ВВЕДЕНИЕ
Программа учебной практики (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской

деятельности)

подготовлена

в

соответствии

с

требованиями федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.01
Стандартизация и метрология (уровень бакалавриат), утвержденным приказом
Минобразования России от 06.03.2015, №168.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.01
Стандартизация и метрология учебная практика - практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к
вариативной части Блока 2 «Практики» основной образовательной программы
бакалавриата.

Она

представляет

собой

вид

занятий,

непосредственно

ориентированных на профессионально- практическую подготовку обучающихся.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Целью

учебной

практики

(практика

по

получению

первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности) является формирование у бакалавров
профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающихся, овладение умениями и навыками
самостоятельной профессиональной деятельности.
Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков являются:
– практическое освоение современных методов контроля, измерений,
испытаний и управление качеством;
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– ознакомление с практическими основами ветеринарно-санитарной
экспертизы, технологии производства продукции животного происхождения,
стандартизации, метрологии.
2. ВИД, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид практики - учебная практика, тип учебной практики - практика по
получению профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности в соответствии с
ФГОС ВО.
Способы

проведения

практики,

предусмотренной

ОПОП

ВО,

разработанной на основе ФГОС ВО: стационарный и выездной.
Практика проводится на базе кафедр и лабораторий ФГБОУ ВО
«Новосибирский ГАУ», а также профильных организаций, с которыми
заключены договора на проведение практики.
Практика проводится в следующей форме: дискретно, путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её
проведения.
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В результате прохождения учебной практики - практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности обучающийся будет
обладать следующими компетенциями:
–

способностью

участвовать

в

практическом

освоении

систем

управления качеством (ПК-2;
– способностью производить оценку уровня брака, анализировать его
причины и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению
(ПК-5);
– способностью осуществлять экспертизу технической документации,
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надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять
резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в
его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности
использования (ПК-7);
–

способностью

изучать

научно-техническую

информацию,

отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического
регулирования и управления качеством (ПК-18).
Планируемые

результаты

прохождения

практики

обучающимися

представлены в таблице 1.
Таблица
компетенциями

1.

Связь

результатов

обучения

с

приобретаемыми

Формируемые
компетенции
Знание основных технических и конструктивных ПК-2, ПК-7
характеристик
продукции,
основ
организации
конструкторской
и
технологической
подготовки
производства, технологических процессов и режимов
производства, методов оценки и принципов контроля и
управления качеством сырья и продукции
Знание
системы
государственного
надзора, ПК-5, ПК-7
межведомственного и ведомственного контроля и системы
нормативной документации в области обеспечения качества
при производстве сырья и продукции.
Умение анализировать научно-техническую информацию, ПК-18
отечественный и зарубежный опыт в области метрологии,
технического регулирования и управления качеством
Владение методикой оформления результатов испытаний и ПК-5
принятия соответствующих решений
Владение методикой оформления нормативно-технической ПК-5
документации
Показатели оценивания компетенций

4 МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) относится к вариативной части Блока 2
«Практики» основной образовательной программы бакалавриата.
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Освоение учебной практики базируется на знаниях и умениях, полученных
обучающимися после освоения дисциплин первого курса обучения (первый этап)
– «Биология», «Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных»; после
освоения дисциплин второго курса обучения (второй этап) – «Физические
основы измерений и эталоны», «Методы и средства измерений и контроля»,
«Научные основы производства продуктов питания», «Основы микробиологии»,
«Общая санитарная микробиология», «Стандартизация», «Правовые основы
управления

качеством».

Практика

обеспечивает

преемственность

и

последовательность в изучении теоретического и практического материала и
предусматривает комплексный подход к освоению программы бакалавриата.
5 ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
В соответствии с календарным учебным графиком учебного процесса
учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности проводится на очном обучении в конце второго семестра 1-го курса
(первый этап) и четвертого семестра 2-го курса обучения (второй этап), на
заочном обучении в начале пятого семестра 3-го курса (первый этап) и начале
седьмого семестра 4-го курса обучения (второй этап). Общая трудоёмкость
учебной

практики

составляет

6

зачетных

единиц

и

216

часов,

продолжительностью 4 недели.
Таблица 2. График проведения учебной практики (по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности) очная форма
обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Разделы практики
Ветеринарно-санитарная экспертиза
Технология молока
Технология мяса
Сельскохозяйственная
Форма контроля
Стандартизация

Примечание
1 курс, 2 семестр (3 дня)
1 курс, 2 семестр (3 дня)
1 курс, 2 семестр (3 дня)
1 курс, 2 семестр (3 дня)
Зачет
2 курс 4 семестр (1 неделя)
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6.

Метрология
Форма контроля

2 курс 4 семестр (1 неделя)
Зачет

Таблица 3. График проведения учебной практики (по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности) заочная форма
обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разделы практики
Ветеринарно-санитарная экспертиза
Технология молока
Технология мяса
Сельскохозяйственная
Форма контроля
Стандартизация
Метрология
Форма контроля

Примечание
3 курс, 5 семестр (3 дня)
3 курс, 5 семестр (3 дня)
3 курс, 5 семестр (3 дня)
3 курс, 5 семестр (3 дня)
Зачет
4 курс 7 семестр (1 неделя)
4 курс 7 семестр (1 неделя)
Зачет

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной
причине,

или

получившие

отрицательную

характеристику,

или

неудовлетворительную оценку при защите дневника-отчёта, направляются на
практику вторично в свободное от учебы время или проходят практику в
индивидуальном порядке.
Таблица 4. Структура и содержание учебной практики (практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков
№
п/п
1

2

ТрудоФорма текущего
емкость
контроля
(ч)
Инструктаж по технике безопасности.
8
роспись практиканта
Меры безопасности. Электробезопасность.
в журнале по технике
Пожарная безопасность.
безопасности
Мероприятия по сбору, обработке и
90
проверка
систематизации материала:
руководителем
По разделу - Ветеринарно-санитарная
практики
усвоения
экспертиза
материала студентома) Контроль качества и ветеринарнопрактикантом
санитарной
экспертизы
сырья
и
продукции.
б) Санитарно-гигиеническая обработка.
Санитарно-гигиеническая
обработка
Разделы и содержание практик

Компетенции
ПК 7
ПК-2,
ПК-7,
ПК-5,
ПК-18
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3

территории
предприятия,
производственного
и
складского
помещения,
технологического
оборудования, тары, технологической
одежды
г) Правила оформления товарносопроводительных документов. Порядок
изъятия
конфискатов
согласно
ветеринарно-санитарным правилам.
По разделу Технология молока
а) Молоко – сырец. Этапы получения и
первичной обработки сырого молока,
полученного от разных видов животных и
в зависимости от режимов термической
обработки и содержания жира
б)
Показатели
качества
молока.
Классификационные группы молока в
зависимости от вида животного, режимов
термической обработки и содержания
жира.
в)
Переработка
молока.
Этапы
технологического процесса переработки,
упаковки, маркирования и хранения
молока.
По разделу Технология мяса
а) Классификация сельскохозяйственных
животных.
б) Мясо. Мясо убойных животных.
Потребительские свойства и химический
состав мяса.
в)
Разделка
мяса
на
отрубы.
Наименование и границы отделения
отрубов в соответствии с нормативной
документации для убойных животных.
По разделу Сельскохозяйственная
а) Содержание сельскохозяйственных
животных и птицы.
б)
Режимы
содержания
сельскохозяйственных
животных.
Очередность и время производственных
процессов
сельскохозяйственных
животных: раздача кормов, уборка
помещений, прогулка животных, доение и
др.
в) Классификацию кормов и кормовых
добавок.
Оформление собранных материалов в виде
дневника-отчета
Итого

10

108

Дневник-отчет,
заверенный подписью
руководителя
практики
Зачет

ПК-5,
ПК-18
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Таблица 5. Структура и содержание учебной практики (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков) 3 зачетные единицы и 108 часов (второй
этап) после второго курса обучения (очное обучение) и в начале четвертого курса (заочное
обучение) в течение 2-х недель
Трудо№
Форма текущего
КомпеРазделы и содержание практик
емкость
п/п
контроля
тенции
(ч)
1
Инструктаж по технике безопасности.
8
роспись практиканта
ПК-7
Меры безопасности. Электробезопасность.
в журнале по технике
Пожарная безопасность.
безопасности
2
Мероприятия по сбору, обработке и
90
проверка
ПК-2,
систематизации материала:
руководителем
ПК-7,
по разделу- Методы и средства измерения,
практики усвоения
ПК-5,
метрология
материала студентом- ПК-18
а) Перечислить средства измерения
практикантом
массы
и
привести
их
основные
технические
и
метрологические
характеристики.
б). Перечислить и указать обязательные
метрологические
требования
к
измерениям,
относящимся
к
сфере
государственного
регулирования
обеспечения единства измерений
в) Ознакомиться с деятельностью
центров стандартизации и метрологии,
указать
используемые
современные
эталоны.
г) Ознакомиться с деятельностью
испытательного лабораторного комплекса
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ и указать
объекты исследований, определяемые
показатели и имеющееся оборудование.
По разделу «Стандартизация»
а) Изучить структуру документации на
предприятии, в органе по сертификации, в
испытательной лаборатории.
б) Перечислить уровни документации на
предприятии, в органе по сертификации, в
испытательной лаборатории.
в) Требования технических условий;
технических регламентов таможенного
союза; национальных стандартов.
г) Стандарты организации. Правила
разработки и утверждения СТО.
3
Оформление собранных дневника10
Дневник-отчет,
ПК-5,
отчета по практике материалов в виде
заверенный подписью ПК-18
руководителя
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Итого

108

практики
Зачет

6 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
По окончании практики или в течение первых дней занятий в семестре
обучающиеся представляют на кафедру дневник-отчет по учебной практике практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
По результатам прохождения учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской

деятельности)

обучающиеся

представляют

следующие документы:
- Дневник-отчет с заполненными формами рабочего графика (план)
проведения практики, заверенный руководителем практики от Новосибирского
ГАУ (титульный лист – прил.1, форма дневника – отчета – на сайте БТФ
http://nsau.edu.ru/biotech/abit/spec/).
В период практики обучающийся кратко излагает в дневнике - отчете
проделанную им работу в соответствии с рабочим графиком (прил.2, форма
Рабочий график (план) проведения учебной практики (практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности).
Дневник-отчет заверяется руководителем практики в соответствии с
программой учебной практики.
– Характеристика и аттестационный лист,
– Рецензия на дневник-отчет каждого обучающегося.
Рекомендуемые формы документов приведены в приложении.
Дневники-отчеты практики с

отметкой ведущего преподавателя о

выполнении задания обучающиеся сдают на кафедру руководителя практики от
НГАУ,

назначенного

приказом

по

университету.

Дневники-отчеты
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регистрируются и после защиты хранятся на указанной кафедре в установленном
порядке.
Аттестация по итогам прохождения практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности – зачет. Оценка по учебной практике
выставляется в ведомость и зачетку руководителем учебной практики,
назначенным приказом НГАУ, при условии выполнения программы учебной
практики по всем дисциплинам и заносится им же в экзаменационную ведомость
и зачетную книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся и
назначении на стипендию в соответствующем семестре.
Защита дневника -отчета проходит в первую неделю семестра и состоит в
ответах на вопросы по существу отчета.
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИТОГАМ
ПРАКТИКИ
При защите отчета по учебной практике - практике по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности, учитываются
результаты обучения по практике (аттестационный лист и характеристика),
выполнение индивидуального задания, замечания и пожелания в адрес
обучающегося, отмеченные руководителем практики; четкость оформления
документов, рецензия на отчет по практике руководителя практики от
Новосибирского ГАУ; правильность ответов на заданные вопросы.
Примерные контрольные вопросы для оценки результатов прохождения
учебной практики:
1 курс очная форма обучения / 3 курс заочная форма обучения
1. Дайте понятие ветеринарно-санитарной экспертизы.
2. Процедура проведения ветеринарно-санитарной экспертизы
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3.

Сопроводительные

ветеринарно-санитарные

документы

на

поступающее сырье животного происхождения.
4. Сопроводительные ветеринарно-санитарные документы на готовую
продукцию.
5. Санитарно-гигиеническая обработка территории предприятия.
6. Санитарно-гигиеническая обработка производственного и складского
помещения.
7. Санитарно-гигиеническая обработка технологического оборудования,
тары, технологической одежды.
8. Этапы получения сырого молока.
9. Этапы первичной обработки сырого молока.
10. Показатели качества молока.
11. Показатели безопасности молока.
12. Технология производства молока.
13. Классификация сельскохозяйственных животных.
14. Дайте понятие и опишите потребительские свойства мяса убойных
животных.
15. Химический состав мяса убойных животных.
16. Показатели качества мяса.
17. Показатели безопасности мяса.
18. Содержание сельскохозяйственных животных и птицы.
19. Классификация кормов.
20. Характеристики основных видов кормов.
2 курс очная форма обучения / 4 курс заочная форма обучения
1. Объекты стандартизации (классификация объектов).
2. Укажите виды стандартов.
3. Порядок разработки технических регламентов таможенного союза.
4. Стандарты организации. Правила разработки и утверждения СТО.
5. Какие законы являются правовой основой стандартизации.
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6. Укажите органы и службы по стандартизации в РФ.
7. Какова роль стандартизации для повышения качества продукции.
8. Классифицируйте измерения по характеру зависимости измеряемой
величины от времени
9. Классифицируйте измерения по способам получения результатов
10. Классифицируйте измерения по способу выражения результатов
измерений.
11. Классифицируйте измерения по используемому методу измерения
12. Перечислите основные характеристики измерений.

Критерии оценки итогов учебной практики
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он полностью
владеет правилами оформления дневника-отчета о практике; применяет
полученные

в

результате

прохождения

практики

умения

анализа

законодательной и нормативной литературы; владеет навыками постановки цели,
определения задач исследования и выбора методов исследования, обладает
навыками подготовки презентации, доклада и ведения научной дискуссии, имеет
положительную характеристику и зачет по аттестационному листу.
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не владеет
правилами оформления дневника-отчета по практике; не умеет применять
полученные

в

результате

прохождения

практики

знания

для

анализа

законодательной и нормативной литературы; не владеет навыками постановки
цели, определения задач исследования и выбора методов исследования; не
обладает базовыми навыками подготовки презентации, доклада и ведения
научной дискуссии, имеет отрицательную характеристику и не освоил
компетенции согласно аттестационному листу.

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УРОВНЮ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Критерии оценки

Уровень сформированности
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«Зачтено»
«Не зачтено»

компетенций
Оценка по системе «зачет - незачет»
«Достаточный»
«Не достаточный»

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
1. Положение «О практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ
ВО Новосибирский ГАУ»: СМК ПНД 95-01-2018, введено в действие приказом
от 26.12.2015 №477-О; http://nsau.edu.ru/file/126971: режим доступа свободный).
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
1. Федеральный

государственный образовательный стандарт высшего

образования по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом МОН от 6 марта 2015 г. N 168. –
12 с.
2. Бессонова Л.П. Метрология, стандартизация и сертификация продуктов

животного происхождения [Текст]: учебник для студентов/ Л.П. Бессонова, Л.В.
Антипова. – СПб.: ГИОРД, 2013. – 592 с.
3. Грибанов Д.Д. Основы метрологии, сертификации и стандартизации

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Д. Грибанов. – М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015. – 127 с. (ЭБС ИНФРА-М)
4.

Колчков В.И. Методы и средства измерений и контроля, стандартизация

и сертификация [Текст]: учебник / В.И. Колчков – М.: Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2010. – 398 с.
5.

Боларев Б.П. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия

[Электронный ресурс]: Учебник / Б.П. Боларев. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. –
14

3044 с. (ЭБС ИНФРА-М)
6.

Манжесов В.И. Технология хранения, переработки и стандартизация

животноводческой продукции [Текст]: учебник для бакалавров / под общей ред.
В.И. Манжесова. – СПб: Троицкий мост, 2012. – 536 с
7.

Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами

технологии и стандартизации продуктов животноводства [Электронный ресурс]:
учеб. для студ. вузов по спец. «Ветеринария» / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов,
С.А. Серко; 4 изд., стер. – СПб.: Лань, 2013. – 480 с. (ЭБС Лань).
8.

Амироков М.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясных

продуктов при переработке и хранении / М.А. Амироков, В.Г. Кузьмин, В.М.
Фомин, О.Ю. Леденева, И.И. Гусланский, Л.Н. Шаповал. – Новосибирск, 2005. –
48 с.
9.

Ветеринарно-санитарная

безопасность

пищевых

продуктов

на

предприятиях торговли общественного питания. Обеспечение безопасности мяса
и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, яиц и других продуктов птицеводства,
меда и других продуктов пчеловодства: метод. рек. / О.А. Рожков, Ю.В. Русаков,
И.Н. Милованова, А.В. Герасимов. – Новосибирск: Спектор плюс, 2006. – 251 с.
10.

Пронин

В.В.

Технология

первичной

переработки

продуктов

животноводства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Пронин, С.П.
Фисенко, И.А. Мазилкин. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 176 с. (ЭБС
Лань)
11. Ивашов В. Технологическое оборудование предприятий мясной
промышленности [Электронный ресурс]: учебник / В. Ивашов. – СПб.:
Издательство «Лань», 2010. – 736 с (ЭБС Лань).
12. Карпеня М.М. Технология производства молока и молочных продуктов
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.М. Карпеня, В.И. Шляхтунов, В.Н.
Подрез. – М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. Звание, 2015. – 410 с. (ЭБС Инфра-М)
13.

Бредихин

С.А.

Технология

и

техника

переработки

молока

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Бредихин. – 2-е изд. – М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. – 443 с. (ЭБС Инфра-М)
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14.Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза потребительских товаров
[Текст]: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Шевченко, А.А.
Выворотнов, Е.Н. Карасева, Е.Н. Лазарев, С.М. Малютенкова и др. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2012. – 752 с.
15. Позняковский В.М. Экспертиза мяса и мясопродуктов. Качество и
безопасность [Текст]: учеб.-справ. пособие. – 6-е изд., стер. 5-му. – Новосибирск:
Сиб. унив. изд-во, 2010. – 528 с.
16. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов животноводства [Текст]: учебник для
студентов вузов / под ред. М.Ф. Боровкова. – 3-е изд., доп. и перераб. – СПб.:
Лань, 2010. – 480 с.
Нормативные документы
1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О

безопасности пищевой продукции» от 9 декабря 2011 года № 880 242 с.
2. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая

продукция в части ее маркировки» от 9 декабря 2011 года № 881 29 с.
3. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и

молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) от 9 октября 2013 года № 67 192 с.
4. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и

мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) от 9 октября 2013 года № 68 110 с.
5. ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя.

Общие требования [Текст]. – Введ. 2005-07-01. – М.: Стандартформ, 2006. – 41 с.
Интернет-ресурсы
1.

http://www.gost.ru

2.

http://www.fsa.ru

9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ
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В ходе прохождения учебной практики, обучающиеся могут использовать
синхронное и асинхронное взаимодействие с преподавателем через сеть
ИНТЕРНЕТ.

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
При прохождении учебной практики - практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности на базе кафедр и подразделений
университета

используется

материально-техническая

база

лабораторий

Новосибирского ГАУ:
Зр-113 «Лаборатория микробиологических исследований» (холодильник,
бактерицидный облучатель, рециркулятор, весы – 2 шт., дозаторы – 4 шт.,
гигрометр, термостат, ламинарный бокс, прибор вакуумного фильтрования);
Зр-115 «Лаборатория микробиологических исследований» (холодильники
– 3 шт., ламинарный бокс, термостат, микроскоп, рециркулятор, дозатор);
Зр-119 «Лаборатория микробиологических исследований» (ламинарный
бокс, рециркулятор, дозатор, термостат);
Зр-301 «Лаборатория физико-химических исследований» (холодильник,
термостат, влагомер, центрифуги – 2 шт., водяная баня, шейкер, магнитные
мешалки – 2 шт., дистиллятор, вытяжной шкаф, муфельная печь, сушильный
шкаф, гигрометр, комплекс по определению массовой доли азота и белка по
Кьельдалю «КЕЛЬТРАН», электроплитки – 4 шт., плита нагревательная
лабораторная);
Зр-302

«Лаборатория

физико-химических

исследований»

(вискозиметрический анализатор молока, кондуктометр, анализатор ртути,
рефрактометр, весы – 2 шт, рН-метр, анализатор молока, прибор числа падения,
пурка, мельница лабораторная, диафаноскоп, тестомесилка лабораторная, шкаф
сушильный, овоскоп, измеритель деформации клейковины);
Зр-314 «Лаборатория физико-химических исследований» (сушильный
шкаф, вытяжные шкафы – 2 шт., программируемая двухкамерная печь,
17

анализатор

вольтамперометрический

TA

lab,

гигрометр,

облучатель

хроматографический, дозатор, ноутбук);
З-218 Компьютерный класс. Аудитория для практических занятий,
самостоятельной работы, текущего контроля и промежуточной аттестации,
дипломного и курсового проектирования.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный аграрный университет»
Биолого-технологический факультет
Кафедра _______________________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой_________________/____________/
«___» _______________________ г.
Рабочий график (план) проведения учебной практики
(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
Студента ____________________________________________________курса_____ группы _____
Направление____27.03.01 Стандартизация и метрология (уровень бакалавриата)_____________
Профиль: Мясная, молочная и рыбная промышленность
Место прохождения практики ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Сроки прохождения практики: с « ____» _________________________________г.
по «____»_________________________________г.
Планируемые работы учебной практики
(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
№
п/п

Сроки
выполнения

Содержание работы

1.

Ознакомительный
этап

1-й день
практики

2.

Выполнение
индивидуального
задания

3.

Подготовка отчета
по практике

4.

Аттестация по
итогам практики

5.

Защита отчета по
практике на кафедре

В течение
прохождения
практики
В течение
последнего
месяца
практики
1-2 дня до
завершения
практики
Согласно
программе
практики

Форма отчетности

Отметка
руководителя
о выполнении

Проведение вводного
инструктажа, индивидуальное
задание
Соответствующий раздел отчета

Отчет по практике
Характеристика – оценочное
заключение,
аттестационный лист.
Рецензия на отчет, Ведомость

Руководитель от ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ ________________/____________________/
(подпись)

Практикант________________________________________________________________________
( подпись студента)
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА
на обучающегося _______________________________________группы_________________
(Ф.И.О.)

Направление__27.03.01 Стандартизация и метрология (уровень бакалавриата)_________
Профиль: Мясная, молочная и рыбная промышленность
по результатам учебной практики (практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности)
период прохождения практики ___________________________________________________
№
п/п
1

Показатели

Результат
(нужное подчеркнуть)

Уровень теоретической подготовки

Достаточный
Недостаточный

2

Уровень практической подготовки

Достаточный
Недостаточный

5

Способность работать в коллективе

Достаточный
Недостаточный

6

Соблюдение правил ТБ и охраны
окружающей среды

Достаточный
Недостаточный

7

Сбор, анализ и интерпретация
материалов в профессиональной
области (качество отчета)

Достаточный
Недостаточный

Результаты обучения по практике
- достаточный уровень, недостаточный уровень
(нужное подчеркнуть)

Заключение:

индивидуальное задание выполнено:
(в полном объеме, неполном объеме, не выполнено)
(нужное подчеркнуть)

Рекомендуемая оценка (зачтено или не зачтено) - ___________________________________
Замечания и пожелания в адрес обучающегося_____________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель практики ________________________/Ф.И.О./
Дата, подпись
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Приложение 3
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Вид практики - учебная практика
Тип учебной практики - Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Семестр: ___
_____________________________________________________________ учебной группы ________,
Ф.И.О. студента

проходившего(ей) учебную практику по направлению подготовки________________________
___27.03.01 Стандартизация и метрология (уровень бакалавриата)
Профиль: Мясная, молочная и рыбная промышленность
в организации ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
наименование организации

в объеме ______ час. с «___»__________ 201__ г. по «___»_________ 201__ г.
Уровень сформированности профессиональных компетенций (ПК)
Наименование
компетенций

Основные показатели оценки
результата (ОПОР)

Способностью участвовать в Знание основных технических и
практическом освоении систем конструктивных
характеристик
управления качеством (ПК-2)
продукции,
организации
конструкторской и технологической
подготовки
производства,
технологических процессов и режимов
производства, оценки качества сырья и
продукции
Знание основных принципов контроля
и управления качеством
Способностью
производить
оценку
уровня
брака,
анализировать его причины и
разрабатывать предложения по
его
предупреждению
и
устранению (ПК-5)

Владение
методикой
оформления
результатов испытаний и принятия
соответствующих решений, а также
оформления нормативно-технической
документации

Способностью
осуществлять
экспертизу
технической
документации, надзор и контроль
за состоянием и эксплуатацией
оборудования, выявлять резервы,
определять
причины
существующих недостатков и
неисправностей в его работе,

Знание
системы
государственного
надзора,
межведомственного
и
ведомственного контроля.

Уровень
сформированности
компетенций
Достаточный
Недостаточный

Достаточный
Недостаточный
Достаточный
Недостаточный

Достаточный
Недостаточный

Знание
системы
нормативной
документации в области обеспечения
качества при производстве сырья и
продукции
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принимать
меры
по
их
устранению
и
повышению
эффективности
использования
(ПК-7)
Способностью изучать научнотехническую
информацию,
отечественный и зарубежный
опыт в области метрологии,
технического регулирования и
управления качеством (ПК-18)

Умение
анализировать
научнотехническую
информацию,
отечественный и зарубежный опыт в
области метрологии, технического
регулирования и управления качеством

Достаточный
Недостаточный

Уровень сформированности компетенций (нужное подчеркнуть):
Высокий уровень, повышенный уровень, пороговый уровень, недостаточный уровень.
Заключение: аттестуемый(ая) ______________________________________ компетенциями
овладел (а) / не овладел (а)

Руководитель практики от профильной организации_______________________________________
____________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность)

Дата ___ ___ 201__ г.
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Приложение 4
Рецензия на отчет
по учебной практике
(практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
студента ________ группы БТФ _____________________________(ФИО)
Направление__27.03.01 Стандартизация и метрология (уровень бакалавриата)__________
Профиль Мясная, молочная и рыбная промышленность
Оценка
(зачтено или не зачтено)

№

Критерии оценки

1.

Формальные критерии:

1.1.

Соблюдение структуры отчета

1.2.

Правильность оформления

1.3.

Грамотность изложения материала

2.

Содержание отчета:

2.1.

Полнота изложения материала

2.2.

Наличие анализа материала

2.3.

Наличие и корректность ссылок на нормативные
документы, источники литературы

2.5.

Выполнение индивидуального задания
Оценка за отчет

Руководитель от ФГБОУ ВО
Новосибирский ГАУ ________________/____________________/
(подпись)

Дата__________
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Приложение 5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
БИОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА____________________________________

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ
о прохождении учебной практики
(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
Направление подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология (уровень бакалавриата)
Профиль: Мясная, молочная и рыбная промышленность

Место прохождения практики ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сроки прохождения практики с .__. ___________.20____ г.

по .__. ___________.20___ г.

Выполнил: студент __________ группы
________________________________________
ФИО
Проверил: руководитель практики
__________________________________________
ученая степень, ученое звание
__________________________________________
ФИО

Новосибирск 20__
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