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Программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 19.04.02 "Продукты питания из 

растительного сырья". 
Производственная практика является важным звеном в 

профессиональной подготовке магистров по направлению подготовки 

19.04.02  «Продукты питания из растительного сырья». Данная практика 

направлена на приобретение магистрами первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности через практическую работу 

на предприятиях по профилю магистерской программы с последующим 

составлением отчета по практике. 

Целью производственной практики по направлению 19.04.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» является формирование у магистрантов 

первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности через ознакомление с организацией и функционированием 

действующих производств по профилю направления, а также поиск 

информации и выполнение структурированного анализа информации при 

написании отчета по практике.  

В результате прохождения производственной практики у магистрантов 

происходит формирование представления о предприятиях по выпуску 

продуктов питания из растительного сырья, происходит приобщение 

магистранта к профессиональной среде.  

В соответствии с формируемыми в результате освоения основной 

образовательной программы видами профессиональной деятельности при 

прохождении производственной практики решаются следующие задачи:  

– формирование условий для развития творческого потенциала 

обучающихся;  

– развитие навыков организации эффективного контроля сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции путем использования стандартных и 

разработки новых методик анализов;  

– формирование навыков применения новейших достижений науки и 

техники в своей деятельности;  

– развитие навыков использования информационных технологий, 

оборудования, научного опыта для саморазвития и самосовершенствования; 

 – развитие навыков моделирования, оптимизации и исследования 

процесса.  

Успешное прохождение производственной практики базируется на 

успешном освоении таких дисциплин как «Управление качеством на 

предприятиях пищевой промышленности», «Биотехнологическая 

модификация свойств пищевого сырья», «Организация предпринимательской 

деятельности в области пищевой бтотехнологии».  

Для прохождения производственной практики магистрантам 

необходимы знания: 

 – о строении и функционировании пищевых систем;  

– о методологической стороне производства продуктов питания;  



– основ пищевой химии;  

– о поиске, обработке, структурировании и наглядном представлении 

информации через использование информационной сети «Интернет» и ЭВМ. 

 Выполнение программы производственной практики в полном объеме 

необходимо для последующего успешного прохождения преддипломной 

практики и научно-исследовательской работы; а также для изучения ряда 

дисциплин, преподавание которых основано на сформированном у 

магистрантов представлении о структуре и организации современного 

пищевого производства.  

Производственная практика является практикой по получению 

первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Проведение производственной практики осуществляется 

стационарным способом. Производственная практика организуется 

дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени (2 семестр - 2 недели, 4 семестр - 2 2/3 недели) для 

проведения практики.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить производственную практику в организации по месту 

трудовой деятельности в случае, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

При определении мест практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

В результате прохождения производственной практики у магистрантов 

развиваются следующие практические навыки, умения и компетенции:  

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

– способность создавать и поддерживать имидж организации (ОПК-5).  

– способность обеспечить реализацию технологического процесса на 

основе технического регламента, организовать эффективную систему 

контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на основе 

стандартных и сертификационных испытаний (ПК-1);  

– способность использовать знания новейших достижений техники и 

технологии в своей производственно-технологической деятельности (ПК-3);  

– готовность применять основные принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5);  

– применения современных информационных технологий, 

оборудования, отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного 

определения задач и проведения научных исследований в области 

производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-9);  

– способность разрабатывать методики для проведения контроля 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих 

создавать информационно- измерительные системы (ПК-11);  



– способностью создавать модели, позволяющие исследовать и 

оптимизировать параметры технологических процессов, улучшать качество 

готовой продукции (ПК-13);  

– готовностью использовать практические навыки составления и 

оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей (ПК-15); 

 – способностью организовать выполнение инновационных программ в 

области производства продуктов питания из растительного сырья, 

разрабатывать соответствующие проекты и обеспечить условия для их 

реализации (ПК-19).  

Производственная практика проводится по окончании теоретического 

обучения во втором семестре первого курса магистратуры (длительность 

практики составляет 2 недели) и по окончании обучения (длительность - 2 

2/3 недели). По окончании практики магистрант проходит промежуточную 

аттестацию: составляет письменный отчет, который сдает руководителю 

практики от института на проверку не позднее последнего дня практики. 

Отчет по практике магистрант защищает комиссии, назначаемой 

заведующим кафедрой, в состав которой обязательно входит руководитель 

практики от института и, по возможности представители предприятий, 

являющихся базами практики. 




