




1. Цель практики 

Цель преддипломной практики – закрепление и развитие теоретических знаний,  
приобретение опыта в областях профессиональной деятельности магистранта, сбор 
материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи преддипломной практики: 
-закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин учебного плана; 
-изучение функционирования систем управления качеством применительно к 

конкретным условиям производства молочных продуктов и разработка моделей 
проектных решений по управлению качеством на предприятии; 

-сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР); 
- выполнение  самостоятельной научно-исследовательской работы по теме ВКР. 

 

 Объектами изучения при прохождении практики  являются: 
-молочная продукция  и технологические процессы по ее производству; 
-методы и средства измерений, испытаний и контроля; 
-системы управления качеством, метрологическое обеспечение научной, 

производственной, социальной и экологической деятельности на  предприятии молочной 
промышленности; 

-нормативная и техническая документация.  
 

 
2. Место практики в структуре ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО практики входят в блок Б2. Преддипломная практика 
проходит в конце 4 семестра  в течение 4 недель.  

Индекс производственной практики 4: преддипломной практики Б2.П.4. 
Базой для эффективного прохождения производственной практики является 

освоение следующих  учебных дисциплин «Теоретические основы организации научно-
исследовательской работы» Б1.Б2, «Современные проблемы науки и производства»  
Б1Б4, «Защита интеллектуальной собственности» Б1.В.ДВ.3;  «Системы менеджмента 
качества и  безопасности при производстве молочных продуктов» Б1.В.ОД.1, 
«Стандартизация и оценка соответствия молочных продуктов» Б1.В.ОД.2, 
«Биотехнология продуктов функционального назначения на молочной основе» 
Б1.В.ОД.4, «Применение статистических методов в управлении качеством молочных 
продуктов» Б1.В.ДВ.4, «Проектирование нормативной и технической документации на 
молочные продукты» Б1.В.ДВ.4, «Современные методы экспериментальных 
исследований при производстве молочных продуктов» Б1.В.ОД.3, «Инновационные 
технологии в молочной промышленности» Б1.В.ОД.5. 

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

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

• способность к самоорганизации и самообразованию; 
• компетенции: способность и готовность приобретать с большей степенью 

самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и 
информационные технологии; способность использовать в социальной 
жизнедеятельности, в познавательной и в профессиональной деятельности навыки 
работы с компьютером, работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях; способность и готовность к практическому анализу логики различного рода 
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рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики; участие в разработке проектов технической документации и 
в практической реализации разработанных проектов и программ; осуществление 
контроля за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил 
и стандартов. 
Знания, умения и навыки, формируемые во время прохождения преддипломной 

практики, являются базой для эффективного выполнения  выпускной квалификационной 
работы. 

 
4. Вид практики  
Вид практики - Преддипломная практика 
Способ проведения производственной практики: стационарная. 
Форма проведения практики – дискретная. 
 
5.Место и время проведения производственной практики  

Основной базой для проведения практики являются лаборатории кафедры 
технологии молока и молочных продуктов Вологодской ГМХА, а также ОАО «Учебно-
опытный молочный завод ВГМХА им.Н.Верещагина». 

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 предприятия 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; 
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− 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 оформляется приказ с указанием занимаемого 
рабочего места. На период практики на студентов распространяются правила охраны 
труда и внутреннего распорядка, действующие на предприятии, с которыми они должны 
быть обязательно ознакомлены. Продолжительность рабочего дня студентов при 
прохождении практики на предприятии  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 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. 

 
6. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

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

- способность 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); 

-способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать решения в 
условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ (ПК-10);  

- готовность к управлению программами освоения новых технологий, координации 
работ персонала для комплексного решения инновационных проблем - от идеи до 
серийного производства (ПК-12); 

- способность 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); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

-теоретические и методологические основы производства молочных продуктов; 
методы планирования  и проведения эксперимента, анализа и обработки его результатов;   
требования к построению систем менеджмента качества и безопасности при производстве 
молочной продукции, опасные факторы, существенно влияющие на качество и 
безопасность молочной  продукции; 
-принципы разработки систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции; 
-методы планирования  и проведения эксперимента, анализа и обработки его результатов;   
источники научно-технической, патентной информации;  
методику анализа, систематизации и обобщения научно-технической информации, 
методику проведения патентных исследований по заданному направлению; 

уметь: 
- осуществлять  постановку  на производство новых видов молочных продуктов, 
выполнять производственные расчеты  при производстве новых видов молочных 
продуктов с заданным составом и свойствами; 
- планировать работу по разработке систем менеджмента качества и безопасности при 
производстве пищевой продукции; оценивать принимаемые решения; 
-исследования по заданной теме, анализировать и обрабатывать их результаты; 
проводить поиск научно-технической и патентной  информации по заданной теме 
исследований, составлять аналитический обзор литературы по теме исследований; 
 владеть:  
-методами производственных расчетов, организации процесса производства  молочных 
продуктов; 
навыками разработки систем менеджмента качества и безопасности при производстве 
молочных  продуктов; 
-навыками разработки систем менеджмента качества и безопасности при производстве 
пищевых продуктов; 
- методами планирования  и проведения эксперимента, анализа и обработки его 
результатов;    
практическими навыками проведения поиска научно-технической и патентной 
информации по заданной теме, навыками подготовки научно-технических обзоров по теме 
исследований. 
 
7. Объем практики 
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Общая трудоемкость практики составляет 6  зачетных единиц , 216 часов. 
 

8. Структура и содержание производственной практики  
 

№ 
п.п. 

Наименование разделов (этапов) практики Компетенции 

1 Выполнение должностных обязанностей на 
рабочем месте 

ПК-2, ПК-10, ПК -12, ПК-18 

2 Сбор данных для выполнения выпускной 
квалификационной работы 

ПК-2, ПК-10, ПК -12, ПК-18 

3 Выполнение индивидуального задания ПК-2, ПК-10, ПК -12, ПК-18 
4 Оформление отчета ПК-2, ПК-10, ПК -12, ПК-18 

 
9. Форма отчетности по 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. 

Отчет о практике оформляется в соответствии с СТО ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА 1.1-2017  «Документы текстовые учебные». Форма титульного листа отчета о 
практике  представлена в Приложении В.  

 
10.Информационные технологии, используемые на практике  

При прохождении преддипломной практики и написания отчета по практике 
обучающийся может использовать интернет-технологии, а также системный и 
ситуационный подходы и другие методы. 

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

11.1 Методические указания  по  содержанию  отчета о практике 
Технология и организация производства молочных продуктов 
Особенности технологии и производства молочных продуктов. Новые виды 

молочных продуктов, вырабатываемых на предприятии. 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. 

Техническая документация при выработке продуктов. Производственный учет. 
Оценка магистрантом ассортимента, уровня применяемой технологии и предложения 

по ее совершенствованию. 
Производственный контроль 

Перечень объектов и показателей, контролируемых в производственной лаборатории 
предприятия: наименование испытуемой продукции,  наименование испытаний или 
определяемых характеристик, обозначение нормативной или технической  документации 
(НД или ТД) на продукцию, содержащую значения определяемых характеристик, на 
методы испытаний и отбора проб. 

Положение о производственной лаборатории предприятия:  состав и структура 
производственной лаборатории, функции производственной лаборатории, права и 
обязанности производственной лаборатории, ответственность лаборатории, 
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взаимодействие с другими органами и организациями,  внутри лабораторный контроль 
измерений, инспекционный контроль. 

Паспорт производственной лаборатории.  
Анализ работы лаборатории. Построение и анализ контрольных карт и диаграмм 

Парето по показателям качества готовой продукции – балльная  оценка 
органолептических показателей, кислотность,  вязкость, количество мезофильных 
аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов и т.п.  

Программа производственного контроля  (фрагмент - на примере одного из 
продуктов, в том числе входной, операционный и выходной контроль). Контроль 
санитарно-гигиенического состояния производства (воды, воздуха помещений, мойки и 
дезинфекции оборудования, соблюдения правил личной гигиены).  

Управление качеством продукции 
Мероприятия предприятия по повышению качества и безопасности продукции. 

Модель системы качества на предприятии (ИСО 9000, ХАССП,  ТQМ или др.). Политика 
предприятия в области качества и порядок ознакомления потребителей и работников 
предприятия с политикой в области качества. 

Руководство по качеству. Объем и порядок записи результатов работы в отдельных 
процессах и в системе в целом. Порядок ведения и анализа этих записей. При отсутствии 
на предприятии системы менеджмента качества (СМК),  необходимо отразить подготовку 
предприятия   к  внедрению системы, основанной на процессном подходе с проведением 
анализа качества  и формулировкой политики в области качества.  

Проверка требований ТР ТС 021/2011 по  обеспечения безопасности в процессе 
производства пищевой продукции: 

-перечень опасных факторов, которые могут привести в процессе производства к 
выпуску в обращение пищевой продукции, не соответствующей требованиям технических 
регламентов Таможенного союза; 

-перечень критических контрольных точек процесса производства - параметров 
технологических операций процесса производства пищевой продукции (его части); 
параметров безопасности продовольственного сырья и материалов упаковки, для которых 
необходим контроль, чтобы предотвратить или устранить опасные факторы; 

-предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных 
точках; 

-порядок мониторинга критических контрольных точек процесса производства;  
-установление порядка действий в случае отклонения значений показателей, от 

установленных предельных значений; 
-периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемой в обращение 

пищевой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза  
-периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции производственных помещений, чистки, мойки и дезинфекции 
технологического оборудования и инвентаря, используемого в процессе производства 
(изготовления) пищевой продукции; 

-меры по предотвращению проникновения в производственные помещения 
грызунов, насекомых, синантропных птиц и животных. 

 Управление документацией (ведение и хранение) о выполнении мероприятий по 
обеспечению безопасности в процессе производства пищевой продукции, включая 
документы, подтверждающие безопасность непереработанного продовольственного сырья 
животного происхождения, на бумажных и (или) электронных носителях информации. 

Научно-исследовательская работа. 
Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом научно-

исследовательской работе в период практики и включать следующие разделы: цель 
научной работы;  предмет исследования; методика проведения исследований;  анализ 
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полученных результатов; выводы в предложения;  список использованных источников и 
литературы. 
12.Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

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. 

 
13.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
13.1. Основная литература: 
1. Буйлова Л.А. Технология производства молочных консервов: учебник и практикум/ 
Л.А.Буйлова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. 206 с. 
2. Голубева, Л.В. Практикум по технологии молока и молочных продуктов. Технология 

цельномолочных продуктов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Голубева, О.В. 

Богатова, Н.Г. Догарева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 379 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4124  

3.Голубева, Л.В. Технология продуктов городских молочных заводов: учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Голубева, Е.Б. Станиславская. — 

Электрон. дан. — Воронеж : ВГУИТ (Воронежский государственный университет 

инженерных технологий), 2011. — 83 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5812 

4. Захарова, Л.А. Технология молока и молочных продуктов. функциональные продукты 

[Электронный ресурс] : / Л.А. Захарова, И.А. Мазеева. — Электрон. дан. — Кемерово : 

КемТИПП (Кемеровский технологический институт пищевой промышленности), 2014. — 

107 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60194  

5. Смирнова, И.А. Технология молока и молочных продуктов. Сыроделие [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП (Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности), 2014. — 132 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60198  

6. Храмцов, А.Г. Технология продуктов из вторичного молочного сырья [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Г. Храмцов, С.В. Василисин, С.А. Рябцева [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2011. — 422 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4900  

7. ЭБС «Znanium.com» Управление качеством на предприятиях пищевой, 

перерабатывающей промышленности: учебник/ под ред. В.М. Поздняковского - 

М:ИНФРА-М, 2014 - 336 с - Режим доступа:  http://znanium.com/ 
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8. Карпеня М.М. Технология производства молока и молочных продуктов: Учебное 

пособие/М.М.Карпеня, В.И.Шляхтунов, В.Н.Подрез - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 

2015. - 410 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат) Режим доступа:  http://znanium.com/ 

9. Электронная библиотека издательства «Лань» http://e.lanbook.com/  

10. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru; 

11. Библиотека. Единое окно доступа к образовательным ресур- сам: http://window.edu.ru; 
12.  Российская электронная библиотека: http://www.elbib.ru; 
http://www.milkbranch.ru/publ/view/118.html http://health-diet.ru/article/vitaminy/norm/ 
http://narod.ru/disk/start/38.dl36sfnarod.yandex.ru/37395018001/h 
25bf3a908f248fc90a18b5fe3165f039/Normy2008.pdf 
13.Пищевая промышленность [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.foodprom.ru  
14.Журнал «Переработка молока» [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.milkbranch.ru  
15.Журнал «Молочная промышленность» [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.moloprom.ru 

 
13.3. 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. 
 
14. Материально-техническое обеспечение производственной практики 
 
14.1 Аудитории (помещения, места) для проведения практики  

Практика проводится в лабораториях кафедры технологии молока и молочных 
продуктов и на учебно-опытном молочном заводе ВГМХА им.Н.В. Верещагина, 
оснащенном современным высокопроизводительным оборудованием.  

 
4.2 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. SolidWorks Лицензия 9710004414543481 

4. Google Chrome Бесплатное ПО 
5. Mozilla Firefox Бесплатное ПО 
6. Opera Бесплатное ПО 
7. ПО STATISTICA Advanced + 

QC 10 for Windows 
Контракт №2 от 25.02.2014 

8. ABBYS FineReader 12 
Professional 

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

2007 
Лицензии 42543554, 42939923 

 
15. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 
 
Оформляется отдельным документом как приложение к программе 
производственной практики. 

 


