроля, 
испытаний и 
управления 
качеством  
 
 

Знать:  
-стандартные методы контроля качества 
молока и молочных продуктов, 
-нормативно-технические документы по 
показателям качества и методам исследования 
молока и молочных продуктов, 
Уметь: применять методы контроля качества 
молока и молочных продуктов, провести 
входной контроль молока 
Владеть:  
- методами обобщения показателей качества  
молока и молочных продуктов для 
составления отчета о практике, 
- способностью анализировать фактические 
показатели качества и вносить предложения, 
значимые для будущей профессиональной 
деятельности.  

Самостоятельн

ая работа в 
соответствии с 
программой 
практики 

 
Выполнение 
индивидуальны

х заданий 
 

Защи

та 
отчет

а о 
практ

ике 

Пороговый  
(удовлетворительный)  

Знает методы исследования 
молока и молочных 
продуктов 

Продвинутый  
(хорошо)  

Умеет применять методы 
контроля качества молока и 
молочных продуктов, 
провести входной контроль 
молока 

Высокий  
(отлично) 

Владеет методами 
обобщения и анализа  
экспериментальных данных 
и  

ПК-1 Способность 
участвовать в 
разработке 
проектов 
стандартов, 
методических и 
нормативных 
материалов, 
технической 
документации и в 
практической 
реализации 
разработанных 

Знать:  
Действующую нормативную и техническую 
документацию – стандарты, технические 
регламенты, санитарные правила и нормы  и 
т.д. 
Уметь: провести контроль соблюдения 
технологической дисциплины на соответствие 
нормам 
Владеть:  
- методами обобщения результатов контроля и 
разработки, по итогам контроля,  мероприятий 
по совершенствованию  процессов 
производства продукции  

Самостоятельн

ая работа в 
соответствии с 
программой 
практики 

 
Выполнение 
индивидуальны

х заданий 
 

Защи

та 
отчет

а о 
практ

ике 

Пороговый  
(удовлетворительный)  

Знает действующие 
нормативные и технические 
документы по производству 
молока и молочных 
продуктов 

Продвинутый  
(хорошо)  

Умеет провести контроль 
соблюдения 
технологической 
дисциплины 
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проектов и 
программ, 
осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
установленных 
требований, 
действующих 
норм, правил и 
стандартов  
 
 

 Высокий  
(отлично) 

Владеет методами 
обобщения результатов 
контроля и внесения, по 
итогам контроля,  
предложений по 
обеспечению качества 
продукции 
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