
Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.О.01 (У) «Ознакомительная практика» 

Направление подготовки  

27.04.01 Стандартизация и метрология  

Направленность (профиль) – Обеспечение качества и безопасности сырья и пищевой 

продукции 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Цель практики: формирование у магистров общепрофессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение 

основами критического анализа и синтеза информации, задач профессиональной деятельности в 

области стандартизации и управления качеством пищевой продукции  

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ОПК-7 Способен участвовать в научно-педагогической деятельности, используя научные 

достижения в области метрологии и стандартизации 

ОПК-8 Способен разрабатывать учебно-методические материалы и участвовать в 

реализации образовательных программ 

Содержание практики: практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся и 

самостоятельную работу  

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачѐта  

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.01 (П) «Технологическая (производственно-технологическая) практика» 

Направление подготовки  

27.04.01 Стандартизация и метрология  

Направленность (профиль) – Обеспечение качества и безопасности сырья и пищевой 

продукции 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 2 

Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Цель практики: формирование у магистров профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки, содействие 

формированию инновационной составляющей профессионализм магистра, умению и навыкам 

ведения самостоятельной прикладной научной работы в интересах повышения эффективности и 

результативности процессов, связанных с управлением качества пищевой продукции   

 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ПК-3 Способен организовывать и контролировать работы по предотвращению выпуска 

бракованной продукции 

ПК-5 Способен обеспечивать безопасность и качество пищевой продукции на всех этапах 

жизненного цикла продукции 

Содержание практики: практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся. 

Основные задачи практики связаны с формированием у магистрантов навыков 

формулировки и решения задач исследования, выбора исследования, обработки полученных 

результатов, их анализа и представления в виде законченной разработки   

Способы проведения практики: стационарная; выездная  

Промежуточная аттестация проводится в форме – защиты перед комиссией отчета о 

прохождении практики с выставлением дифференцированного зачета.  

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа  

  



 

 

Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.02 (Н) «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки  

27.04.01 Стандартизация и метрология  

Направленность (профиль) – Обеспечение качества и безопасности сырья и пищевой 

продукции 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 2 

Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Цель практики: приобретение обучающимся навыков исследователя, владеющего 

современным инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью еѐ 

использования в профессиональной деятельности; создание условий для достижения 

профессиональной компетентности в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта к уровню подготовки магистра. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (-ых) языке   (-ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Содержание практики: научно-исследовательская работа направлена на подготовку 

обучающихся к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Основные задачи практики связаны с формированием у магистрантов навыков 

формулировки и решения задач исследования, выбора методов исследования, обработки 

полученных результатов, их анализа и представления в виде законченной разработки  

Способы проведения практики: стационарная; выездная  

Текущая аттестация - проводится в форме – проверки выполнения задания и ведения 

отчетной документации 

Промежуточная аттестация в форме – зачета  

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 1 и 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 40 зачетных единиц, 1440 часов  

  



 

 

Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В. 03 (Пд) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки  

27.04.01 Стандартизация и метрология  

Направленность (профиль) – Обеспечение качества и безопасности сырья и пищевой 

продукции 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 2 

Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Цель практики: формирование у магистров профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки, содействие 

формированию инновационной составляющей профессионализма магистра, умению и навыкам 

ведения самостоятельной прикладной научной работы в интересах повышения эффективности и 

результативности процессов  

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ПК-1 Способен разрабатывать, внедрять и контролировать системы управления качеством 

продукции в организации 

Содержание практики: программа практики ориентирована на практическую подготовку 

обучающихся, а также предполагает сбор и анализ материала по определенной теме 

исследования 

Основные задачи практики связаны с ознакомлением с предприятием на месте прохождения 

практики, подбором и систематизацией материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы  

Способы проведения практики: стационарная; выездная  

Промежуточная аттестация проводится в форме – защиты перед комиссией отчета о 

прохождении практики с выставлением дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 
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