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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики», ориентирована на производственно-

технологический вид профессиональной деятельности обучающихся. 

Способы проведения практики:  стационарная практика. 

Практика проводится на предприятиях мясной  промышленности в г. Кемерово или по месту 

работы для обучающихся по очно-заочной и заочной формам, либо в лабораториях ФГБОУ ВО 

«КемТИПП (университет)». 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы направления 

подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими резуль-

татами обучения по практике:  

 

Коды 

ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов обучения  

ОК-2 готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность 

за принятые решения 

знать: закономерности регулирования взаимо-

действия личности и коллектива на производстве; 

основы принятия организационно-

управленческих решений в т.ч. вне стандартных 

ситуаций; 

уметь: анализировать поведение личности и кол-

лектива на производстве и использовать на прак-

тике знания межличностных отношений при вы-

полнении программы практики в профессиональ-

ной сфере в т.ч. в нестандартных ситуациях; 

владеть: приемами принятия решений при вы-

полнении профессиональных задач в т.ч. в не-

стандартных ситуациях; 

ОК-3 готовность к саморазвитию само-

реализации, использованию твор-

ческого потенциала 

знать: специфику личностных способностей; 

уметь: использовать собственный творческий 

потенциал; 

владеть: навыками саморазвития, самореализа-

ции  личности и применять их на практике; 

 
ПК 1 способность к профессиональной 

эксплуатации современного техно-

логического оборудования и при-

боров (в соответствии с целями об-

разовательной программы маги-

стратуры) 

 

знать технические характеристики и правила 

эксплуатации технологического оборудования в 

условиях действующего предприятия; 

уметь  устанавливать степень загрузки оборудо-

вания, выявлять «узкие» места в технологическом 

процессе; 

владеть навыками адаптации новой техники к 

условиям организации 
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ПК-8 готовность проектировать техноло-

гические процессы с использовани-

ем автоматизированных систем 

технологической подготовки про-

изводства продуктов, разрабаты-

вать нормы выработки, технологи-

ческие нормативы на расход мате-

риалов, заготовок, топлива и элек-

троэнергии, выбору технологиче-

ского оборудования 

знать: основы системы автоматизированного проек-

тирования технологических процессов и технологиче-

ской подготовки производства продуктов; 

уметь:  определять нормы выработки, техноло-

гические нормативы на расход материалов, заго-

товок, топлива и электроэнергии; 

владеть: методами расчетов норм выработки, 

технологических нормативов на расход материа-

лов, заготовок, топлива и электроэнергии и кри-

териями подбора технологического оборудова-

ния; 

 

ПК-9 способность оценивать критиче-

ские контрольные точки и иннова-

ционно-технологические риски при 

внедрении новых технологий про-

дуктов 

знать технические и экономические составляю-

щие инновационных проектов; 

уметь разрабатывать схемы организации произ-

водственного контроля, основанного на принци-

пах управления рисками 

владеть навыками технико-экономического 

обоснования инновационных проектов 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП направления подготовки в  

магистратуре 

 

Преддипломная практика относится к вариативной части блока ФГОС ВО понаправлению 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» программы подготовки «Технология мя-

са и мясных продуктов» (квалификация «магистр»). 

Преддипломная практика организуется для студентов очного, очно-заочного и заочного 

обучения на 2 курсе в 4 семестре. 

Программа практики составлена с учетом того, что обучающиеся владеют знаниями, полу-

ченными ранее в бакалавриате при изучении спецдисциплин соответствующего профиля, полу-

ченными в бакалавриате., а также при изучении дисциплин в магистратуре: «Научно-практические 

основы производства мяса и мясных продуктов», «Управление качеством продукции», «Системы 

менеджмента безопасности мяса и мясных продуктов», «Методология науки о пище и питании», 

«Управление персоналом», «Бизнес-планирование», «Современное технологическое оборудование 

мясной промышленности», «Актуальные технологии мяса и мясных продуктов», «Методология и 

методы организации научного исследования», «Технология производства мясных консервов», 

«Современные технологии производства и переработки мяса птицы», «Защита интеллектуальной 

собственности и патентоведение», «Биотехнология переработки вторичных продуктов и отходов 

предприятий мясной и птицеперерабатывающей промышленности», «Технологическое проекти-

рование предприятий мясной промышленности», «Технологические аспекты использования бел-

ковых препаратов и пищевых добавок в производстве мяса и мясных продуктов»   

Данная дисциплина дает знания, умения и владения, необходимые для успешного выполне-

ния выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества академических часов, вы-

деленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 15 зачетных единицы (з.е.) 

или 540 академических часов. Практика предполагает самостоятельную работу студентов. Прово-

дится в течение 9 недель в 4 семестре. Вид промежуточной аттестации- зачет с оценкой. 
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5. Организация практики 
Практика организуется согласно п.7 Ип 01.04-16/15 «Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные программы высшего образования». 

Вся подготовительная работа по организации практики осуществляется преподавателем 

кафедры, ответственным за эту работу. Ответственный за практику заключает договоры с пред-

приятиями отрасли (базами практики), либо регистрирует договоры, заключенные студентами са-

мостоятельно (индивидуальные договоры). 

Для руководства практикой, приказом ректора университета назначается руководитель 

практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу выпускающей 

кафедры университета (далее - руководитель практики от университета). 

Руководитель практики от университета. 

- составляет план проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП и программой практик по соответствующему 

направлению, программе подготовки; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Заблаговременно до начала практики, студент, проходящий практику на предприятии, 

оформляет санитарную книжку. 

Перед практикой преподаватель, ответственный за организацию практики на кафедре, 

проводит организационное собрание, на котором: 

• выдает дневники практики, путевки, программы практики; 

• дает разъяснения по всем вопросам организации и проведения практики. 

Дневник выдается каждому студенту. В нем указываются базы и сроки практики, руководи-

тели практики, задания на практику, делаются необходимые записи во время практики и после 

нее. 

Путевка выдается студенту или группе студентов, проходящих практику на предприятиях, 

и является отчетным документом. В путевке указываются место практики и ее сроки, фамилии 

студентов. Путевки заверяются печатью института и предприятия, корешок путевки сдается сту-

дентом после практики вместе с другими документами руководителю практики от университета. 

 

6.  Содержание практики, структурированное по разделам 

 

Задачей преддипломной практики является получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, а также сбор материалов или получение экспериментальных 

данных к ВКР, приобретение навыков оформления материалов практики для включения в ВКР. 

Преддипломная практика включает следующие этапы, 

Для студентов, проходящих практику на предприятии 

 

 1. Оформление необходимых документов, прохождение инструктажа по технике без-

опасности и промышленной санитарии 

На предприятии студенты обращаются в отдел кадров, имея при себе студенческий билет, 

паспорт, военный билет (для военнообязанных), путевку от института, медицинскую книжку с за-

ключением врача о допуске к работе; копию договора с предприятием, дневник и программу прак-

тики для: 

• оформления на работу в один из цехов по приказу; 

• проведения инструктажа по технике безопасности; 
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• назначения руководителя практики от предприятия; 

• устройство с жильем. 

При оформлении документов необходимо сделать записи в дневнике с указанием: 

• даты прибытия на практику; 

• даты прохождения инструктажа по технике безопасности; 

• ФИО, должности руководителя практики от предприятия. 

Эти записи заверяются подписью сотрудника отдела кадров и печатью отдела кадров. 

 

2. Сбор материалов для общей характеристики предприятия: 

- наименование предприятия, форма собственности, перечень и назначение основных и 

вспомогательных цехов и отделений; 

- ассортимент выпускаемой продукции за год; 

- сырьевая база предприятия и основные поставщики сырья; 

- рынок сбыта и основные потребители продукции; 

- генеральный план предприятия. 

 

3. Анализ технологических процессов и организации производства 

Описание технологии производства одного из видов продукции в соответствии с темой ин-

дивидуального задания: 

- перечень и краткая характеристика сырья, применяемых материалов и тары, требования к 

качеству; 

- изучение нормативной и технической документации, системы управления технологиче-

скими процессами; 

- описание технологического процесса с указанием технологических параметров и приме-

няемого оборудования, составление аппаратурно-технологической схемы производства; 

- анализ технологического процесса производства продукции на конкретном предприятии; 

- разработка мероприятий по повышению эффективности использования сырьевых ресур-

сов, внедрению прогрессивных технологий для выработки готовых изделий с заданным составом и 

свойствами; 

- изучение основных экономических показателей деятельности предприятия. 

 

 4. Изучение системы производственного контроля на предприятии: 

 - ознакомление с организацией входного и выходного контроля на предприятии, с доку-

ментами, подтверждающими соответствие продукции нормативным документам, с примерами 

оформления документов; 

- анализ мероприятий по контролю за соблюдением безопасности сырья и готовой продук-

ции; 

- анализ существующей организации производственного технологического контроля при 

изготовлении продукции по заданной схеме (объект контроля, контролируемый показатель, спо-

соб контроля, периодичность, кто контролирует) и разработка рекомендаций по ее совершенство-

ванию; 

- изучение системы управления качеством продукции (на основе стандартов ИСО). 

 

5. Анализ мероприятий по обеспечению экологической безопасности производства: 

- изучение системы мероприятий по охране окружающей среды на предприятии; 

- анализ деятельности предприятия по обеспечению экологической безопасности производ-

ства и продукции, а также по охране труда и безопасным методам работы; 

- разработка мероприятий по улучшению системы контроля деятельности предприятия по 

охране окружающей среды и соблюдению экологической чистоты технологических процессов и 

повышению уровня безопасности работы на предприятии. 

 

6. Изучение основных экономических показателей деятельности предприятия 
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- сбор информации об основных показателях финансовой деятельности предприятия; 

- сбор информации о способах продвижения продукции на рынок и анализе 

потребительского спроса. 

 

Для студентов, выполняющих ВКР в виде проектов, проходящих практику в лаборатории 

университета 

1. Оформление документов 

При оформлении документов необходимо сделать записи в дневнике с указанием: 

• даты прибытия на практику; 

• ФИО, должности руководителя практики. 

Эти записи заверяются подписью руководителя практики. 

2. Поиск научно-технической информации по теме специальной части ВКР 

3. Оформление специальной части 

4. Разработка аппаратурно-технологической схемы ВКР в соответствии с темой с уче-

том материалов спецчасти проекта 

5. Выполнение расчета продуктов и вспомогательных материалов, энергетических 

расчетов. Разработка схемы производственного контроля. 

 

Для студентов, выполняющих ВКР в виде научно-исследовательской работы, проходящих 

практику в лаборатории университета 

 

1. Оформление необходимых документов, прохождение инструктажа по технике без-

опасности 

В начале практики студенты должны: 

• организовать рабочее место; 

• прослушать инструктаж по технике безопасности; 

При оформлении документов необходимо сделать записи в дневнике с указанием: 

• даты прибытия на практику; 

• даты прохождения инструктажа по технике безопасности; 

• ФИО, должности руководителя практики. 

Эти записи заверяются подписью руководителя практики. 

2. Корректировка схемы экспериментальных исследований в соответствии с темой 

ВКР 

3. Проведение собственных экспериментальных исследований по разработке и реали-

зации технологий новых пищевых продуктов, новых технологических процессов 

4. Анализ и систематизация материалов для ВКР 

Оформление полученных экспериментальных данных в виде пояснительной записки к ВКР, 

статистическая обработка результатов исследований. Экономическая оценка рекомендаций и вы-

водов по работе. 

Оформление отчѐта по практике 

Во время практики студенты должны собрать необходимую информацию в соответствии с 

поставленными задачами и оформить ее в виде отчета. 
 

По окончании практики студент должен: 

1. За 2-3 дня до окончания практики - подготовить отчет и представить на рецензию руко-

водителю практики от организации, который, ознакомившись с отчетом: 

- дает в конце отчета свое заключение и выставляет оценку по пятибалльной системе в дневнике; 

- расписывается на титульном листе отчета по практике (подпись закрепляется печатью). 

2. Оформить дневник: 

- проверить, записаны ли все дни практики в дневнике и подписан ли дневник руководите-

лем практики от организации. В дневнике должны быть записаны также пропущенные дни с ука-

занием причины и выходные. 
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3. Сдать всю документацию организации, которой он пользовался в период практики. 

4. Рассчитаться за проживание в общежитии. 

5. Отметить дату отъезда с практики в дневнике, путевке (подпись обязательно заверяется 

печатью). 

6. Сдать пропуск и забрать санитарную книжку. 
 

7. Формы отчетности по практике 

 

Практика предполагает самостоятельную работу студентов. 

В самостоятельную работу студентов входит освоение практического материала с исполь-

зованием разработанных соответствующих учебных пособий, работа с нормативной и техниче-

ской документацией, учебной и научной литературой, подготовка к написанию отчета по практике 

и его защита. 

Форма отчетности - дифференцированный зачет, общий балл определяется из суммы бал-

лов за оформление дневника и отчета по практике и защиты отчета по практике.  

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

 

ФОС разработан согласно Ип 01.04.-24/14 «Положение о фонде оценочных средств». 

Фонд оценочных средств соответствует: 

1) ФГОС ВО по направлению  19.04.03 «Продукты питания животного происхождения»; 

2) ОПОП и рабочему плану по направлению 19.04.03 «Продукты питания животного про-

исхождения; 

3) целям и задачам обучения, сформулированным в рабочей программе дисциплины «Тех-

нологические аспекты использования белковых препаратов и пищевых добавок в производстве 

мяса и мясопродуктов». 

 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисци-

плины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оце-

ночного средства 

Текущий контроль успеваемости 

При прохождении преддипломной практики на предприятиях 

1 Оформление необходимых документов, 

прохождение инструктажа по технике без-

опасности и промышленной санитарии. 

ПК-1 Дневник практики 

2 Сбор материалов для общей характеристи-

ки предприятия. 

ОК-3, ПК-8 Отчет по практике 

3 Изучение системы производственного кон-

троля на предприятии 

ОК-2  Отчет по практике 

4 Изучение мероприятий по обеспечению 

санитарного состояния производства 

ОК-2, ПК-8 Отчет по практике 

5 Изучение мероприятий по технике безопас-

ности и охране труда на предприятии 

ПК-1 Отчет по практике 

6 Изучение мероприятий по обеспечению 

экологической безопасности производства 

ОК-2 Отчет по практике 

7 Оформление отчѐта по практике. ПК-8, ПК-9 Отчет по практике 

При прохождении преддипломной практики в университете 

1 Изучение специальной литературы и дру-

гой научно-технической информации, до-

стижения отечественной и зарубежной 

ОК-1 (знать) Отчет по практике 
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науки и техники в соответствующей обла-

сти знаний по теме выпускной бакалавр-

ской работы;  

2 проведение обработки, анализа и система-

тизации научно-технической информации 

по теме (заданию);  

ОК-3, ПК-9  Отчет по практике 

3 проведение научных исследований (при 

наличии задания научного руководителя);  

ПК-8 (уметь) Отчет по практике 

4 составление отчета (раздела отчета) по теме 

или ее разделу (этапу, заданию). 

ПК-18 Отчет по практике 

Промежуточная аттестация 

 Защита отчета  ОК-2, ОК-3, ПК-1, 

ПК-8, ПК-9 

Зачет дифференциро-

ванный 

 

 

8.2 Комплект оценочных средств текущего контроля успеваемости  

 

8.2.1 Требования к оформлению дневника практики 

 

В первый день практики, студенты прибывают на предприятие и в отделе кадров оформля-

ют документы. При этом в дневнике необходимо сделать записи с указанием: 

-даты прибытия на практику; 

-даты прохождения инструктажа по технике безопасности; 

-ФИО, должности руководителя практики от предприятия. 

Эти записи заверяются подписью сотрудника отдела кадров и печатью отдела кадров. 

Во время практики студенты работают на рабочем месте и ежедневно делают записи в 

дневнике с указанием вида и сроков выполняемых работ.  

В дневнике должны быть записаны также пропущенные дни с указанием причины и вы-

ходные. 

По окончании практики студенты представляют дневники руководителю от предприятия. 

Руководитель подписывает отчет и дневник, составляет  характеристику (ОТЗЫВ) на студента с 

указанием его умения работать в коллективе. В отделе кадров делается отметка о дате убытия с 

предприятия в дневнике и на корешке путевки на практику. Записи в дневнике и путевке заверя-

ются печатью отдела кадров. 

 

Оценка правильности и полноты оформления дневника практики.  

В дневнике должны быть следующие записи: 

-дата прибытия на практику; 

-дата прохождения инструктажа по технике безопасности; 

-ФИО, должность руководителя практики от предприятия; 

-заполнение таблицы «График прохождения практики»; 

-заполнение таблицы «Дневник прохождения практики»; 

-дата убытия с практики; 

-подпись руководителя практики от предприятия; 

- подпись сотрудника отдела кадров и печать отдела кадров. 

 

8.2.2 Требования к оформлению отчета по практике 

 

Отчет должен быть аккуратно и грамотно оформлен, соблюдены все требования к отчетам. 

Материал должен быть изложен в сжатой форме в соответствии со структурой отчета по предди-

пломной практике. В отчете не должны быть представлены сведения, известные из специальной 

литературы и не относящиеся к характеристике данного предприятия.  
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При прохождении преддипломной практики на предприятиях отчет составляется со-

гласно следующему плану: 

Титульный лист 

Введение 

Содержание 

1. Общая характеристика предприятия. 

2. Назначение и общая характеристика инженерных и подсобно-вспомогательных служб. 

3. Система производственного контроля на предприятии. 

4. Санитарное состояние производства. 

5. Техника безопасности и охрана труда на предприятии.  

6. Экологическая безопасность производства. 

Список используемой литературы. 

Приложения (если они есть). 

 

При прохождении преддипломной практики в университете план отчета согласовывается 

с руководителем. И должен содержать: 

Титульный лист 

Введение 

Содержание 

Основная часть. 

Список используемой литературы. 

Приложения (если они есть). 

 

При оформлении записки следует руководствоваться требованиями к оформлению тексто-

вых документов и библиографических ссылок по ГОСТ 2.105-95. Объем пояснительной записки 

отчета не должен превышать 50-60 страниц на листах формата А4. 

 

Преподаватель имеет право отправить отчет на доработку в следующих случаях:  

-если отчет не соответствует программе практики; 

-если материалы в пояснительной записке не соответствуют профилю и специфике 

конкретного предприятия; 

-отчет не соответствует требованиям по оформлению и содержанию. 

 

Отчет о практике студент должен сдать руководителю на кафедру в течение 5 дней после 

окончания практики. 

За отчет о практике выставляется оценка. Оценка по практике приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу прак-

тики без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены 

как имеющие академическую задолженность, в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

 

 

8.2.3 Комплект оценочных материалов промежуточной аттестации 

 

Вопросы к защите отчета по преддипломной  практике  

 

для студентов, проходивших практику на предприятии 

1 Общая характеристика предприятия. 

2 Ассортимент вырабатываемой продукции на предприятии (в цеху); 

3 Расчет сырья, готовой продукции, вспомогательных материалов (согласно заданию). 
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4 Особенности технологической схемы производства конкретной продукции (согласно ин-

дивидуального заданию), которые будут использованы в ВКР. 

5 Параметры технологических процессов на каждой стадии, возможные причины дефектов 

готовой продукции. 

6 Проведение технологического контроля на каждой операции. Схема ТХК и микробиоло-

гического контроля, используемые в ВКР. 

7 Требования к качеству готовой продукции. 

8 Характеристика оборудования, используемого на каждой стадии. Поверочные расчеты 

основного оборудования. 

9 Мероприятия по обеспечению экологической безопасности производства, охраны труда, 

рекомендации по их совершенствованию. 

10 Нормы расхода воды, пара, холода, электроэнергии. 

11 Особенности генплана предприятия. 
 

для студентов, выполняющих ВКР в виде проекта, проходивших практику в универси-

тете 

1. Современный отечественный и зарубежный опыт разработки новых видов продукции 

или новых технологических процессов в соответствии с темой индивидуального задания. 

2. Пути повышения качества продукции, сокращения расхода сырья, создания новых видов 

продукции, сформулированных при анализе научно-технической литературы, в соответствии с те-

мой спецчасти. 

3. Особенности аппаратурно-технологической схемы с учетом выводов по спецчасти. 

4. Анализ результатов расчета продуктов, вспомогательных материалов, энергетических 

расчетов. Соответствие их существующим нормативам. 

5. Схема производственного контроля, предусмотренная в ВКР. 

6. Перечень нормативно-технической документации для оценки качества сырья, продукции, 

контроля технологических параметров. 

 

для студентов, выполняющих ВКР в виде научной работы, проходивших практику в 

университете 

1. Современный отечественный и зарубежный опыт разработки новых видов продукции 

или новых технологических процессов в соответствии с темой ВКР. 

2. Цели и задачи экспериментальных исследований, сформулированных при анализе науч-

но-технической литературы, в соответствии с темой ВКР. 

3. Схема экспериментальных исследований по теме ВКР 

4. Особенности аппаратурно-технологической схемы с учетом выводов по результатам ис-

следований. 

5. Анализ достоверности и полноты выбора методов контроля параметров и качества сырья, 

полупродуктов, готовой продукции. 

6. Техническая документация, которая будет разработана по результатам исследований. 

7. Анализ результатов исследования, выводы и рекомендации. 
 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. 

 

По итогам технологической практики выставляется дифференцированный зачет в 4 семест-

ре. 

Дифференцированный зачет выставляется на основании расчета суммы набранных студен-

том баллов. Количество баллов складывается из суммы баллов за оформление дневника и отчета 

по практике и защиты отчета по практике. 
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8.3.1 Критерии оценки правильности и полноты оформления дневника практики 

 

Начисление баллов за оформление дневника производят на основании следующей таблицы 

№ 

п/п 

Записи в дневнике практики Количество 

баллов 

1 дата прибытия на практику 1 

2 дата прохождения инструктажа по технике безопасности 1 

3 ФИО, должность руководителя практики от предприятия 1 

4 заполнение таблицы «График прохождения практики» 6 

5 заполнение таблицы «Дневник прохождения практики» 8 

6 дата убытия с практики 1 

7 подпись руководителя практики от предприятия 1 

8 подпись сотрудника отдела кадров и печать отдела кадров 1 

9 ИТОГО 20 

 

8.3.2. Критерии оценки правильности и полноты отчета по практике 

 

Отчет должен быть аккуратно и грамотно оформлен, соблюдены все требования к отчетам. 

Материал должен быть изложен в сжатой форме в соответствии со структурой отчета по учебной 

практике. В отчете не должны быть представлены сведения, известные из специальной литерату-

ры и не относящиеся к характеристике данного предприятия.  

Отчет о практике студент должен сдать руководителю на кафедру в течение 5 дней после 

окончания практики. В случае задержки сдачи отчета без уважительной причины, от общего коли-

чества баллов отнимается по 5 баллов за каждую неделю просрочки. 

Отчет оценивается по следующим критериям: 

 

№ 

п/п 

Критерий оценки Максимальное 

количество 

баллов 

1 Соответствие структуры отчета программе практики 10 

2 Полнота раскрытия разделов отчета 15 

3 Соответствие оформления требованиям 10 

4 Оценка руководителя практики от предприятия 5 

5 ИТОГО 40 

 

8.3.3. Критерии оценки для защиты отчета по практике 

 

Защита отчета по практике проводится в устной форме в виде собеседования. Преподава-

тель задает 8 вопросов. За каждый ответ студент может получить 5 баллов, максимальное количе-

ство за защиту отчета – 40 баллов. 

- 5 баллов присваиваются, если студент дал развернутый и обоснованный ответ на вопрос. 

- 4 балла присваиваются, если студент дал правильный, но не развернутый ответ на вопрос. 

- 3 балла присваиваются, если студент допустил незначительные ошибки при ответе на во-

прос. 

- 2 балла присваиваются, если студент допустил принципиальные, но не существенные 

ошибки при ответе на вопрос. 

- 1 балл присваивается, если студент допустил существенные ошибки при ответе на вопрос. 

- 0 баллов – если студент затрудняется с ответом на вопрос.  

 

Продолжительность собеседования – не более 30 мин. 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Преддипломная практика предполагает самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы: 

1. При прохождении практики студенты при выполнении заданий работают с учебной,  

научной и нормативно-технической документацией (ГОСТами). 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического и практического 

материала, работа с нормативными документами, учебной и научной литературой, оформление 

отчета по практике и подготовка к его защите. 

3. Зачет проводится в виде собеседования. Фонд оценочных средств включает: 

- требования к оформлению дневника практики и отчета по практике; 

- вопросы к защите отчета по практике. 

 

 

10 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения  

 

Основная 

1. Рогов И.А. Технология мяса и мясных продуктов. В 2-х книгах (Текст): учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 655900 «Технология и продуктов животного про-

исхождения» для специальности 260301 «Технология мяса и мясных продуктов» Книга 1. Общая 

технология мяса /И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин – М.: Колос С, 2009. – 565с.  

2. Рогов И.А.  Технология мяса и мясных продуктов. В 2-х кн.[Текст] : учебник для сту-

дентов вузов, обуч. По напр. 655900 «Технология сырья животного происхождения», для специ-

альности 260301 «Технология мяса и мясных продуктов». Кн. 2. Технология мясных продуктов / 

И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. – М.: КолосС, 2009. – 711 с 

3. Технология молока и молочных продуктов [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Технология молока и молочных продуктов" направл. подгот. дипломир. спец. "Технология 

сырья и продуктов животного происхождения" / Г. Н. Крусь [и др.]; под ред. А. М. Шалыгиной. - 

М. : КолосС,  2004. - 455 с. : ил. 

4. Математические методы планирования экспериментов: учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по напр. 552400 и по спец. 270300, 270700 и 655600 / Ю. П. Грачев, Ю. М. Плаксин. - М. : 

ДеЛи Принт, 2005. - 296 с. 

 

Дополнительная 

 

1. Технология и организация производства молока и молочных продуктов [Текст] : учебник 

для студ. ссузов по спец. 260206 (2710) "Технология молока и молочных продуктов" / Н. А. Тихо-

мирова. - М. : ДеЛи Принт, 2007. - 560 с.  

2. Рогов, И.А. Пищевая биотехнология. Книга 1. Основы пищевой биотехнологии. Учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Технология мяса и мясных продуктов»/ 

И.А.Рогов, Л.В.Антипова, Г.П.Шуваева. – М.: Колос, 2004. – 440 с. 

3. Гуринович, Г.В. Биотехнологические способы производства продуктов повышенной пи-

щевой ценности: Монография. Кемеровский технологический институт пищевой промышленно-

сти/ Г.В.Гуринович. – Кемерово, 2002. – 135 с. 

4. Технохимический контроль и управление качеством [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по спец. 260301 "Технология мяса и мясных продуктов" всех форм обучения / Г. В. Гурино-

вич, Р. А. Кушевская, А. А. Попов. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2011. - 183 с. 
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11 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения  

 

- операционные системы Windows; 

- стандартные офисные программы (Word, Excel); 

- законодательно-правовая электронно-поисковая база «Кодекс»; 

- электронные версии учебного пособия, методических указаний, предусмотренных вузов-

ской рабочей программой, находящиеся в свободном доступе для магистрантов; 

- электронные версии ФГОС, ООП и РУП по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты 

животного происхождения», программа «Технология мяса и мясных продуктов», квалификация 

(степень) выпускника – бакалавр, находящиеся на официальном сайте ФГБОУ ВПО «КемГУ» 

http://www.kemsu.ru/. 

- современные профессиональные базы данных  и интернет-ресурсы: 

1 Электронные библиотеки 

http://www.znanium.com/ – Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М" 

http://e.lanbook.com/books – Электронно-библиотечная система «Лань»   

http://e-lib.kemtipp.ru/?id=34&section=2 – Электронная библиотека КемГУ 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека  

2 Отраслевые журналы  

http://www.meatbranch.com/magazine.html – Мясные технологии 

http://sfera.fm/about/jurnaly/#MeatSfera – Мясная сфера 

http://meatind.ru/ – Мясная индустрия  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=8604 – Все о мясе 

3 Базы нормативно-технической документации 

http://gostexpert.ru/gost/67.120 – База ГОСТов РФ 

http://docs.cntd.ru/document – Техэксперт. Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.kemsu.ru/
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/books
http://e-lib.kemtipp.ru/?id=34&section=2
http://elibrary.ru/
http://www.meatbranch.com/magazine.html
http://sfera.fm/about/jurnaly/#MeatSfera
http://meatind.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8604
http://gostexpert.ru/gost/67.120
http://docs.cntd.ru/document
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Приложение А 

 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

 

ФГБОУ ВО Кемеровский государственный университет 

 

 

 

 

Технологический институт пищевой промышленности 

Кафедра: Технология продуктов питания животного происхождения 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о преддипломной практике  
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