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Данная сквозная программа практик позволяет более обширно получить 
знания магистрам, обучающимся по направлению 650400 Технологические 
машины и оборудование, для оформления отчета по всем видам практик.

В сквозной программе практик приведены основные цели и содержание 
практик, вопросы по организации, требования и рекомендации по их 
оформлению. /

Рис. 15 Табл.4 Библиогр.25 найм.
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Введение

Практика магистров является частью учебного процесса и направлена на 

формирование практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения магистрантами компетенций по 

избранному направлению 650400 «Технологические машины и оборудование» 

программы «Пищевая инженерия малых предприятий».

Настоящая программа практик устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям магистранта, определяет содержание и виды работы, а 

также содержание и формы отчетности по практикам. Основными видами 

практик в соответствии с учебным планом, требованиями ГОС ВПО и 

профессиональными компетенциями являются: производственная,

педагогическая, научно- исследовательская.

1. Цели и задачи практик

Сквозная программа практик магистрантов имеет целью расширение, 

углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных ими в 

процессе обучения в вузе, а также формирование практических умений и 

навыков ведения самостоятельной производственной, технологической, 

проектно-конструкторской, организационно-управленческой, научно

педагогической, научно-исследовательской работы.

Основной задачей сквозной программы практик является приобретение 

опыта практической деятельности, комплексное формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, а также подбор 

необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы — магистерской диссертации.

Общее руководство и контроль над прохождением всех видов практик 

магистрантов возлагается на руководителей практик. При прохождении научно-
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