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Общие положения 
Настоящая программа практики разработана в соответствии с ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 
22.08.1996 г. №125 ФЗ (ред. 2016 г.), Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Положением о порядке проведения практики студентов 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина. 

Производственная практика является важным этапом подготовки 
бакалавров по направлению 19.03.03 «Продукты питания животного 
происхождения» и проводится в организациях, предприятиях с учётом 
профиля. В качестве объектов практики могут служить организации, 
предприятия пищевой промышленности всех форм собственности, с со-
временным техническим уровнем производства, совершенной техноло-
гией, достаточным ассортиментом, высоким качеством выпускаемых 
товаров. 

При этом основное внимание уделяется закреплению теоретиче-
ских знаний по специальным дисциплинам, углублённое изучение тех-
нологии производства продуктов; на практике прививаются навыки 
экономного отношения к сырью, материалам, энергетическим ресурсам, 
рационального решения экологических проблем; приобретаются про-
фессиональные умения и навыки, соответствующие квалификационной 
характеристике бакалавра. 

Производственную практику студенты проходят на рабочих мес-
тах в качестве дублеров: 
 сменного технолога, мастера; 
 начальника отдела технологического контроля; 
 лаборанта цеховой или заводской лаборатории; 

 
В период практики студент может быть зачислен на штатную 

должность, соответствующую программе практики. 
Общая продолжительность рабочей недели практиканта в режиме 

работы организации (предприятия) с учётом времени по выполнению 
индивидуального задания – 36 час. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве 
практикантов на них распространяются правила охраны труда и прави-
ла внутреннего распорядка, действующего в организации. 

Выбор базы практики обусловлен тематикой выпускной квалифи-
кационной работы бакалавра, а также будущим местом работы выпуск-
ника. 

При направлении на практику студент получает договор, про-
грамму практики, дневник, календарный план прохождения практики и 
индивидуальное задание. 
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1 Цель и задачи производственной практики 
1.1 Цель производственной практики 
Целью практики является закрепление, расширение и углубление 

теоретических знаний в области технологии продуктов животного про-
исхождения, изучение вопросов, связанных с технологией производства, 
формированием потребительских свойств, контролем их качества в 
процессе производства и на выходе с предприятия, порядком оформле-
ния сопроводительных документов на готовую продукцию, организаци-
ей сертификации продукции и производства, системы управления каче-
ством. 

1.2 Задачи производственной практики  
Основные задачи практики: 
 изучение структуры предприятия, кадрового состава, должностных 

обязанностей и взаимоподчиненности работников, должностных ин-
струкций; 

 изучение сырьевой базы пищевого предприятия, влияния сырья на 
технологические особенности производства и качество готовой про-
дукции; 

 выявление механизма хозяйственных взаимоотношений с поставщи-
ками сырья; 

 изучение технологических процессов производства и влияния от-
дельных операций на качество продукции; 

 ознакомление с ассортиментом продукции и факторами, влияющими 
на его формирование; 

 изучение организации входного контроля качества сырья, регламен-
та производства контроля качества продукции; 

 на основании использования нормативно-технической документации 
приобретение навыков определения показателей безопасности про-
дукции; 

 изучение вопросов, связанных с маркировкой продукции в соответ-
ствии с российским законодательством и НТД; 

 изучение схем и организации сертификации продукции; 
 изучение систем управления качеством; 
 изучение маркетинговой деятельности, хозяйственных связей пред-

приятия-изготовителя с торговыми организациями, оформления со-
проводительных документов на реализуемую продукцию; 

 изучение состояния охраны труда на предприятии и пожарной безо-
пасности. 

Производственная практика предусматривает изучение: методов 
контроля качества продуктов животного происхождения на всем про-
тяжении технологической цепи, технологических схем, нормативно-
технической документации, оборудования, ассортимента вырабатывае-
мого мясной, молочной и рыбной промышленности. 
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2 Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная практика (Б 2.П.1) студентов образовательных 

учреждений высшего образования является составной частью основной 
образовательной программы высшего профессионального образования 
по направлению 19.03.03 Продукты питания животного происхождения 
по профилю «Технология производства продукции животноводства», 
входит в цикл «Практики» (Б2) и проводится в конце 5,6,7 семестра. 
Форма контроля – оценка. 

Приступая к производственной практике по дисциплине «Техно-
логия продуктов животного происхождения», студент должен демонст-
рировать следующие компетенции:  

• способность работать в коллективе, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОК-6); 

• способность использовать нормативную и техническую до-
кументацию, регламенты, ветеринарные нормы и правила в производ-
ственном процессе (ПК-1);  

• готовность выполнять работы по рабочим профессиям (ПК-
12); 

• способность измерять, наблюдать и составлять описания 
проводимых исследований, обобщать данные для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций, участвовать во внедрении результатов 
исследований и разработок (ПК-27). 

Основой для прохождения практики является изучение дисциплин 
«Технология продуктов животного происхождения», «Технологическое 
оборудование пищевой отрасли», «Производственный контроль в пи-
щевой промышленности», «Методы исследования продуктов животного 
происхождения» и др. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики обучаю-

щийся должен: 
знать:  
• область и объекты профессиональной деятельности (ОПК-1); 
• методы, применяемые в технологическом контроле мясной, 

молочной и рыбной продукции (ОПК-3; ПК-6); 
• нормы расхода сырья и вспомогательных материалов при 

производстве продукции (ПК-7); 
• технологический процесс производства мясных, молочных и 

рыбных продуктов (ПК-11); 
уметь: 
• четко представлять обязанности технолога перерабатываю-

щего предприятия (ОПК-1) 
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• анализировать полученные в входе производственного кон-
троля данные (ОПК-3; ПК-6); 

• обосновывать нормы расхода сырья и вспомогательных ма-
териалов при производстве продукции (ПК-7); 

• использовать теоретические основы технологической пере-
работки продуктов питания животного происхождения (ПК-11); 

владеть: 
 текущей производственной информацией, анализировать 

полученные данные и использовать их в управлении качеством продук-
цией (ПК-6); 

• навыками составления норм расхода сырья и вспомогатель-
ных материалов при производстве пищевой продукции (ПК-7); 

• знаниями о структуре мясо-, молоко- и рыбоперерабаты-
вающих предприятий (ПК-11). 

 
4 Организация и руководство производственной практикой  
Практика проводится в конце 6, 7 семестров в течение (2 недель)- 

очная форма обучения.  
Местом прохождения производственной практики могут быть 

предприятия и организации различных форм собственности, занимаю-
щиеся производством пищевых продуктов: мясной, молочной рыбной, 
консервной и других отраслей пищевой промышленности, вырабаты-
вающих продукты из сырья животного происхождения. 

Учебно-методическое руководство и контроль за прохождением 
практики студентами осуществляется кафедрой товароведения, техно-
логии, сырья и продуктов животного и растительного происхождения 
имени С.А. Каспарьянца. 

Приказом ректора за каждым студентом закрепляется конкретное 
место практики и назначается руководитель практики от кафедры. 

Наряду с преподавателями кафедры товароведения производст-
венной практикой руководят и ответственные лица, назначенные руко-
водителем организации (предприятия) по месту прохождения практики. 
Руководителями практики от предприятия могут назначаться главный 
технолог, начальник отдела ПВК, заведующий центральной лаборато-
рией, товаровед, инженер-химик и другие специалисты соответствую-
щего профиля. 
 

4.1 Обязанности студента-практиканта 
Находясь на практике, студент обязан: 

 до начала практики оформить личную санитарную книжку (ес-
ли практика осуществляется на предприятии пищевой отрасли); 

 полностью подчиняться действующим на предприятии прави-
лам внутреннего трудового распорядка; 
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 строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности 
и производственной санитарии; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой, 
графиком практики и индивидуальным заданием; 

 регулярно заполнять дневник прохождения практики, занося в 
него краткие сведения о проделанной работе, участии в производ-
ственных совещаниях, экскурсиях, дегустациях и ежедневно под-
писывать его у руководителя практики от предприятия; 

 ежедневно вести записи результатов изучения технологиче-
ских схем производства, нормативно-технической документации, 
поясняя, где это необходимо и целесообразно, графиками, схема-
ми, рисунками; 

 составить отчет в соответствии с требованиями программы и 
своевременно представить его на подпись руководителю практи-
ки от предприятия; 

 правильно оформленные дневник и отчёт о практике своевре-
менно представить на кафедру; 

 защитить отчёт перед комиссией, назначенной заведующим 
кафедрой. 

 
4.2 Обязанности руководителя практики  

от организации (предприятия) 
Руководитель практики на пищевом предприятии организует про-

хождение практики, знакомит с организацией работ на конкретном ра-
бочем месте, с охраной труда, правилами внутреннего распорядка, кон-
тролирует ход практики и консультирует по производственным вопро-
сам. Он обеспечивает студентам безопасные условия труда на каждом 
рабочем месте, несет ответственность при возникновении несчастных 
случаев со студентами, проходящими практику на данном объекте. Ру-
ководитель предоставляет возможность пользоваться лабораторией 
предприятия, справочной литературой, нормативной документацией, 
технологическими инструкциями и другими материалами, необходи-
мыми для успешной реализации программы практики. Совместно с ру-
ководителем практики от кафедры он составляет календарный график 
прохождения практики по цехам и подразделениям и контролирует его 
соблюдение. Он знакомит студентов с организацией работ в конкретных 
производственных или функциональных подразделениях предприятия, 
технологическими процессами, оборудованием, его эксплуатацией, тех-
нохимическим контролем производства, техникой бракеража и сорти-
ровки готовой продукции, методами отбора средних проб, оценкой ка-
чества готовой продукции, контролирует соблюдение практикантами 
трудовой дисциплины и выполнение ими индивидуальных заданий, 
оказывает помощь студентам в подборе материала для научно-
исследовательской и выпускной квалификационной работ, приглашает 
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студентов на производственные совещания, заседания технического со-
вета и дегустации, привлекает студентов к проведению бесед и чтению 
лекций на предприятии. 

По окончании практики он составляет производственную характе-
ристику, содержащую сведения о выполнении студентом программы 
практики, индивидуальных заданий, об отношении студента к работе.  
 

4.3 Обязанности руководителя практики от кафедры 
Руководитель практики от кафедры составляет проект приказа, 

выдает направление на практику, индивидуальное задание; направляет 
студента на практику в соответствии с приказом; проводит обязатель-
ный инструктаж о порядке прохождения практики, по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности; регулярно консультирует студентов 
по теоретическим и практическим вопросам; организует совместно с ру-
ководителями практики от предприятия изучение студентами техноло-
гии производства, процессов, лежащих в основе формирования качества 
продукции, состояния метрологического обеспечения качества и стан-
дартизации на производстве, регламента производственного контроля, 
оценки качества сырья и готовой продукции, мероприятий, направлен-
ных на совершенствование ассортимента и качества товаров, порядка 
отпуска готовой продукции в торговую сеть, условий и сроков хранения 
товаров, контроля их качества при отпуске с предприятия, в процессе 
транспортирования и хранения; контролирует выполнение программы 
практики, индивидуального задания согласно календарному графику, 
ведение дневника, подготовку и составление отчета; периодически про-
водит собеседование и делает соответствующие отметки в дневнике; по 
окончании практики принимает защиту отчета в составе комиссии, на-
значенной заведующим кафедрой. 

Наличие у руководителей существенных замечаний (пропуски без 
уважительных причин, отсутствие записей в дневнике, неудовлетвори-
тельное выполнение предусмотренных программой практики заданий) 
является основанием для внесения в дневник соответствующих замеча-
ний с установлением студенту кратчайших сроков устранения отмечен-
ных недостатков. 

Контроль за организацией и прохождением практики осуществля-
ется путем инспектирования предприятий в соответствии с графиком, 
утвержденным на заседании кафедры. 

 
5 Структура и содержание производственной практики на 

предприятии 
5.1 Общее ознакомление с предприятием (организацией) 

 история развития, тип предприятия (организации), его пра-
вовой статус, форма собственности, знак предприятия; 
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 структура аппарата управления, функции отдельных подраз-
делений; 

 объемы производства продукции, динамика выпуска продук-
ции за несколько лет, перспективы развития; 

 краткая характеристика основных потребителей продукции 
(связь с торговыми организациями) и поставщиков сырья 

  анализ структуры ассортимента выпускаемой продукции; 
 характеристика ассортимента (виды, сорта, марки, рецепту-

ры), нормативно-техническая документация, удостоверения качест-
ва, показатели безопасности; 

 перспективы производства новой и улучшенного качества 
продукции; 

 результаты участия в конкурсах, выставках, дегустациях. 
 

5.2 Сырьевая база предприятия 
Применяемые на предприятии сырье и материалы, их качествен-

ные и технологические характеристики. 
Основные поставщики сырья, ритмичность снабжения сырьем и 

загруженность предприятия в течение года. Приёмка сырья, вспомога-
тельных материалов: отбор проб для анализа и методы испытаний. 

Встречающиеся дефекты сырья и материалов, причина их возник-
новения, возможности устранения, их влияние на потребительские 
свойства товаров. Подготовка к переработке различных видов сырья.  

Упаковка и маркировка сырья, поступающего на предприятие. 
Способы и условия хранения сырья. 
Оборудование складов: средства механизации, поддержание тем-

пературно-влажностно режима, санитарное состояние. 
Состояние учёта расхода сырья, мероприятия по сокращению по-

терь, калькуляция себестоимости продукции. Комплексная переработка 
сырья, вовлечение местного и нетрадиционного сырья в производство 
продукции. 

В период практики студенту необходимо кратко описывать склад-
ские помещения, виды хранимого сырья и вспомогательных материа-
лов; технику приемки, результаты осмотра тары и ее маркировки; поря-
док отбора среднего образца для анализа в лаборатории. Необходимо 
ознакомиться с порядком составления актов забраковки по качеству 
сырья, документацией на отпускаемую с сырьевого склада продукцию. 
Провести сравнение различных поставщиков, отметить положительные 
и отрицательные стороны: качество, стоимость сырья и доставки, форма 
оплаты и т. д. 
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5.3 Технологический процесс производства  
продукции на предприятии 

Студент внимательно, последовательно, по технологической схеме 
изучает производство основного ассортимента вырабатываемой про-
дукции и кратко отражает в своем отчете весь технологический процесс, 
отмечая при этом особенности отдельных видов, марок, сортов, типов, 
наименований. Приводит технологическую схему производства продук-
ции. 

Отражает последовательность технологической обработки сырья; 
технологические процессы, применяемые на данном предприятии (гид-
равлические, механические, тепловые и т. д.). Влияние отдельных опе-
раций и режимов на качество готовых продуктов. Влияние на внешний 
вид и качество продукта отклонений от принятых рецептур и техноло-
гических режимов. 

Должно быть изучена физико-химическая и биохимическая сущ-
ность процессов, формирующих основы качества готовой продукции.  

Дефекты готовой продукции, причины их образования, возможно-
сти устранения. 

Создание новых рецептур, технологические карты. Бракераж гото-
вой продукции и полуфабрикатов. 

Производство новых видов продукции с использованием местного 
и нетрадиционного сырья. Ассортимент продуктов детского и диетиче-
ского питания. Производство полуфабрикатов высокой степени готов-
ности. 

Технологические линии, производственное оборудование, его роль 
в формировании качества готовой продукции. Технические требования 
к оборудованию. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые 
к пищевому предприятию (работа с СанПиН). 

Освоение безотходных и малоотходных технологий производства 
продукции. Их достоинства и эффективность. Их влияние на защиту ок-
ружающей среды от вредного воздействия производственной деятель-
ности. 

Использование научно-технических достижений: 
 нанотехнологий; 
 биотехнологии и генной инженерии в производстве продуктов пи-

тания; 
 глубокого охлаждения; 
 замораживания; 
 вакуума; 
 высоких энергий; 
 высокотемпературной обработки; 
 асептической упаковки; 
 новых упаковочных материалов и тары; 
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 мембранной и экструзионной техники и т. д. 
 
Научно-исследовательская работа и её эффективность: 
 развитие экспериментально-опытной базы аккредитованных ла-

бораторий; 
 сотрудничество в области науки и техники с зарубежными стра-

нами. 
Внедрение современных технологий, освоение нового ассортимен-

та. 
Этот раздел в отчете должен быть иллюстрирован соответствую-

щими схемами, должны приводиться точные обозначения используе-
мых технологий, технологических линий, марки и технические характе-
ристики оборудования. Компоновка цеха с расстановкой оборудования 
(М 1:100; 1:200). Аппаратурно-технологическая схема производства 
продуктов на примере одного изделия. А также можно прилагать маке-
ты, проспекты, рекламные материалы, прайс-листы и другие наглядные 
материалы. В конце раздела следует сделать собственное заключение об 
уровне технологических процессов и технического оснащения данного 
предприятия. 

5.4 Политика в области качества на предприятии 
Наличие и характеристика отделов и служб качества, системы ка-

чества, ее сертификация на соответствие российским или международ-
ным стандартам серии ИСО 9001, ИСО 14000, ИСО 22000 (ХАССП) и т. д. 
Структура служб, занимающихся управлением качества, основные 
функции. Схема управления качеством на предприятии. Организация 
производственно-технического контроля вырабатываемой продукции, 
регламент производственного контроля качества готовой продукции, 
санитарно-гигиеническое заключение на выпуск продукции. Функции 
отделов технического, технохимического, производственно-
ветеринарного контроля, лаборатории предприятия. Оснащение лабо-
раторий, перечень и описание методов анализа, техническая характери-
стика и марки приборов и лабораторного оборудования (при отсутствии 
собственной лаборатории сделать анализ периодичности испытаний по 
показателям безопасности в аккредитованных лабораториях). 

Состояние контрольно-измерительной аппаратуры. Обеспечение 
лаборатории и служб по управлению качеством нормативными доку-
ментами. Характеристика технических условий и стандартов предпри-
ятия. Описание техники выполнения бракеража и сортировки продук-
ции. Органолептический анализ продукции, проведение лабораторных 
испытаний. Технохимический и микробиологический контроль. Исполь-
зование экспресс-методов для контроля физико-химических параметров 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Компьютеризация кон-
троля качества. 
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Формы оперативного контроля качества продукции; организация 
и порядок проведения дегустаций, состав дегустационных комиссий, 
оформление результатов и учет рекомендаций; проведение «дней каче-
ства», их цель, результаты. 

Документация системы качества, ее содержание. 
Обеспечение качества, его стабильности. Инспекционный кон-

троль качества. 
Составление и оформление документации на качество отпускае-

мых потребителю товаров. Метрологическое обеспечение качества про-
дукции на предприятии. Стандартизация продукции. Виды, содержание 
стандартов и ТУ на продукцию предприятия. Основные причины нару-
шения НТД при выработке продукции. 

Освоение методов контроля сырья, полуфабрикатов, вспомога-
тельных материалов, технологических процессов, готовой продукции; 
принять личное участие в лабораторном контроле нескольких наимено-
ваний выпускаемых изделий. 

Сделать заключение об эффективности системы качества, полити-
ки в области качества на предприятии, внести свои рекомендации, 
предложения, направленные на улучшение качества продукции, повы-
шение ее конкурентоспособности. Приложить копии сертификатов, удо-
стоверений качества на выпускаемую продукцию, регламента производ-
ственного контроля, протоколов испытаний. 
 

5.5 Характеристика ассортимента вырабатываемой продукции и 
организация её сбыта 

Формирование ассортимента, правильный выбор видов, наимено-
ваний, сортов, рецептур, внешнее оформление готовой продукции – не-
отъемлемые звенья в цепи формирования конкурентоспособных това-
ров. 

Привести перечень основных видов продукции, характеристику 
рецептур, соотношение отдельных сортов, объяснить причины сложив-
шегося ассортимента, перспективы его изменения. 

Виды тары и упаковочных материалов, применяющихся на пред-
приятии. Поставка тары и упаковочных материалов. Качество тары, тре-
бования, предъявляемые к таре и упаковочным материалам. Уровень 
художественного оформления упаковок. Выпуск продукции в современ-
ной таре и упаковке, удобной для населения. 

Использование новых видов тары и упаковочных материалов. 
Освоение способов упаковки и маркировки товаров. Назначение 

товарных знаков. Привести образцы упаковок продукции. Проанализи-
ровать полноту, доступность и достоверность информации о товаре в 
соответствии с российским законодательством. 
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Техника хранения готовой продукции и её транспортирования. Ха-
рактеристика складских помещений и их техническое оснащение. Раз-
мещение товаров на складе и наблюдение за режимом хранения. 

Холодильное оборудование. Порядок размещения и режим хране-
ния продуктов в холодильных камерах. Журнал контроля параметров 
климатического режима. 

Выявление видов дефектов товаров и их причин во время хране-
ния. 

Допустимые сроки хранения товаров на складе предприятия. Нор-
мы естественной убыли и порядок ее списания. 

Порядок транспортирования товаров. Специализированный 
транспорт. 

Оформление сопроводительной документации на товары, отправ-
ляемые в торговые организации. Привести образцы копий документов.  

Работа службы маркетинга. Обновление ассортимента, проведение 
социологических опросов, заключение и обеспечение выполнения дого-
воров, поиски новых рынков сбыта продукции. Организация фирменных 
магазинов. Случаи возврата некачественной продукции, возможность ее 
использования на предприятии. Оформление документации. 
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6 Индивидуальное задание 
Каждый студент выполняет индивидуальное задание в пределах 

данной программы. Индивидуальное задание дается руководителям 
практики от кафедры применительно к тематике выпускной квалифи-
кационной работы, по индивидуальному заданию представляется до-
полнительный отчет объемом 5 – 8 страниц. 

Цель задания – более глубокое изучение отдельных производст-
венных процессов, свойств товаров; проведение производственных или 
лабораторных исследований, отработка методов отбора проб, методик 
исследования. 

Содержание задания определяется темой выпускной квалифика-
ционной работы, особенностью объекта производственной практики и 
носит исследовательский характер. Индивидуальное задание может вы-
полняться как непосредственно на производственном предприятии, в 
заводской лаборатории, так и в научно-исследовательской или испыта-
тельной лаборатории других хозяйствующих субъектов по направлению 
научного руководителя выпускной квалификационной работы и с ведо-
ма руководителя практики от предприятия. 

При определении темы индивидуального задания предусматрива-
ется лишь сбор необходимой информации, отработка некоторых ориги-
нальных методик исследования, изучение, анализ и систематизация 
предварительных данных. Основная работа над собранным на практике 
материалом, лабораторные исследования, обработка результатов про-
изводится непосредственно в ходе выполнения выпускной квалифика-
ционной работы. 

В индивидуальном задании должны быть отражены: 
1) цель и задачи работы; 
2) методики, которые необходимо освоить в лаборатории пред-

приятия или при необходимости более глубоких исследований, в ис-
пытательных и научных лабораториях; 

3) перечень и содержание экспериментальных исследований, 
которые необходимо выполнить с целью изучения влияния сырья и 
технологических процессов производства, режимов хранения на ка-
чество продуктов; анализа ассортимента выпускаемой продукции, ее 
пищевой ценности, уровня качества. 

Материалы по выполнению индивидуального задания включают-
ся в отчёт по практике отдельным разделом. 

Выбор объектов для выполнения индивидуального задания и 
обоснование этого выбора производят сами студенты с помощью руко-
водителей практики.  

При распределении студентов по рабочим местам на практике 
учитывается содержание индивидуального задания. 
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В необходимых случаях тема индивидуального задания может 
корректироваться руководителями практики или даже заменяться на 
другую. 
 

7 График прохождения производственной практики 
С целью рационального использования времени и обеспечения 

контроля составляется график прохождения практики. 
Он может быть примерно следующим: 

 общее ознакомление с предприятием и основными показателя-
ми его деятельности и изучение сырьевой базы – 1 день; 

 изучение технологического процесса производства продукции – 
3 дней; 

 изучение организации обеспечения качества на предприятии 
(служба качества, контроль качества сырья, операционный, вы-
ходной контроль, сертификация продукции, работа в лаборатории, 
участие в дегустациях и т. д.) – 2 дней; 

 изучение условий хранения и реализации готовой продукции – 1 
день; 

 выполнение задания по углубленному изучению одного из ос-
новных технологических процессов или индивидуального задания 
– 3 дня; 

 оформление отчета по практике – 2 дня. 
График распределения времени на практике может быть и иным в 

зависимости от структуры предприятия, его производственной мощно-
сти и особенностей задания. 

Особое внимание должно уделяться изучению нормативных доку-
ментов, проведению экспертизы сырья, полуфабрикатов, готовой про-
дукции, изучению оформления документов при приёмке сырья, реали-
зации готовой продукции, а также ведения сырьевых, рецептурных 
журналов, учёта естественной убыли т. д. 

Работу необходимо строить таким образом, чтобы исключить мно-
гократное обращение в отделы и службы с единичными вопросами.  

Составление отчёта следует вести в течение всего периода прак-
тики, готовя отдельные разделы по мере изучения соответствующих 
вопросов, а в конце, в отведенное графиком время, лишь завершить его 
окончательное оформление. 
 

8 Оформление отчёта и подведение итогов практики  

Отчёт составляется на основе материалов, собранных при работе 
над всеми разделами настоящей программы. 

Текст отчёта должен быть выполнен на одной стороне листа фор-
мата А4 с использованием персонального компьютера. Объём работы – 
30-35 стр. При наборе текста следует соблюдать выравнивание по ши-
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рине, шрифт Time New Roman, размер 14 pt; межстрочный интервал 1,5; 
автоматический перенос слов; красная строка (отступ) – 1,25 см; разме-
ры полей – правое 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

Материал должен быть изложен чётко, последовательно, разделен 
на абзацы, параграфы. Название параграфа должно точно соответство-
вать его названию в оглавлении. Страницы отчёта нумеруются арабски-
ми цифрами в центре нижней части листа без точки. Таблицы и рисунки 
нумеруются в порядке расположения в работе. Обозначение и название 
таблицы помещается над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 
строку с её номером через тире. 

В работе не допускаются сокращения, кроме общепринятых, а так-
же использование цветных карандашей при оформлении иллюстратив-
ного материала.  

К отчёту должны быть приложены следующие документы: днев-
ник прохождения практики; заполненное направление, характеристика, 
подписанная руководителем практики от предприятия и заверенная пе-
чатью; схемы технологического процесса, рекламные проспекты, прайс-
листы, копии актов приёмки по количеству и качеству, удостоверения о 
качестве, актов на недоброкачественную продукцию, сертификатов и 
другие материалы, собранные в период практики. 

Отчёт должен содержать критические замечания студента, выво-
ды и предложения об улучшении работы предприятия. 

Отчёт подписывается студентом, а также руководителем практики 
от предприятия, подпись которого заверяется печатью предприятия.  

Вместе с отчётом сдается дневник прохождения практики на пред-
приятии, в котором должны быть отражены конкретные виды работ 
студента, его участие в деятельности предприятия по календарным 
дням (форма ведения записей в дневнике дана в Приложении Б). 

Отчёт и дневник сдаются на кафедру в двухдневный срок после за-
вершения производственной практики для рецензирования и допуска к 
защите. 

Отчёт, допущенный к защите руководителями практики, защища-
ется перед комиссией кафедры товароведения, технологии сырья и про-
дуктов животного и расти-тельного происхождения им. С.А. Каспарьян-
ца. День защиты назначается кафедрой. Результаты защиты оформля-
ются оценкой в ведомости и зачетной книжке. 

Студент, не выполнивший программу производственной практики, 
получивший отрицательный отзыв о своей работе на предприятии или 
неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется по-
вторно на производственную практику. 
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9 Литература по дисциплине «Технология продуктов животно-
го происхождения 

Основная: 
1. Голубева, Л.В. Практикум по технологии молока и молочных 

продуктов. Технология цельномолочных продуктов: учеб. пособие для 
вузов / Л.В. Голубева, О.В. Богатова, Н.Г. Догарева.- СПб: Лань, 2012.- 378 
с. 

2. Голубева, Л.В. Практикум по технологии молочных  консервов и 
заменителей цельного молока: учеб. пособие для вузов / Л.В. Голубева.- 
СПб: Лань, 2012.- 204 с. 

 3. Мамаев, А.В Молочное дело: учеб. пособие для студентов вузов / 
А.В. Мамаев, Л.Д. Самусенко.- СПб: Лань, 2013.-382 с. 

4. Рогов, И.А. Технология мяса и мясных продуктов: учебник для 
студ. вузов. По спец. "Технология мяса и мясных продуктов", Кн.1. Общая 
технология мяса/ И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. - М.: КолосС, 
2009. - 564 с.  

5. Рогов, И.А. Технология мяса и мясных продуктов: учебник для 
студентов вузов. По спец."Технология мяса и мясных продуктов", Кн. 2. 
Технология мясных продуктов/ И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин. - 
М.: Колос, 2009. - 710 с. 

6. Сафронова, Т.М. Сырье и материалы рыбной промышленности: 
учебник для вузов. По напр. «Продукты питания животного происхож-
дения» / Т.М. Сафронова, В.М. Дацун, С.Н. Максимова.- 3-е изд, испр. и 
доп.- СПб: Лань, 2013.- 329 с. 

7. Технология хранения, переработки и стандартизация животно-
водческой продукции: учебник для бакалавров. По напр. "Технология 
пр-ва и перераб. с.-х. продукции" / В.И. Манжесов, Е.Е. Курчаева, М.Г. Сы-
соева и др. - СПб.: Троицкий мост, 2012. - 533 с.: 

Дополнительная: 
1. Чебакова, Г.В. Товароведение, технология и экспертиза пищевых 

продуктов животного происхождения: учеб. пособие для студентов ву-
зов. По спец. "Товароведение и экспертиза товаров (по обл. примене-
ния)"/ Г.В. Чебакова, И.А. Данилова. - М.: КолосС, 2011. - 309 с.  

2. Васенко, С.В. Профилактика загрязнения молока и молочных 
продуктов на современных предпряитиях молочной промышленности: 
учеб. пособие для вузов / С.В. Васенко, Т.В. Курмакаева, Ю.В. Петрова.; 
МАГВМиБ им. К.И.С крябина.- М., 2014.- 105 с. 

3. Мезенова, О.Я. Технология и методы копчения пищевых продук-
тов: учеб. пособие для вузов / О.Я. Мезенова.- СПб, 2007.- 286 с. 

4. Переработка мяса птицы: пер. с англ. / Ред. А.Р. Сэмс; Науч. ред. 
В.В. Гущин.- СПб: Профессия, 2007.- 430 с. 

5. Бредихин, С.А. Техника и технология производства сливочного 
масла и сыра / С.А. Бредихин, В.Н. Юрин.-М.6 КолосС, 2007.- 318 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЁТА 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
"Московская государственная академия ветеринарной медицины 

 и биотехнологии-МВА имени К.И. Скрябина" 
 

Кафедра товароведения, технологии сырья и  продуктов 
 животного и растительного происхождения им. С.А.Каспарьянца 

 
 
 

ОТЧЁТ 
о прохождении производственной практики студентом ___ курса  

Факультета товароведения и экспертизы сырья 
 животного происхождения 

 

Студента ____________________________________________________________________________   

(ФИО) 

 

Место прохождения производственной практики ___________________________  

________________________________________________________________________________________  

 

Срок прохождения практики  

с «____» ____________ 20     г.  по «____» ____________ 20     г. 

 

Руководитель практики от организации ______________________________________  

________________________________________________________________________________________  

Ф. И. О., должность _________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

Ф. И. О., должность _________________________________________________________________ 

 

 
Москва 2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

 
 студента 

Факультета товароведения и экспертизы сырья животного 
происхождения ФГБОУ ВО МГАВМиБ 

 

Дата Содержание работы 
Замечания руководите-
ля по производственной 

практике 

01. 06. 2016 г. 
Общее ознакомление с предпри-
ятием 

Подпись руководителя 

02. 06. 2016 г. 

Ознакомление с основными по-
казателями хозяйственной дея-
тельности мясокомбината № 6 в 
убойном цехе 

 
-//- 

 
и т. д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

«Утверждаю»_______________________ 
Заведующий кафедрой товароведе-
ния, технологии, сырья и продуктов 
животного и растительного происхо-
ждения им. С.А. Каспарьянца 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ 
______________________________________________ 

«___»______________ 20____г. 
 
 
 
 

Задание 
на производственную практику 

 
 
Студенту 
_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 
Факультета товароведения и экспертизы сырья животного происхо-

ждения, ______ курса, _______ группы 
 
1. Целевая установка 
1.1._________________________________________________________________________________ 
1.2.__________________________________________________________________________________ 
1.3._________________________________________________________________________________ 
1.4.________________________________________________________________________________ 
2. Место прохождения практики 

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

(название организации, адрес) 
3. Сроки прохождения практики 
 
с «____» ____________ 20     г.  по «____» ____________ 20     г. 
4. Руководитель практики 
______________________________________________________________________________________ 

(ФИО, учёная степень, звание) 
 
____________________________________ 
(подпись) 



 

 20 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 
_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 
 
проходил (а) практику  
 
с «____» __________ 20    г. по «____» __________ 20    г. 
 
в должности ____________________________________________________________________  
 
 Далее указываются виды работ, выполняемые студентом-

практикантом, отражается степень его теоретической и практиче-
ской подготовки, характеризуются личные и профессиональные качест-
ва. 

 
Руководитель предприятия      (       ) 
 
«___» ______________ 20   г. 
 
 
 
 
М.П. 
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