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1.Цель  практики по получению профессиональных умений и опы-

та 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

является получение теоретических знаний и практических навыков в области 

современных методов определения показателей качества и безопасности пи-

щевых продуктов. 

 

2. Задачи практики по получению профессиональных умений и 

опыта 

Задачами практики является формирование знаний и практических на-

выков определения в растительном сырье и пищевой продукции: 

- основных физико-химических показателей, согласно действующей 

технической документации; 

- микробиологических показателей безопасности пищевой продукции. 

 

3 Место практики по получению профессиональных умений и 

опыта в структуре ОПОП 

Данный вид учебной деятельности является обязательным разделом 

основной образовательной программы по направлению подготовки 19.04.04 

«Технология продукции и организация общественного питания».  

Практика по получению профессиональных умений и опыта проводит-

ся  в конце первого семестра  первого  года обучения.  

Практика по получению профессиональных умений  и опыта базирует-

ся на следующих дисциплинах: Микробиология и эпидемиология в области 

продуктов питания,  Методы контроля качества пищевых продуктов.  

 

4. Формы проведения практики по получению профессиональных 

умений и опыта 

Форма проведения практики – научно-лабораторная. Магистранты во 

время прохождения практики работают  на кафедре технологии продукции и 
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организации общественного питания, осуществляющей подготовку магист-

рантов и в научных подразделениях вуза, а также  аккредитованных лабора-

ториях республики. 

5. Место и время проведения практики по получению профессио-

нальных умений  и опыта 

Практика может проводиться на кафедре технологии продуктов обще-

ственного питания, в научных подразделениях вуза, а также  аккредитован-

ных лабораториях республики: 

– ФГБОУ ВПО СОГУ им.К.Л.Хетагурова 

– лаборатория  ООО «Орфей»; 

– ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» 

–ЗАО Гормолзавод. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

проводится в течение 4 недель первого года обучения.  

 

6. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен об-

ладать следующими общекультурными, общепрофессиональными и профес-

сиональными компетенциями: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью устанавливать требования к документообороту на пред-

приятии (ОПК-4); 
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- способностью создавать и поддерживать имидж предприятия (ОПК-5). 

-способностью использовать знания новейших достижений техники и 

технологии в своей научно-исследовательской деятельности (ПК-17). 

 

7. Структура и содержание практики по получению профессио-

нальных умений и опыта 

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Трудоем- 

кость 

(час) 

Содержание этапа 
Форма кон-

троля 

1 

Организацион-

но-подготови-

тельный 

   18 

Ознакомительные лек-

ции по практике, инст-

руктаж по технике безо-

пасности. 

Составление индивиду-

ального плана прохож-

дения практики.  

Контроль ру-

ководителя 

практики 

2 Практический    162 

Проведение исследова-

ний по определению в 

сырье и пищевых про-

дуктах токсичных ве-

ществ экзогенной при-

роды. Анализ получен-

ных результатов. 

Контроль ру-

ководите-лей 

практики от 

университета 

и предприятия 

 

3 Заключительный     36 
Подготовка письменного 

отчета и  защита. 

Защита отчета 

по практике 

 
 

8.  Научно-исследовательские технологии, используемые на прак-

тике по получению профессиональных умений и опыта 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, обору-

дованных экраном, видеопроектором, персональными  компьютерами. 

2. Использование необходимого программного обеспечения Microsoft 

Office Access, MATLAB, STATISTIKA для математической обработки ре-

зультатов исследования, проведенного во время прохождения  практики. 
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3.Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкрет-

ных этапов практики и подготовки отчета. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов на практике по получению профессиональных умений и опыта 

При прохождении практики студенты-магистранты работают с основ-

ной и дополнительной литературой, Интернет-ресурсами, при этом пользу-

ются библиотечным фондом, ресурсами фонда электронной библиотеки. Пе-

ред началом практики студенты-магистранты получают информацию о том, в 

каких учебниках и учебных пособиях с изучаемым материалом можно до-

полнительно ознакомиться самостоятельно. 

 

10. Формы промежуточной аттестации по итогам  практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта 

Проверка посещаемости магистрантов в процессе прохождения прак-

тики, составление и защита отчета по итогам прохождения практики. Про-

межуточная аттестация.  

Аттестацию проводит преподаватель, ответственный за организацию  

практики магистрантов, по представленному письменному отчету, отзыву 

непосредственного руководителя практики, качеству работы на практике  и 

защиты отчета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

11.1 Учебная и учебно-методическая литература 

Основная 

1. Ковалева, И.П. Методы исследования свойств сырья и продуктов питания: 

учебное пособие / И.П. Ковалева, И.М. Титова, О.П. Чернега. – СПб.: Про-

спект Науки, 2012. – 152 с. 

2. Хамицаева А.С. Методическое пособие  к выполнению лабораторных ра-

бот по дисциплине «Современные методы исследования сырья и продукции 

питания» для студентов направления подготовки 19.04.04  «Технология про-

http://lib.lo/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%9F.
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дукции и организация общественного питания» / Хамицаева А.С. – Влади-

кавказ: ГГАУ, 2014. – 117 с. [Электронный ресурс]. 

 

Дополнительная 

3. Вытовтов, А.А. Физико-химические свойства и методы контроля качества 

товаров: учебное пособие / А.А. Вытовтов, Е.В. Грузинов, Т.В. Шлѐнская. – 

СПб: ГИОРД, 2007. – 176 с.  

4. ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерали-

зация для определения содержания токсичных элементов. – Введ. 1994-21-10. 

– Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сер-

тификации, 2010. – 12 с. 

5. Измерительные методы контроля показателей качества и безопасности 

продуктов питания: учеб. пособие для студентов вузов в 2-х ч. Ч.1. Продукты 

растительного происхождения / В.В. Шевченко, А.А. Вытовтов, Л.П. Нилова, 

Е.Н. Карасева. – СПб.: Троицкий мост, 2009. – 304 с. 

6. Криштафович, В.И. Методы и техническое обеспечение контроля качест-

ва (продовольственные товары) / В.И. Криштафович, С.В. Колобов. – М.: Из-

дательство дом Дашков и К, 2007. – 124с. 

7. Цитович, И.К. Курс аналитической химии: учебник для вузов / И.К. Цито-

вич. – М.: Лань, 2009. – 495с. 

Периодические издания 

1.  Известия Вузов. Горский ГАУ. 

2.  Известия Вузов. Серия «Пищевые технологии» 

3.  «Современная торговля» 

4.   «Товаровед продовольственных товаров» 

5. «Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья» 

6.  «Стандарты и качество»  

7. «Пищевая промышленность 

8.  «Кондитерская производство» 

9.  «Пиво и напитки» 

10. «Молочная промышленность» 

11. «Сыроделие и маслоделие» 

12. «Масложировая промышленность» 

13. «Рыбоводство и рыбное хозяйство» 
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14. «Мясная индустрия» 

15. «Виноделие и виноградарство» 

16. «Хлебопечение России» 

17. «Хлебопродукты» 

18. «Вопросы питания» 

19. «Химия и технология пищевых производств» 

20. «Биотехнология» 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Изд-ва «Лань» Договор 

№726/15 от 03.11.2015г ( Срок действия заключенного договора 03.11.2015г -

05.11.2016г) 

- Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки 

ФГБУ «РГБ» Договор № 095/04/0542 от 03.11 2015 г. 

- Обеспечение доступа к электронным ресурсам ГНУ ЦНСХБ через 

терминал удаленного доступа ЦНСХБ Россельхозакадемии (Договор № 23-

УТ/2015 от 18.05.2015) 

Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по до-

говору (регистрационная форма № 428/1V) от 01.01.2010 

- Гарант-Кавказ (договор № 1234-ГК от 01.10.2014) 

- Электронный каталог «Ирбис» научной библиотеки ГГАУ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

- GGAU- поисковая система по научной литературе 

- DIS - диссертации 

- MET- методические пособия сотрудников 

- STAT- научные статьи 

- TRU – научные  труды сотрудников 

- GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

- ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

- Science Tehnology – научная поисковая система 

информационно-справочные: справочники, сборники рецептур блюд и 

кулинарных изделий. 
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http://gorskigau.com/ 

- Agro Web России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного 

профиля, 

- БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

- БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, ав-

торефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учрежде-

ний) 

- «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

11. Материально-техническое обеспечение практики по получению про-

фессиональных умений и опыта 

Кафедра имеет: лабораторию физико-химических методов исследования 

пищевых продуктов и контроля качества производства кулинарной продук-

ции, научно-производственную лабораторию на базе филиала кафедры 

ТПООП (ООО «Орфей»), компьютерный класс, оснащенный современной 

техникой, имеющей безлимитный выход в глобальную сеть, аудиторию для 

проведения презентаций научно-исследовательских работ, оснащенную 

мультимедийным проекционным оборудованием. На кафедре имеется три 

компьютера с выходом в интернет, два принтера со встроенными сканерами 

и ксероксами фирмы «Сanon MF 3228 Semes UFRII LT»  

 

Приборы и оборудование для проведения практики 

Атомно-адсобционный спектрофотометр, компрессор воздушный, хро-

матограф газовый лабораторный, записывающее устройство с компьютерным 

управлением и автоматической программой    обработки хроматографиче-

ских данных, электропечь сопротивления камерная лабораторная, шкаф су-

шильный,  лампа инфракрасная, аппарат для встряхивания жидкостей в кол-

http://gorskigau.com/
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бах и пробирках, колонка для газовой хроматографии капиллярная кварцевая, 

испаритель ротационный вакуумный, весы лабораторные. 


