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1 Цели научно-исследовательской работы 

Целями производственной практики как научно-исследовательской ра-

боты являются: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного плана 

«Технология функциональных продуктов из растительного сырья», «Химия 

вкуса и аромата», «Методология науки о пище», «Современные методы иссле-

дования в научно-производственной деятельности» и др.; 

- систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний 

в области продуктов питания из растительного сырья;  

- формирование навыков ведения научной работы;  

- подготовка к решению задач научно-исследовательского характера и к вы-

полнению выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);  

- профессионально-личностное развитие будущего учёного, владеющего 

навыками творческого подхода к профессиональной деятельности. 

 

2 Задачи научно-исследовательской работы 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- освоение методики проведения всех этапов научно-исследовательских 

работ – от определения цели и постановки задач, методов выполнения иссле-

дований, до подготовки статей, участия в конкурсе научных работ и др.; 

- изучение и освоение методов исследования продуктов из растительного 

сырья; 

- изучение сырьевой базы и современных технологий переработки расти-

тельного сырья; 

- ознакомление с информационными технологиями в научных исследова-

ниях; 

- выполнение экспериментальных исследований в рамках поставленных задач; 

- приобретение навыков оформления результатов научных исследований. 

 

3 Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП   

Рабочая программа научно-исследовательской работы является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый ком-

плексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и 

преемственность обучения магистров.  

Научно-исследовательская работа базируется на теоретических знаниях 

и практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения ча-

стей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций при изучении профессиональных дисциплин 1 курса обучения в соот-

ветствии с учебным планом подготовки по программе академической маги-

стратуры по основной профессиональной образовательной программе по 

направлению 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья»: «Техно-

логия функциональных продуктов из растительного сырья», «Химия вкуса и 
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аромата», «Методология науки о пище», «Современные методы исследования 

в научно-производственной деятельности» и др. 

Для успешного прохождения научно-исследовательской работы обуча-

ющийся должен: 

знать: 

- современные проблемы науки и производства в пищевой промышлен-

ности необходимые для повышения своей квалификации и мастерства; 

- теоретические основы химических, биохимических, физико-химиче-

ских, микробиологических, биотехнологических, реологических процессов, 

протекающих при производстве продуктов питания из растительного сырья; 

- фундаментальные разделы техники и технологии производства продук-

тов питания из растительного сырья; 

- научно-теоретические основы производства продуктов питания из рас-

тительного сырья для производства качественной продукции и решения 

научно-исследовательских задач; 

- современные методы, используемые при проведении исследований, в 

области производства продуктов питания из растительного сырья; 

- информационные технологии для решения технологических задач по 

производству продуктов питания из растительного сырья, включая современ-

ные методы аналитического, физико-химического, биохимического и микро-

биологического контроля качества продукции; 

- современное состояние отрасли, новое оборудование и разработки оте-

чественных и зарубежных ученых в области проводимых исследований; 

- методы сбора, анализа и обработки информации, и постановки экспе-

римента;  

- способы обработки научно-технической информации и результатов 

научных исследований; 

- современные методы аналитического, физико-химического, биохими-

ческого и микробиологического контроля, обеспечивающего качество продук-

тов питания из растительного сырья; 

- проблемы научно-технического развития сырьевой базы хлебопекар-

ной, кондитерской и макаронной отраслей; 

- перечень основных групп продуктов питания, в том числе функцио-

нальных;  

- суточные потребности человека в основных функциональных ингреди-

ентах;  

- технологию продуктов питания различного состава и назначения;  

- основы конструирования и органолептического анализа новых пище-

вых продуктов повышенной пищевой и биологической ценности для создания 

новых продуктов питания; 

- теоретические основы управления технологическими процессами про-

изводства;  
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- основы конструирования и органолептического анализа новых пище-

вых продуктов повышенной пищевой и биологической ценности с целью ра-

ционального использования природных ресурсов; 

- теоретические основы и рациональные способы переработки сырья и 

технологии производства для получения высококачественных продуктов из 

растительного сырья; 

- новые и усовершенствованные приемы переработки растительного сы-

рья, новые ингредиенты, оборудование и технологии производства хлеба, кон-

дитерских и макаронных изделий;  

- способы внедрения научных исследований в производство;  

- способы использования и интерпретации результатов научных иссле-

дований 

- правила оформления научных обзоров и отчетов, докладов и статей, а 

также научно-технической документации; 

- основные объекты, относимые Гражданским кодексом к результатам 

интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации;  

- объекты авторского права, объекты промышленной собственности и 

условия их охраноспособности;  

- способы защиты интеллектуальных прав; 

- научную, учебную и учебно-методическую литературу для работы; 

- научную и методическую литературу, используемую для проведения 

занятий (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия) с работни-

ками промышленных предприятий; 

- современные методы и средства обучения; 

- показатели качества продуктов питания из растительного сырья в соот-

ветствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка; 

уметь: 

- использовать полученные знания, стремясь к саморазвитию, повыше-

нию своей квалификации и мастерства в профессиональной деятельности; 

- оценивать влияние различных факторов на ход и результаты техноло-

гического процесса и принимать оптимальные решения; 

-решать научно-исследовательские и научно-производственные задачи в 

отрасли, актуализировать технологические процессы при проведении научно-

исследовательских и научно-производственных задач (разработка новой и 

усовершенствование уже существующей продукции); 

- ставить задачи и планировать экспериментальные исследования при 

проведении научно-исследовательской работы; 

- применять современные методы исследования в научной практике; 

- использовать современные технологии и оборудование для постановки 

задач и проведения научных исследований области производства продуктов 

питания из растительного сырья; 

- ставить научные цели и задачи, формировать план проведения экспе-

риментальных исследований, анализировать и систематизировать научно-тех-

ническую информацию; 
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- применять современные методы исследований для обеспечения каче-

ства продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требовани-

ями нормативной документации;  

- разрабатывать информационно-измерительные системы для контроля 

сырья, полуфабрикатов и продукции из растительного сырья; 

- конструировать продукты функционального питания; проводить рас-

четы содержания функциональных ингредиентов в сырье и готовых продук-

тах; - подбирать режимы технологической обработки пищевого сырья и про-

дуктов питания;  

- самостоятельно научно обосновывать разработку новых продуктов пи-

тания;  

- проводить сравнительную характеристику пищевых продуктов;  

- определять взаимосвязь качества продуктов питания из растительного 

сырья с физико-химическими свойствами ингредиентов; 

- находить рациональные решения при создании новых видов продук-

ции;  

- использовать основы повышения эффективности производства пище-

вых продуктов в профессиональной деятельности; 

- принимать оптимальные решения в процессе производства продукции; 

- принимать оптимальные решения в процессе производства продукции;  

- пользоваться и разрабатывать нормативную документацию;  

-использовать результаты научных исследований в практической дея-

тельности; 

- правильно подготавливать и составлять научно-техническую докумен-

тацию (технические условия и технологические инструкции); 

- определить вид созданного объекта интеллектуальной защиты;  

- оформлять исключительные права на созданный объект;  

- использовать законодательные акты Российской Федерации для за-

щиты личных неимущественных прав и исключительного права; 

- подбирать научную, учебную и учебно-методическую литературу не-

обходимую для работы; 

- проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и практические 

занятия) с работниками промышленных предприятий, научно-исследователь-

ских институтов; 

- пользоваться современными методами и средствами обучения; 

- обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в со-

ответствии с требованиями нормативной документации и потребностями 

рынка; 

владеть: 

- навыками использования методологических основ для повышения своих 

творческих способностей и профессионального мастерства; 

- вопросами моделирования технологических процессов на основе систем-

ного анализа химических превращений структурных компонентов сырья;  
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- фундаментальными разделами техники и технологии производства про-

дуктов питания из растительного сырья;  

- методами эмпирического исследования и фундаментальными разделами 

техники и технологии производства продуктов питания из растительного сырья, 

необходимыми для решения поставленных научно-исследовательских и научно-

производственных задач; 

- методами исследования, постановки задач и оценивания полученных ре-

зультатов научных исследований; 

- современными методами исследования и информационными технологи-

ями, для решения технологических задач в области производства продуктов пита-

ния из растительного сырья; 

- навыками самостоятельного решения задач и проведения научных иссле-

дований в технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий с использова-

ние современного отечественного и зарубежного опыта в данной области; 

- навыками анализа и систематизации научно-технической информации и 

результатов исследований по теме магистерской диссертации;  

- навыками подбора научной литературы по выбранному направлению ис-

следования;  

- навыками обоснования полученных результатов, формулирования выво-

дов по результатам работы; 

- современными методами исследований качества сырья и продуктов пита-

ния из растительного сырья; 

- оценивать влияние различных факторов на ход и результаты технологиче-

ского процесса; 

- системным подходом к определению рациональных параметров техноло-

гических процессов инструментами проектирования экологически безопасных 

продуктов питания из растительного сырья;  

- принципами решения научных и практических задач 

- вопросами моделирования технологических процессов на основе систем-

ного анализа химических превращений структурных компонентов сырья с целью 

повышения эффективности технологического процесса производства, снижению 

трудоемкости производства продукции, сокращению расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов; 

- способностью анализировать и использовать в практической деятельности 

результаты научных исследований;  

-навыками формулирования выводов по проделанной работе, способностью 

внедрять результаты научных исследований и разработок в производство; 

- навыками разработки новых видов продукции из растительного сырья; 

- навыками составления нормативно-технической документации, статей и 

докладов; 

- навыками выявления охраноспособных результатов интеллектуальной де-

ятельности;  

- оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности; 
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- навыками подбора и анализа научной, учебной и учебно-методической ли-

тературы;  

- вопросами относящимся к научно-исследовательской деятельности для 

проведения деятельности занятия (лекции, семинары, лабораторные и практиче-

ские занятия) с работниками промышленных предприятий и организаций, научно-

исследовательских институтов; 

- современными методами и средствами обучения 

- практическими навыками проведения анализов для обеспечения качества 

пищевых продуктов из растительного сырья в соответствии с требованиями нор-

мативной документации и потребностями рынка. 

 

4 Способы и формы проведения научно-исследовательской работы  
Способы проведения научно-исследовательской работы:  

- стационарная -  в структурных подразделениях Университета;  

Форма проведения научно-исследовательской практики – дискретная в 

соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 

Научно-исследовательская работа реализуется в форме практической 

подготовки. 

Научно-исследовательская работа проводится дискретно в соответствии 

с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде вре-

мени. 

 

5 Место и время проведения научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа проводится в структурных подразде-

лениях Университета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» г. Владивостока. Основной 

базой для проведения практики являются: учебно-лабораторный комплекс 

ИПП; НИИ «Инновационные биотехнологии» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».   

Научно-исследовательская работа в соответствии с календарным учеб-

ным графиком для очной формы обучения проводится во 2 семестре в течение 

6-ти недель, для заочной формы обучения – после сессии 1 курса в течение 6-

ти недель. Трудоемкость - 9 з.е. или 324 академических часа. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

научно-исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП 

Процесс прохождения научно-исследовательской работы направлен на 

достижение планируемых результатов – получение профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  для ведения следующих видов 

деятельности (как основных), к которым готовится магистр в процессе освое-

ния ОПОП академической магистратуры  по направлению 19.04.02 «Продукты 

питания из растительного сырья»: научно-исследовательской; педагогической 

- в соответствии с планируемыми результатами освоения основной професси-
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ональной образовательной программы и ФГОС  ВО по направлению подго-

товки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» по сформирован-

ным элементам следующих компетенций: 

а) общекультурным компетенциям (ОК):  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

б) профессиональным компетенциям (ПК) с учетом ориентации на 

конкретный вид профессиональной деятельности:   

- способностью использовать глубокие специализированные професси-

ональные теоретические и практические знания для проведения исследований, 

на основе моделирования биокаталитических, химических, биохимических, 

физико-химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- и мас-

сообменных, реологических процессов, протекающих при производстве про-

дуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

- способностью свободно владеть фундаментальными разделами тех-

ники и технологии производства продуктов питания из растительного сырья, 

необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-производ-

ственных задач в отрасли (ПК-7); 

- способностью самостоятельно ставить задачу, планировать и прово-

дить исследования, прогнозировать и оценивать результаты исследований 

(ПК-8); 

- применением современных информационных технологий, оборудова-

ния, отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения 

задач и проведения научных исследований в области производства продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-9); 

- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по тематике исследования (ПК-10); 

- способностью разрабатывать методики для проведения контроля 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих создавать 

информационно-измерительные системы (ПК-11); 

- способностью научно обосновывать разработку и создавать новые про-

дукты питания для решения научных и практических задач (ПК-12); 

- способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптими-

зировать параметры технологических процессов, улучшать качество готовой 

продукции (ПК-13); 

- способностью анализировать результаты научных исследований с це-

лью их внедрения и использования в практической деятельности (ПК-14); 

- готовностью использовать практические навыки составления и оформ-

ления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докла-

дов и статей (ПК-15); 

- готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной соб-

ственности (ПК-16); 

- способностью подбирать научную и учебную литературу и учебно-ме-

тодическую документацию для проведения занятий (ПК-25); 



9 

 

- готовностью проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и 

практические занятия) с работниками промышленных предприятий и органи-

заций, научно-исследовательских институтов по вопросам, относящимся к 

практической деятельности магистра (ПК-26); 

- владением современными методами и средствами обучения (ПК-27); 

- готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного 

сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и потребно-

стями рынка (ПК-28). 

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучаю-

щийся должен достигнуть следующие результаты по приобретению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности для ведения сле-

дующих видов деятельности (как основных), к которым готовится магистр в 

процессе освоения ОПОП академической магистратуры по направлению 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья»: научно-исследователь-

ский; педагогический: 

- навыками проведения теоретических и экспериментальных исследова-

ний в области переработки сырья с использованием современных программ-

ных средств и информационных технологий;  

- умением  проводить измерения и наблюдения, составлять описания про-

водимых исследований, анализировать результаты исследований и использо-

вать их при написании отчетов и научных публикаций; 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации и статистическими методами обработки 

экспериментальных данных. 

 

7 Структура и содержание научно-исследовательской работы  

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 9 за-

четных единицы, 324 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  первый курс, после 2-го семестра - 6 недель; 

- заочная форма обучения - после сессии 1 курса – 6 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1,5 з.е или 54 часа; 

- технологический раздел (этап) 6,4 з.е или 230 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 1,1 з.е или 40 часов.  

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) прак-

тики 

Виды учебной работы, на практике включая самостоя-

тельную работу магистров и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1 Подготови-

тельный 

- инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями 

охраны труда, тех-

ники безопасности, 

пожарной безопас-

- сбор и систе-

матизация 

научно-техни-

ческой и па-

тентной лите-

ратуры (51) 

- устный 

опрос  
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ности, а также пра-

вилами внутрен-

него трудового рас-

порядка. (3) 

2 Технологи-

ческий 
- формулирование 

целей и задач ис-

следований (10) 

 

- подбор мето-

дик для прове-

дения экспе-

римента и про-

ведение экспе-

риментов 

(180) 

- обработка по-

лученных ре-

зультатов экспе-

риментальных 

исследований и 

формулирование 

выводов (40)  

аттестация 

на рабочем 

месте – за-

чет   

3 Заключи-

тельный 

-подготовка отчета 

по практике (40) 

- - отчет по 

практике 

 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении прак-

тической подготовки в форме практики определяется статьями 91 и 92 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации и составляет не более 40 часов в неделю. 

 

8 Организационное сопровождение научно-исследовательской ра-

боты 

Для руководства научно-исследовательской работой от университета 

назначаются руководитель (руководители) из числа профессорско-преподава-

тельского состава кафедры «Пищевая биотехнология» в соответствии с учеб-

ной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Пищевая биотехнология» разраба-

тывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием научно-исследова-

тельской работы; оформляет путевой лист; принимает участие в распределе-

нии обучающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на 

месте проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и 

содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков про-

ведения практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими заданий; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

Направление на преддипломную практику осуществляется приказом 

ректора университета или иного уполномоченного им должностного лица, 

приказ составляет и оформляет руководитель практики от кафедры «Пищевая 

биотехнология». В приказе производится закрепление каждого обучающегося 

(группы обучающихся) за структурным подразделением Университета, указы-

ваются вид, тип, способ и срок прохождения научно-исследовательской ра-

боты.  

Выбор мест прохождения научно-исследовательской работы для лиц с 

ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций ме-

дико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилита-

ции инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая 
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выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в структурное под-

разделение Университета для прохождения научно-исследовательской прак-

тики руководитель практики от кафедры «Пищевая биотехнология» согласо-

вывает с начальником структурного подразделения условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида. 

Во время прохождения научно-исследовательской работы обучающиеся 

выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудо-

вого распорядка, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасно-

сти. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики, получить характеристику (по 

желанию), оформить путевой лист, заверить соответствующими печатями. По-

сле окончания практики студент должен сразу же прибыть в Университет, 

сдать путевкой лист, отчет, характеристику (при наличии), подписанные непо-

средственным руководителем практики, для проверки на кафедру «Пищевая 

биотехнология», пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики в 

установленные сроки. 

 

9 Формы отчетности по итогам научно-исследовательской работы 

По итогам научно-исследовательской  работы составляется отчет, струк-

тура которого соответствует ее структуре и содержанию, а также индивиду-

альному заданию. Отчет содержит информационный и аналитический мате-

риал, собранный и проработанный обучающимся во время практики (справоч-

ные, аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид, тип и период прохождения научно-исследовательской работы), указыва-

ются сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций. 

по научно-исследовательской работе. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распе-

чатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При наборе 

на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ (абзац) – 

1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно в структурном подразделении Университета, где проходил 

практику. Материалы из учебников и учебных пособий можно использовать 

только как вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал, приводимый в отчете, должен быть выпол-

нен с использованием ПК. 

Разделы отчета: 
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- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

научно-исследовательской работы и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходив-

шего научно-исследовательскую работу; наименование отчета; место и сроки 

прохождения практики. 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - введение (отражается цель и задачи практики, цель научной работы, 

предмет исследования); 

- литературный обзор по теме исследования; 

- выводы по итогам исследований; 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов научно-иссле-

довательской работы, включая оценку полноты выполнения поставленных за-

дач; оценку возможности использования результатов научно-исследователь-

ской работы. 

         -  Список использованных источников. 

- Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые студент 

самостоятельно составлял в ходе научно-исследовательской работы или в 

оформлении которых принимал участие; иные материалы, представляющие 

интерес для образовательной деятельности вуза. 

 

10 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по научно-исследовательской работе 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам научно-исследова-

тельской работы  проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

приобретению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения научно-исследовательской работы у обучаю-

щихся должны быть сформированы элементы следующих компетенций в со-

ответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья».  

 

Карта оценивания компетенций 
№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения ком-

петенций 

1 ОК-3; ПК-10, 

ПК-25; ПК-26; 

ПК-27 

1,3 Наличие следующих профес-

сиональных умений и опыта: 

- повышение своей квалифи-

кации и мастерства;   

- самостоятельное приобрете-

ние новых знаний;  

-работа с литературой; анализ 

прочитанного материала и ис-

пользование его в работе. 

освоены 
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2 ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-12 

1,2,3 Наличие следующих профес-

сиональных умений и опыта: 

- умение применять современ-

ные методы физических, хими-

ческих, биохимических, био-

технологических исследова-

ний при производстве продук-

тов питания из растительного 

сырья 

освоены 

3 ПК-7; ПК-11; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-28 

1,2 Наличие следующих профес-

сиональных умений и опыта: 

- умение применять современ-

ные методы исследований про-

дукции питания, используя ин-

формационные технологии для 

решения технологических за-

дач по производству продук-

тов питания из растительного 

сырья; 

- владение  современными тех-

нологиями и оборудованием 

для проведения научных работ 

освоены 

4 ПК-8; ПК-9; 

ПК-14 

1 Наличие следующих профес-

сиональных умений и опыта: 

- умение ставить научные цели 

и задачи, формировать план 

проведения  эксперименталь-

ных исследований анализиро-

вать и систематизировать 

научно-техническую инфор-

мацию 

освоены 

5 ПК-15; ПК-28  2,3 Наличие следующих профес-

сиональных умений и опыта: 

- умение правильно подготав-

ливать и составлять научно-

техническую документацию 

освоены 

 

Завершается научно-исследовательская работа аттестацией по результа-

там ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности, качество защиты от-

чета. Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для допуска 

студента к аттестации - полностью оформленные отчет о практике и наличие 

путевого листа с отметками структурного подразделения. 

Аттестация по итогам научно-исследовательская работы проводится пу-

тем защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 

«Пищевая биотехнология». Процедура аттестации включает доклад (5-7 ми-
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нут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподава-

теля(ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета по 

практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который про-

ставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание 

и правильность оформления студентом отчета по научно-исследовательской  

работе; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

 

1.  Сформулируйте актуальность научно-исследовательской работы, кото-

рую осуществляли в рамках научно-исследовательской работы. 

2. В чем новизна вашего исследования, проведенного в рамках научно-ис-

следовательской работы? 

3.  Перечислите тематики научно-исследовательских работ, проводимых  

лабораторией, в которой проходили практику. 

4. Дайте характеристику основному лабораторному оборудованию, ис-

пользуемому в лаборатории.  

5. Сформулируйте цель и задачи исследования, которое осуществляли в 

рамках научно-исследовательской работы.  

6. Описан ли предмет вашего исследования в отечественной и зарубежной 

литературе? Если да, то в чем новизна вашего исследования? 

7. Существуют ли патенты по теме вашего исследования? Если да, то в чем 

новизна вашего исследования? 

8. Объясните необходимость проведенных вами исследований. 

9. Объясните полученные результаты научного исследования, которые вы 

выполняли в рамках прохождения научно-исследовательской работы? 
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Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший научно-

исследовательскую работу 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

(знает) 

Продвинутый 

(умеет) 

Высокий 

(владеет) 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

- современные проблемы науки и произ-

водства в пищевой промышленности не-

обходимые для повышения своей квали-

фикации и мастерства 

- использовать полученные знания, стремясь 

к саморазвитию, повышению своей квалифи-

кации и мастерства в профессиональной дея-

тельности 

- навыками использования методологиче-

ских основ для повышения своих творче-

ских способностей и профессионального 

мастерства 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способностью использовать 

глубокие специализирован-

ные профессиональные тео-

ретические и практические 

знания для проведения иссле-

дований, на основе моделиро-

вания биокаталитических, 

химических, биохимических, 

физико-химических, микро-

биологических, биотехноло-

гических, тепло- и массооб-

менных, реологических про-

цессов, протекающих при 

производстве продуктов пи-

тания из растительного сырья 

(ПК-6) 

- теоретические основы химических, био-

химических, физико-химических, микро-

биологических, биотехнологических, рео-

логических процессов, протекающих при 

производстве продуктов питания из рас-

тительного сырья 

- оценивать влияние различных факторов на 

ход и результаты технологического процесса 

и принимать оптимальные решения. 

- вопросами моделирования технологиче-

ских процессов на основе системного ана-

лиза химических превращений структур-

ных компонентов сырья;  

Способность свободно вла-

деть фундаментальными раз-

делами техники и технологии 

производства продуктов пи-

тания из растительного сы-

рья, необходимыми для ре-

шения научно-исследова-

- фундаментальные разделы техники и 

технологии производства продуктов пи-

тания из растительного сырья; 

- научно-теоретические основы производ-

ства продуктов питания из растительного 

сырья для производства качественной 

продукции и решения научно-исследова-

тельских задач  

-решать научно-исследовательские и 

научно-производственные задачи в отрасли, 

актуализировать технологические процессы 

при проведении научно-исследовательских и 

научно-производственных задач (разработка 

новой и усовершенствование уже существу-

ющей продукции)  

- фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов пита-

ния из растительного сырья;  

- методами эмпирического исследования и 

фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов пита-

ния из растительного сырья, необходимыми 
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тельских и научно-производ-

ственных задач в отрасли  

(ПК-7) 

для решения поставленных научно-иссле-

довательских и научно-производственных 

задач 

Способность самостоятельно 

ставить задачу, планировать и 

проводить исследования, про-

гнозировать и оценивать ре-

зультаты исследований (ПК-8) 

- современные методы, используемые при 

проведении исследований, в области про-

изводства продуктов питания из расти-

тельного сырья 

 

- ставить задачи и планировать эксперимен-

тальные исследования при проведении 

научно-исследовательской работы 

 

- методами исследования, постановки задач 

и оценивания полученных результатов 

научных исследований 

Применение современных 

информационных техноло-

гий, оборудования, отече-

ственного и зарубежного 

опыта для самостоятельного 

определения задач и проведе-

ния научных исследований в 

области производства про-

дуктов питания из раститель-

ного сырья (ПК-9) 

- информационные технологии для реше-

ния технологических задач по производ-

ству продуктов питания из растительного 

сырья, включая современные методы ана-

литического, физико-химического, биохи-

мического и микробиологического кон-

троля качества продукции; 

- современное состояние отрасли, новое 

оборудование и разработки отечественных 

и зарубежных ученых в области проводи-

мых исследований 

- применять современные методы исследова-

ния в научной практике; 

- использовать современные технологии и 

оборудование для постановки задач и прове-

дения научных исследований области произ-

водства продуктов питания из растительного 

сырья 

- современными методами исследования и 

информационными технологиями, для ре-

шения технологических задач в области 

производства продуктов питания из расти-

тельного сырья; 

- навыками самостоятельного решения за-

дач и проведения научных исследований в 

технологии хлеба, кондитерских и макарон-

ных изделий с использование современного 

отечественного и зарубежного опыта в дан-

ной области 

Способность осуществлять 

сбор, обработку, анализ и си-

стематизацию научно-техни-

ческой информации по тема-

тике исследования (ПК-10) 

- методы сбора, анализа и обработки ин-

формации, и постановки эксперимента;  

- способы обработки научно-технической 

информации и результатов научных ис-

следований 

- ставить научные цели и задачи, формиро-

вать план проведения  экспериментальных 

исследований, анализировать и систематизи-

ровать научно-техническую информацию 

- навыками анализа и систематизации 

научно-технической информации и резуль-

татов исследований по теме магистерской 

диссертации;  

- навыками подбора научной литературы по 

выбранному направлению исследования;  

- навыками обоснования полученных ре-

зультатов, формулирования выводов по ре-

зультатам работы 

Способностью разрабатывать 

методики для проведения 

контроля свойств сырья, по-

луфабрикатов и готовых про-

дуктов, позволяющих созда-

вать информационно-измери-

тельные системы (ПК-11) 

- современные методы аналитического, 

физико-химического, биохимического и 

микробиологического контроля, обеспе-

чивающего качество продуктов питания 

из растительного сырья; 

- проблемы научно-технического разви-

тия сырьевой базы хлебопекарной, конди-

терской и макаронной отраслей 

- применять современные методы исследова-

ний для обеспечения качества продуктов пи-

тания из растительного сырья в соответствии 

с требованиями нормативной документации;  

- разрабатывать информационно-измери-

тельные системы для контроля сырья, полу-

фабрикатов и продукции из растительного 

сырья 

- современными методами исследований ка-

чества сырья и продуктов питания из расти-

тельного сырья; 

- оценивать влияние различных факторов на 

ход и результаты технологического про-

цесса 
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Способность научно обосно-

вывать разработку и созда-

вать новые продукты питания  

для решения научных и прак-

тических задач (ПК-12) 

- перечень основных групп продуктов пита-

ния, в том числе функциональных;  

- суточные потребности человека в основ-

ных функциональных ингредиентах;  

- технологию продуктов питания различного 

состава и назначения;  

- основы конструирования и органолепти-

ческого анализа новых пищевых продук-

тов повышенной пищевой и биологиче-

ской ценности для создания новых про-

дуктов питания  

- конструировать продукты функционального пи-

тания; проводить расчеты содержания функцио-

нальных ингредиентов в сырье и готовых продук-

тах; - подбирать режимы технологической обра-

ботки пищевого сырья и продуктов питания;  

- самостоятельно научно обосновывать раз-

работку новых продуктов питания;  

- проводить сравнительную характеристику 

пищевых продуктов;  

- определять взаимосвязь качества продуктов 

питания из растительного сырья с физико-

химическими свойствами ингредиентов  

- системным подходом к определению рацио-

нальных параметров технологических процес-

сов инструментами проектирования эколо-

гически безопасных продуктов питания из 

растительного сырья;  

- принципами решения научных и практиче-

ских задач 

 

Способностью создавать мо-

дели, позволяющие исследо-

вать и оптимизировать пара-

метры технологических про-

цессов, улучшать качество го-

товой продукции (ПК-13) 

- теоретические основы управления тех-

нологическими процессами производ-

ства;  

- основы конструирования и органолепти-

ческого анализа новых пищевых продук-

тов повышенной пищевой и биологиче-

ской ценности с целью рационального ис-

пользования природных ресурсов; 

- теоретические основы и рациональные 

способы переработки сырья и технологии 

производства для получения высококаче-

ственных продуктов из растительного сы-

рья 

- находить рациональные решения при создании 

новых видов продукции;  

- использовать основы повышения эффективности 

производства пищевых продуктов в профессио-

нальной деятельности; 

- принимать оптимальные решения в процессе 

производства продукции 

 

- вопросами моделирования технологических 

процессов на основе системного анализа хими-

ческих превращений структурных компонен-

тов сырья с целью повышения эффективности 

технологического процесса производства, сни-

жению трудоемкости производства продук-

ции, сокращению расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов; 

Способность анализировать 

результаты научных исследо-

ваний с целью их внедрения и 

использования в практиче-

ской деятельности (ПК-14) 

- новые и усовершенствованные приемы 

переработки растительного сырья, новые 

ингредиенты, оборудование и технологии 

производства хлеба, кондитерских и ма-

каронных изделий;  

- способы внедрения научных исследова-

ний в производство;  

- способы использования и интерпрета-

ции результатов научных исследований 

- принимать оптимальные решения в про-

цессе производства продукции;  

- пользоваться и разрабатывать норматив-

ную документацию;  

-использовать результаты научных исследо-

ваний в практической деятельности 

- способностью анализировать и использо-

вать в практической деятельности резуль-

таты научных исследований;  

-навыками формулирования выводов по 

проделанной работе, способностью внед-

рять результаты научных исследований и 

разработок в производство 

Готовность использовать 

практические навыки состав-

ления и оформления научно-

технической документации, 

- правила оформления научных обзоров и 

отчетов, докладов и статей, а так же 

научно-технической документации  

- правильно подготавливать и составлять 

научно-техническую документацию техни-

ческие условия и технологические инструк-

ции) 

- навыками разработки новых видов про-

дукции из растительного сырья; 

- навыками составления нормативно-техни-

ческой документации, статей и докладов 
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научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей (ПК-15) 
Готовностью использовать 
процедуры защиты интеллек-
туальной собственности (ПК-
16) 

- основные объекты, относимые Граждан-

ским кодексом к результатам интеллекту-

альной деятельности и средствам индиви-

дуализации;  

- объекты авторского права, объекты про-

мышленной собственности и условия их 

охраноспособности;  

- способы защиты интеллектуальных прав 

- определить вид созданного объекта интел-

лектуальной защиты;  

- оформлять исключительные права на со-

зданный объект;  

- использовать законодательные акты Рос-

сийской Федерации для защиты личных не-

имущественных прав и исключительного 

права 

- навыками выявления охраноспособных 

результатов интеллектуальной деятельно-

сти;  

- оформления исключительных прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности 

 

Способностью подбирать 

научную и учебную литера-

туру и учебно-методическую 

документацию для проведе-

ния занятий (ПК-25) 

- научную, учебную и учебно-методиче-

скую литературу для работы 

- подбирать научную, учебную и учебно-ме-

тодическую литературу необходимую для 

работы 

 

- навыками подбора и анализа научной, 

учебной и учебно-методической литера-

туры;  

 

Готовностью проводить заня-

тия (лекции, семинары, лабо-

раторные и практические за-

нятия) с работниками про-

мышленных предприятий и 

организаций, научно-иссле-

довательских институтов по 

вопросам, относящимся к 

практической деятельности 

магистра (ПК-26) 

- научную и методическую литературу, 

используемую для проведения занятий 

(лекции, семинары, лабораторные и 

практические занятия) с работниками 

промышленных предприятий 

 

- проводить занятия (лекции, семинары, ла-

бораторные и практические занятия) с работ-

никами промышленных предприятий, 

научно-исследовательских институтов  

 

- вопросами относящимся к научно-иссле-

довательской деятельности для проведения 

деятельности занятия (лекции, семинары, 

лабораторные и практические занятия) с ра-

ботниками промышленных предприятий и 

организаций, научно-исследовательских 

институтов 

Владением современными 

методами и средствами обу-

чения (ПК-27) 

- современные методы и средства обуче-

ния 

- пользоваться современными методами и 

средствами обучения 

- современными методами и средствами 

обучения 

Готовность обеспечивать ка-

чество продуктов питания из 

растительного сырья в соот-

ветствии с требованиями нор-

мативной документации и по-

требностями рынка (ПК-28) 

- показатели качества продуктов питания 

из растительного сырья в соответствии с 

требованиями нормативной документа-

ции и потребностями рынка 

- обеспечивать качество продуктов питания 

из растительного сырья в соответствии с тре-

бованиями нормативной документации и по-

требностями рынка 

- практическими навыками проведения ана-

лизов для обеспечения качества пищевых 

продуктов из растительного сырья в соот-

ветствии с требованиями нормативной до-

кументации и потребностями рынка 
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Аттестация практики проходит в 1этап: 

– защита отчета по практике.  

Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения научно-исследовательской  ра-

боты и оценка по 5 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы вы-

воды и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохожде-

ния практики, приложены копии соответствующих документов согласно зада-

нию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответствую-

щих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии доку-

ментов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, 

касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

являющимися базовыми для прохождения научно-исследовательской  работы 

в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  
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11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения научно-ис-

следовательской работы и оформления отчета по практике методической по-

мощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основ-

ной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Клочкова И.С. Научно-исследовательская работа. Программа и мето-

дические указания по организации и проведению производственной практики 

для студентов направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из расти-

тельного сырья», профиль подготовки Технология хлеба, кондитерских и ма-

каронных изделий, всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 

17 с. 

2. Горелов, В.П. Докторантам, аспирантам, соискателям учёных степе-

ней и учёных званий: практическое пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, 

В.Г. Сальников. – 2-е изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 736 

с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42823 – Библиогр.: с. 160-

163. – ISBN 978-5-4475-6133-8. – DOI 10.23681/428233. – Текст: электронный. 

3. Щеколдина, Т. В. Физико-химические основы и общие принципы пере-

работки растительного сырья: учебное пособие / Т. В. Щеколдина, Е. А. Оль-

ховатов, А. В. Степовой. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 

208 с. — ISBN 978-5-8114-2697-3. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108321 

4. Шванская, И.А. Перспективные направления создания продуктов 

функционального назначения на основе растительного сырья [Электронный 

ресурс]: науч. аналит. обзор / И. А. Шванская .— М. : ФГБНУ "Росинформа-

гротех", 2012 .— 144 с. — ISBN 978-5-7367-0949-6 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/213402 

5. Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кон-

дитерских изделий [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.О. Магомедов, 

А.Я. Олейникова, И.В. Плотникова, Л.А. Лобосова.— СПб. : ГИОРД, 2015 .— 

440 с.: ил. — ISBN 978-5-98879-174-4.— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351924 

б) дополнительная литература:  

1. Галеев, С. Х. Основы научных исследований: учебное пособие / С. Х. 

Галеев. — Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. — 132 с. — ISBN 978-5-8158-1970-2. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107075. — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей.  

2. Кудрявцева, Т. А. Научно-исследовательская работа: учебно-методи-

ческое пособие / Т. А. Кудрявцева, Л. А. Забодалова. — СПб.: НИУ ИТМО, 

2015. – 32 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/. — Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42823
https://e.lanbook.com/book/108321
https://lib.rucont.ru/efd/213402
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3. Новиков А.М. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 

2010. – 280 с. 

4. Огурцов А.Н. Основы научных исследований: учеб.-метод. пособие. –

Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. – 177с. 

5. Белокурова, Е. С. Биотехнология продуктов растительного происхож-

дения: учебное пособие / Е. С. Белокурова, О. Б. Иванченко. — Санкт-Петер-

бург: Лань, 2019. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-3630-9. — Текст: электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118619 

6. Черкасов, О. В. Пищевые волокна и белковые препараты в технологиях 

продуктов питания функционального назначения [Электронный ресурс] / Н. 

И. Морозова, Ф. А. Мусаев, О. В. Черкасов .— : [Б.и.], 2013 .— 160 с. : ил. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/208278 

в) Рекомендуемые периодические издания: 

1. Журнал «Хлебопечение России» - Режим доступа: 

http://www.foodprom.ru/khlebopechenie-rossii  

2. Журнал «Пищевая промышленность» - Режим доступа: 

http://www.foodprom.ru  

3. Журнал «Вопросы питания» - Режим доступа: http://voprosy-pitaniya.ru  

4. Журнал «Переработка сельхозсырья» - Режим доступа: http://spfp-

mgupp.ru/  

5. Журнал «Труды Дальрыбвтуза» - Режим доступа: http://nauch-

tr.dgtru.ru/index.php  

 

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения производства. 

а) Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Pro-

ject Expert 7 Tutorial; Консультант. Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 

Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

б) Полнотекстовые библиографические и науко-метрические професси-

ональные базы данных (в том числе международные базы данных научных из-

даний): 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информаци-

онные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Доку-

менты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/de-

fault.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

https://e.lanbook.com/book/118619
http://www.foodprom.ru/khlebopechenie-rossii
http://www.foodprom.ru/
http://voprosy-pitaniya.ru/
http://spfp-mgupp.ru/
http://spfp-mgupp.ru/
http://nauch-tr.dgtru.ru/index.php
http://nauch-tr.dgtru.ru/index.php
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
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5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: До-

ступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line https://www.sco-

pus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различ-

ным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 

https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

13 Описание материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской ра-

боты, проводимой в структурных подразделениях Университета, осуществля-

ется с использование материально-технической базы соответствующих струк-

турных подразделений, обеспечивающих проведение научно-исследователь-

ской работы, соответствующей действующим санитарным и противопожар-

ным правилам и нормам:  

- оборудованные лаборатории и аудитории,  

- компьютерные классы,  

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской ра-

боты, соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 19.04.02 «Про-

дукты питания из растительного сырья» для достижения результатов обучения 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности.  

 

 

Рабочая программа производственной практики, тип – научно-исследо-

вательской работы, составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сы-

рья», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «20» ноября 2014 г. № 21481, приказом Минобрнауки России и 

Минпросвещения России от 05.08.2020 №885/390 «О практической подго-

товке обучающихся», соответствующей ОПОП и профилю подготовки «Тех-

нология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 

 

 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/
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Настоящая рабочая программа производственной практики (тип –

научно-исследовательская работа (НИР)) разработана взамен программы 

научно-исследовательская работа (НИР) для направления подготовки 19.04.02 

«Продукты питания из растительного сырья» профиля подготовки «Техноло-

гия хлеба, кондитерских и макаронных изделий», утвержденной Советом ин-

ститута пищевых производств «1» сентября 2017 года, протокол №1. 

 

 

Рабочая программа разработана: 

 

Зав. кафедрой 

«Пищевая биотехнология» 

к.т.н., доцент 

 

 

Кращенко В.В. 

 

К.т.н., доцент 

«Пищевая биотехнология» 

 

 

Клочкова И.С. 

  

 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры «Пищевая биотех-

нология» «16» ноября 2020 года, протокол № 3. 

 

 

Зав.кафедрой 

«Пищевая биотехнология» 

к.т.н., доцент                                                                   Кращенко В.В. 

 

 

 

Рабочая программа согласована с представителем работодателя: 

 

 

Директор по производству   

ООО «Приморский кондитер»     А.С. Мухандинов 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») 

 

Институт пищевых производств 

 

  

УТВЕРЖДЕНО 

На заседании Совета Инсти-

тута 

протокол №3 

от «16» ноября 2020 г. 

Директор института 

____________Е.П. Лаптева 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Тип - научно-педагогическая практика  

 

Направление подготовки 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 

 

 

Профиль подготовки 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

 

 

Квалификация 

Магистр 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 



2 
 

1 Цели научно-педагогической практики 

Целями научно-педагогической практики как практики по получению 

профессиональных умений и опыты профессиональной деятельности явля-

ются: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного плана 

«Психологические и педагогические основы современного образования», 

«Философские вопросы естественных наук», «Научно-исследовательская ра-

бота в семестре»;  

- практическое освоение методики проведения лекционных, лаборатор-

ных и практических занятий; 

- приобретение опыта начальной практической преподавательской ра-

боты в университете; 

- приобретение практических навыков и компетенций в сфере професси-

ональной преподавательской деятельности. 

 

2 Задачи научно-педагогической практики  

Задачами научно-педагогической практики являются: 

 разработка учебно-методической документации для проведения за-

нятий; 

 разработка и проведение пробной лекции; 

 проведение лабораторных и практических занятий;  

 разработка методов контроля знаний магистрантов; 

 подготовка мультимедийных материалов для учебного процесса. 

 

3 Место научно-педагогической практики в структуре ОПОП  

Программа научно-педагогической практики является учебно-методи-

ческим документом, входящим в состав основной профессиональной образо-

вательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный 

подход к организации практической подготовки, непрерывность и преем-

ственность обучения студентов.  

Научно-педагогическая практика базируется на теоретических знаниях 

и практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения ча-

стей общекультурных, профессиональных компетенций при изучении профес-

сиональных дисциплин и проводится после сессии 3 семестра для студентов 

очной формы обучения и после сессии 2 курса для студентов заочной формы 

обучения в соответствии с учебным планом подготовки по программе акаде-

мической магистратуры по основной профессиональной образовательной про-

грамме по направлению 19.04.02 «Продукты питания из растительного сы-

рья». 

Для успешного прохождения научно-педагогической практики магистрант 

должен: 

знать: 
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- современные проблемы науки и производства в пищевой промышлен-

ности необходимые для саморазвития и самореализации; 

- теоретические основы биокаталитических, химических, биохимических, 

физико-химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- и мас-

сообменных, реологических процессов, протекающих при производстве про-

дуктов питания из растительного сырья; основные принципы биоконверсии 

растительного сырья, а также возбудителей пищевых отравлений и заболева-

ний; способы избежания порчи сырья и готовой продукции;  

- научно-теоретические основы производства хлебобулочных, кондитер-

ских и макаронных изделий, оборудование, используемое для производства 

качественной продукции и решения научно-исследовательских задач;  

- современными физическими, химическими, биохимическими, биотех-

нологическими методами исследования качества сырья и продукции питания 

из растительного сырья; 

- современные проблемы науки и производства, а также новейшие дости-

жения технологии; 

- методы сбора, анализа и обработки информации, и постановки экспери-

мента; способы обработки научно-технической информации и результатов 

научных исследований; 

- современные методы аналитического, физико-химического, биохимиче-

ского и микробиологического контроля, обеспечивающего качество продук-

тов питания из растительного сырья;  

- перечень основных групп продуктов питания, в том числе функциональ-

ных;  

- суточные потребности человека в основных функциональных ингреди-

ентах;  

- технологию продуктов питания различного состава и назначения; 

- основы конструирования и анализа новых пищевых продуктов повы-

шенной пищевой и биологической ценности с целью рационального исполь-

зования природных ресурсов; 

- основные объекты интеллектуальной собственности и условия их 

охраноспособности;  

- способы внедрения научных исследований в производство;  

-правила оформления и способы составления нормативной документа-

ции, научных отчетов, обзоров, докладов и статей; 

- объекты авторского права, объекты промышленной собственности и 

условия их охраноспособности;  

- способы защиты интеллектуальных прав; 

- научную и учебную литературу и учебно-методическую документацию 

для проведения занятий по определенной теме; 

- нормативные документы, регламентирующие содержание программ по-

вышения квалификации работников промышленных предприятий, организа-

ций научно-исследовательских институтов; 

- современные методы и средства обучения; 

- нормативные документы, обеспечивающие качество продуктов питания 
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из растительного сырья 

уметь: 

- использовать полученные знания, стремясь к саморазвитию, повыше-

нию своей квалификации и мастерства в профессиональной деятельности; 

- использовать фундаментальные научные знания в области биоконвер-

сии растительного сырья; проводить микробиологические исследования для 

установления сроков годности и безопасности продуктов питания из расти-

тельного сырья; оценивать влияние различных факторов на ход и результаты 

технологического процесса и принимать оптимальные решения; 

- актуализировать технологические процессы при проведении научно-ис-

следовательских и научно-производственных задач; 

- применять современные методы физических, химических, биохимиче-

ских, биотехнологических исследований при производстве продуктов питания 

из растительного сырья для проведения исследований; 

- использовать знания новейших достижений технологий, основы повы-

шения эффективности технологии пищевых продуктов из растительного сы-

рья; 

-ставить научные цели и задачи, формировать план проведения экспери-

ментальных исследований анализировать и систематизировать научно-техни-

ческую информацию; 

- применять современные методы исследований обеспечивать качество 

продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требованиями 

нормативной документации;  

- самостоятельно научно обосновывать разработку новых продуктов пи-

тания;  

- проводить сравнительную характеристику пищевых продуктов;  

- определять взаимосвязь качества продуктов питания из растительного 

сырья с физико-химическими свойствами ингредиентов; 

- находить рациональные решения при создании новых видов продукции;  

- использовать основы повышения эффективности производства пище-

вых продуктов в профессиональной деятельности; 

- принимать оптимальные решения в процессе производства продукции;  

- пользоваться и разрабатывать нормативную документацию;  

-использовать результаты научных исследований в практической дея-

тельности; 

-разрабатывать нормативную документацию, описывать научным языком 

результаты научных исследований, составлять и оформлять научные отчеты, 

обзоры, доклады и статьи; 

- определить вид созданного объекта интеллектуальной защиты;  

- оформлять исключительные права на созданный объект; 

- подбирать научную и учебную литературу и учебно-методическую до-

кументацию для проведения занятий;  
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- проводить лекции, семинары, лабораторные и практические занятия с 

работниками промышленных предприятий и организаций, разрабатывать кон-

спекты лекций по отдельным курсам повышения квалификации работников 

отрасли; 

- готовить мультимедийные материалы для учебного процесса; 

- разрабатывать нормативно-техническую документацию для использова-

ния на производстве; 

владеть: 

- методами саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

- вопросами моделирования технологических процессов на основе си-

стемного анализа химических превращений структурных компонентов сырья; 

методами оценки эпидемического риска производства продуктов питания из 

растительного сырья; 

- методами эмпирического исследования и фундаментальными разде-

лами техники и технологии производства хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, необходимыми для решения поставленных научно-исследователь-

ских и научно-производственных задач; 

- современными методами для проведения научных исследований и оце-

нивания их результатов; 

- вопросами моделирования технологических процессов, основанных на 

новейших достижениях в своей производственно-технологической деятельно-

сти; 

- способностью анализа и систематизации научно-технической инфор-

мации и результатов исследований по теме магистерской диссертации;  

- подбором научной литературы по выбранному направлению исследо-

вания; 

- оценивать влияние различных факторов на ход и результаты техноло-

гического процесса; 

- системным подходом к определению рациональных параметров техно-

логических процессов инструментами проектирования экологически безопас-

ных продуктов питания из растительного сырья; 

- вопросами моделирования технологических процессов на основе си-

стемного анализа химических превращений структурных компонентов сырья 

с целью повышения эффективности технологического процесса производства, 

снижению трудоемкости производства продукции, сокращению расхода сы-

рья, материалов, энергоресурсов; 

- способностью анализировать и использовать в практической деятель-

ности результаты научных исследований;  

навыками выявления охраноспособных результатов интеллектуальной 

деятельности;  

-навыками формулирования выводов по проделанной работе, способно-

стью внедрять результаты научных исследований и разработок в производ-

ство; 
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- практическими навыками составления нормативно-технической доку-

ментации (технологических инструкций и технических условий); написания и 

оформления научных отчетов, обзоров, докладов и статей по результатам 

научных исследований; 

- навыками выявления охраноспособных результатов интеллектуальной 

деятельности и оформления исключительных прав; 

- навыками подбора научной и учебной литературы и учебно-методиче-

ской документации для проведения занятий; 

- навыками подготовки и проведения лекционных, семинарских, лабора-

торных и практических занятий по отдельным курсам повышения квалифика-

ции работников отрасли;  

- современными методиками подготовки и проведения лекционных, ла-

бораторных и практических занятий и навыками проведения лабораторных и 

практических занятий; 

- практическими навыками создания нормативно-технической докумен-

тации, необходимой для работы пищевого предприятия;  

- навыками по разработке контрольных и предупредительных действий. 

 

4 Способы и формы проведения научно-педагогической практики 
Способы проведения научно-педагогической практики:  

- стационарная - на кафедре «Пищевая биотехнология» ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» г. Владивостока.  

Форма проведения научно-педагогической практики – дискретная в со-

ответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном пе-

риоде. 

Научно-педагогическая практика реализуется в форме практической 

подготовки. 

Научно-педагогическая практика проводится дискретно в соответствии 

с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде вре-

мени. 

 

5 Место и время проведения научно-педагогической практики  

Научно-педагогическая практика проводится на кафедре «Пищевая био-

технология» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» г. Владивостока.  

Научно-педагогическая практика в соответствии с календарным учеб-

ным графиком для очной формы обучения проводится в 3 семестре в течение 

6-ти недель; для заочной формы обучения – после сессии 2 курса в течение 6-

ти недель. Трудоемкость -  9 з.е. или 324 академических часа. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

научно-педагогической практики, соотнесенных с планируемыми резуль-

татами освоения ОПОП 
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Процесс прохождения научно-педагогической практики направлен на 

достижение планируемых результатов – получение профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  для ведения следующих видов 

деятельности (как основных), к которым готовится магистр в процессе освое-

ния ОПОП академической магистратуры  по направлению 19.04.02 «Продукты 

питания из растительного сырья»: научно-исследовательской; педагогической 

- в соответствии с планируемыми результатами освоения основной професси-

ональной образовательной программы и ФГОС ВО по направлению подго-

товки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» по сформирован-

ным элементам следующих компетенций: 

а) общекультурным компетенциям (ОК):  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

б) профессиональным компетенциям (ПК) с учетом ориентации на 

конкретный вид профессиональной деятельности:   

- способностью использовать глубокие специализированные професси-

ональные теоретические и практические знания для проведения исследований, 

на основе моделирования биокаталитических, химических, биохимических, 

физико-химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- и мас-

сообменных, реологических процессов, протекающих при производстве про-

дуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

- способностью свободно владеть фундаментальными разделами тех-

ники и технологии производства продуктов питания из растительного сырья, 

необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-производ-

ственных задач в отрасли (ПК-7); 

- способностью самостоятельно ставить задачу, планировать и прово-

дить исследования, прогнозировать и оценивать результаты исследований 

(ПК-8); 

- применением современных информационных технологий, оборудова-

ния, отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения 

задач и проведения научных исследований в области производства продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-9); 

- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по тематике исследования (ПК-10); 

- способностью разрабатывать методики для проведения контроля 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих создавать 

информационно-измерительные системы (ПК-11); 

- способностью научно обосновывать разработку и создавать новые про-

дукты питания для решения научных и практических задач (ПК-12); 

- способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптими-

зировать параметры технологических процессов, улучшать качество готовой 

продукции (ПК-13); 

- способностью анализировать результаты научных исследований с це-

лью их внедрения и использования в практической деятельности (ПК-14); 
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- готовностью использовать практические навыки составления и оформ-

ления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докла-

дов и статей (ПК-15); 

- готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной соб-

ственности (ПК-16); 

- способностью подбирать научную и учебную литературу и учебно-ме-

тодическую документацию для проведения занятий (ПК-25); 

- готовностью проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и 

практические занятия) с работниками промышленных предприятий и органи-

заций, научно-исследовательских институтов по вопросам, относящимся к 

практической деятельности магистра (ПК-26); 

- владением современными методами и средствами обучения (ПК-27); 

- готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительного 

сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и потребно-

стями рынка (ПК-28). 

В результате прохождения научно-педагогической практики обучаю-

щийся должен достигнуть следующие результаты по приобретению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности для ведения сле-

дующих видов деятельности (как основных), к которым готовится магистр в 

процессе освоения ОПОП академической магистратуры по направлению 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья»: научно-исследователь-

ский; педагогический: 

- навыками проведения лекционных, лабораторных и практических за-

нятий;  

- умением использовать методики проведения лекционных, лаборатор-

ных и практических занятий; применением современных методов и средств 

контроля учебных достижений магистрантов; разрабатывать учебно-методи-

ческую документацию по отдельным видам занятий; 

-  владением методами подготовки мультимедийных материалов для 

учебного процесса; навыками разработки контрольно-измерительных матери-

алов по учебной дисциплине; навыками проведения лабораторных и практи-

ческих занятий. 

 

7 Структура и содержание научно-педагогической практики 

Общая трудоемкость научно-педагогической практики составляет 9 за-

четных единицы, 324 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  второй курс, 3-его семестра - 6 недель; 

- заочная форма обучения - после сессии 2 курса – 6 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1,7 з.е или 60 часов; 

- технологический раздел (этап) 5,9 з.е или 214 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 1,4 з.е или 50 часов.  
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая само-

стоятельную работу магистрантов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1 Подготови-

тельный 

Инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями 

охраны труда, 

техники безопас-

ности, пожарной 

безопасности, а 

также правилами 

внутреннего тру-

дового распо-

рядка (10) 

детальное изу-

чение проведе-

ния всех видов 

занятий по од-

ной из учебных 

дисциплин (30) 

контроль про-

ведения всех 

видов занятий 

по одной из 

учебных дис-

циплин (20) 

- 

устный опрос  

 

2 Технологиче-

ский 

Подготовка 

учебно-методи-

ческой докумен-

тации по прове-

дению конкрет-

ных занятий 

(214) 

- - аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   

3 Заключитель-

ный 

Проведение 

пробной лекции 

занятия, анализ 

их эффективно-

сти (4) 

проведение 

пробного лабо-

раторного или 

практического 

занятия, анализ 

их эффективно-

сти (6) 

подготовка 

отчета по 

практике (40) 

 

отчет по прак-

тике 

 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении прак-

тической подготовки в форме практики определяется статьями 91 и 92 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации и составляет не более 40 часов в неделю. 

 

8 Организационное сопровождение научно-педагогической практики  

Для руководства научно-педагогической практикой от университета 

назначаются руководитель (руководители) из числа профессорско-преподава-

тельского состава кафедры «Пищевая биотехнология» в соответствии с учеб-

ной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Пищевая биотехнология» разраба-

тывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием научно-педагогиче-

ской практики; оформляет путевой лист; принимает участие в распределении 

обучающихся по рабочим места непосредственно на месте проведения прак-

тики, по видам работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соот-

ветствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохожде-

ния практики обучающимися. 
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Направление на научно-педагогическую практику осуществляется при-

казом ректора университета или иного уполномоченного им должностного 

лица, приказ составляет и оформляет руководитель практики от кафедры «Пи-

щевая биотехнология». В приказе производится закрепление каждого обучаю-

щегося (группы обучающихся) за структурным подразделением Универси-

тета, указываются вид, тип, способ и срок прохождения научно-педагогиче-

ской практики.  

Направление инвалида и обучающегося с ОВЗ в структурное подразде-

ление Университета для прохождения научно-педагогической практики руко-

водитель практики от кафедры «Пищевая биотехнология» согласовывает 

условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы 

и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения научно- педагогической практики обучающиеся 

выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудо-

вого распорядка, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасно-

сти. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики, получить характеристику (по 

желанию), оформить путевой лист, заверив его соответствующими печатями. 

После окончания практики студент должен сразу же прибыть в Университет, 

сдать путевой лист, отчет, характеристику (при наличии), подписанные непо-

средственным руководителем практики, для проверки на кафедру «Пищевая 

биотехнология», пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики в 

установленные сроки. 

 

9 Формы отчетности по итогам научно-педагогической практики 

По итогам научно-педагогической практики составляется отчет, струк-

тура которого соответствует ее структуре и содержанию, а также индивиду-

альному заданию. Отчет содержит информационный и аналитический мате-

риал, собранный и проработанный обучающимся во время практики (справоч-

ные, аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид, тип и период прохождения научно-педагогической практики), указыва-

ются сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций.  

Требования к оформлению отчета по научно- педагогической практике. 

Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распеча-

тан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При наборе 

на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ (абзац) – 

1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно в структурном подразделении Университета, где проходил 

практику. Материалы из учебников и учебных пособий можно использовать 

только как вспомогательную литературу. 
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Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, должен быть выполнен с использованием ПК. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

научно-педагогической практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходив-

шего научно-педагогическую практику; наименование отчета; место и сроки 

прохождения практики. 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

- введение (отражается цель и задачи практики); 

- описание выполненной научно-педагогической работы (разработка 

лекции по заданной теме; самостоятельное проведение занятий по плану учеб-

ной дисциплины; проведение внеаудиторных занятий со студентами) 

- выводы по итогам научно-педагогической деятельности; 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов научно-педаго-

гической практики, включая оценку полноты выполнения поставленных за-

дач. 

         -  Список использованных источников. 

- Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые практи-

кант самостоятельно составлял в ходе научно-педагогической практики или в 

оформлении которых принимал участие. 

 

10 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по научно-педагогической практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам научно-педагогиче-

ской практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по при-

обретению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения научно-педагогической практики у обучаю-

щихся должны быть сформированы элементы следующих компетенций в со-

ответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья».  

 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОК-3; ПК-6; 

ПК-8; ПК-10; 

ПК-12; ПК-

14; ПК-16; 

ПК-28 

1,2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- повышение своей  квали-

фикации и мастерства;   

- самостоятельное приоб-

ретение новых знаний;  

освоены 
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-работа с литературой; ана-

лиз прочитанного матери-

ала и использование его в 

работе. 

2 ПК-7; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

14; ПК-25; 

ПК-28 

2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- умение подбирать науч-

ную, учебную литературу 

и учебно-методическую 

документацию для прове-

дения занятий;  

- умение проводить наблю-

дение и анализ занятий по 

учебной дисциплине;  

- умение проводить внеа-

удиторные занятия с маги-

странтами 

освоены 

3 ПК-9; ПК-13; 

ПК-15; ПК-

26; ПК-28 

2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- умение проводить лек-

ции, семинары, лаборатор-

ные и практические заня-

тия с работниками про-

мышленных предприятий 

и организаций; 

- умение разрабатывать 

конспекты лекций по от-

дельным курсам повыше-

ния квалификации работ-

ников отрасли 

освоены 

4 ПК-9; ПК-27 1,2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- умение готовить  мульти-

медийные материалы для 

учебного процесса 

освоены 

 

Завершается научно-педагогическая практика аттестацией по результа-

там ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности, качество защиты от-

чета. Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для допуска 
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студента к аттестации - полностью оформленные отчет о практике и наличие 

путевого листа с отметками структурного подразделения. 

Аттестация по итогам научно-педагогической практики проводится пу-

тем защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 

«Пищевая биотехнология». Процедура аттестации включает доклад (5-7 ми-

нут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподава-

теля(ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета по 

практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который про-

ставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание 

и правильность оформления студентом отчета по научно-педагогической 

практике; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания  результатов практики: 

 

1. Сформулируйте цели и задачи научно-педагогической практики. 

2. Что такое педагогика, и какие задачи стоят перед ней? 

3. Перечислите виды учебно-методической документации, необходимой 

для проведения учебного процесса. 

4. Перечислите методы и средства контроля учебных достижений студен-

тов. 

5. Назовите психологические и педагогические основы современного обра-

зования. 

6. Назовите основные методики проведения лекционных, лабораторных и 

практических занятий. 

7. Какие существуют виды учебно-методической документации, необходи-

мые для проведения учебного процесса? 

8. Какие  компетенции Вы приобрели в процессе прохождения научно-пе-

дагогической практики? 
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Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший научно-

педагогическую практику 
Компетенции Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

(знает) 

Продвинутый 

(умеет) 

Высокий 

(владеет) 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

- современные проблемы науки и 

производства в пищевой промыш-

ленности необходимые для самораз-

вития и самореализации 

- использовать полученные знания, 

стремясь к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства в 

профессиональной деятельности 

- методами саморазвитию, самореали-

зации, использованию творческого по-

тенциала 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способностью использовать 

глубокие специализированные 

профессиональные теоретиче-

ские и практические знания 

для проведения исследований, 

на основе моделирования био-

каталитических, химических, 

биохимических, физико-хими-

ческих, микробиологических, 

биотехнологических, тепло- и 

массообменных, реологиче-

ских процессов, протекающих 

при производстве продуктов 

питания из растительного сы-

рья (ПК-6) 

- теоретические основы биокатали-

тических, химических, биохимиче-

ских, физико-химических, микро-

биологических, биотехнологиче-

ских, тепло- и массообменных, рео-

логических процессов, протекающих 

при производстве продуктов питания 

из растительного сырья; основные 

принципы биоконверсии раститель-

ного сырья, а так же возбудителей 

пищевых отравлений и заболеваний; 

способы избежания порчи сырья и 

готовой продукции  

- использовать фундаментальные 

научные знания в области биоконвер-

сии растительного сырья; проводить 

микробиологические исследования 

для установления сроков годности и 

безопасности продуктов питания из 

растительного сырья; оценивать влия-

ние различных факторов на ход и ре-

зультаты технологического процесса и 

принимать оптимальные решения. 

- вопросами моделирования технологи-

ческих процессов на основе системного 

анализа химических превращений 

структурных компонентов сырья; ме-

тодами оценки эпидемического риска 

производства продуктов питания из 

растительного сырья 

Способностью свободно вла-

деть фундаментальными раз-

делами техники и технологии 

производства продуктов пита-

ния из растительного сырья, 

необходимыми для решения 

научно-исследовательских и 

- научно-теоретические основы про-

изводства хлебобулочных, кондитер-

ских и макаронных изделий, обору-

дование, используемое для произ-

водства качественной продукции и 

решения научно-исследовательских 

задач  

- актуализировать технологические 

процессы при проведении научно-ис-

следовательских и научно-производ-

ственных задач  

- методами эмпирического исследова-

ния и фундаментальными разделами 

техники и технологии производства 

хлеба, кондитерских и макаронных из-

делий, необходимыми для решения по-

ставленных научно-исследовательских 

и научно-производственных задач.  
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научно-производственных за-

дач в отрасли  (ПК-7) 

Способностью самостоятельно 

ставить задачу, планировать и 

проводить исследования, про-

гнозировать и оценивать ре-

зультаты исследований (ПК-8) 

- современными физическими, хими-

ческими, биохимическими, биотех-

нологическими методами исследова-

ния качества сырья и продукции пи-

тания из растительного сырья 

- применять современные методы фи-

зических, химических, биохимиче-

ских, биотехнологических исследова-

ний при производстве продуктов пита-

ния из растительного сырья для прове-

дения исследований 

- современными методами для проведе-

ния научных исследований и оценива-

ния их результатов 

Применением современных 

информационных технологий, 

оборудования, отечественного 

и зарубежного опыта для само-

стоятельного определения за-

дач и проведения научных ис-

следований в области произ-

водства продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-9) 

- современные проблемы науки и 

производства, а также новейшие до-

стижения технологии; 

 

- использовать знания новейших до-

стижений технологий, основы повы-

шения эффективности технологии пи-

щевых продуктов из растительного 

сырья 

- вопросами моделирования технологи-

ческих процессов, основанных на но-

вейших достижениях в своей производ-

ственно-технологической деятельно-

сти 

Способностью осуществлять 

сбор, обработку, анализ и си-

стематизацию научно-техни-

ческой информации по тема-

тике исследования (ПК-10) 

- методы сбора, анализа и обработки 

информации, и постановки экспери-

мента; способы обработки научно-

технической информации и резуль-

татов научных исследований 

-ставить научные цели и задачи, фор-

мировать план проведения  экспери-

ментальных исследований анализиро-

вать и систематизировать научно-тех-

ническую информацию 

- способностью анализа и систематиза-

ции научно-технической информации и 

результатов исследований по теме маги-

стерской диссертации;  

- подбором научной литературы по вы-

бранному направлению исследования; 

Способностью разрабатывать 

методики для проведения кон-

троля свойств сырья, полуфаб-

рикатов и готовых продуктов, 

позволяющих создавать ин-

формационно-измерительные 

системы (ПК-11) 

- современные методы аналитиче-

ского, физико-химического, биохи-

мического и микробиологического 

контроля обеспечивающего качество 

продуктов питания из растительного 

сырья;  

- применять современные методы ис-

следований обеспечивать качество 

продуктов питания из растительного 

сырья в соответствии с требованиями 

нормативной документации;  

 

- оценивать влияние различных факто-

ров на ход и результаты технологиче-

ского процесса 

Способностью научно обосно-

вывать разработку и создавать 

новые продукты питания  для 

решения научных и практиче-

ских задач (ПК-12) 

- перечень основных групп продуктов 

питания, в том числе функциональных;  

- суточные потребности человека в 

основных функциональных ингреди-

ентах;  

- самостоятельно научно обосновы-

вать разработку новых продуктов пи-

тания;  

- проводить сравнительную характе-

ристику пищевых продуктов;  

- системным подходом к определению ра-

циональных параметров технологических 

процессов инструментами проектиро-

вания экологически безопасных про-

дуктов питания из растительного сырья 
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- технологию продуктов питания раз-

личного состава и назначения 

- определять взаимосвязь качества 

продуктов питания из растительного 

сырья с физико-химическими свой-

ствами ингредиентов  

Способностью создавать мо-

дели, позволяющие исследовать 

и оптимизировать параметры 

технологических процессов, 

улучшать качество готовой про-

дукции (ПК-13) 

- основы конструирования и анализа 

новых пищевых продуктов повы-

шенной пищевой и биологической 

ценности с целью рационального ис-

пользования природных ресурсов 

- находить рациональные решения при со-

здании новых видов продукции;  

- использовать основы повышения эффек-

тивности производства пищевых продук-

тов в профессиональной деятельности 

- вопросами моделирования технологиче-

ских процессов на основе системного ана-

лиза химических превращений структур-

ных компонентов сырья с целью повыше-

ния эффективности технологического 

процесса производства, снижению трудо-

емкости производства продукции, сокра-

щению расхода сырья, материалов, энер-

горесурсов 

Способностью анализировать 

результаты научных исследо-

ваний с целью их внедрения и 

использования в практической 

деятельности (ПК-14) 

- основные объекты интеллектуаль-

ной собственности и условия их 

охраноспособности;  

- способы внедрения научных иссле-

дований в производство;  

 

- принимать оптимальные решения в 

процессе производства продукции;  

- пользоваться и разрабатывать норма-

тивную документацию;  

-использовать результаты научных ис-

следований в практической деятельно-

сти 

- способностью анализировать и ис-

пользовать в практической деятельно-

сти результаты научных исследований;  

навыками выявления охраноспособных 

результатов интеллектуальной дея-

тельности;  

-навыками формулирования  выводов 

по проделанной работе, способностью 

внедрять результаты научных исследо-

ваний и разработок  в производство 

Готовностью использовать 

практические навыки состав-

ления и оформления научно-

технической документации, 

научных отчетов, обзоров, до-

кладов и статей  (ПК-15) 

-правила оформления и способы со-

ставления нормативной документа-

ции, научных отчетов, обзоров, до-

кладов и статей 

-разрабатывать нормативную доку-

ментацию, описывать научным язы-

ком результаты научных исследова-

ний, составлять и оформлять научные 

отчеты, обзоры, доклады и статьи 

- практическими навыками составле-

ния нормативно-технической докумен-

тации (технологических инструкций и 

технических условий); написания и 

оформления научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей по результатам науч-

ных исследований 
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Готовностью использовать 

процедуры защиты интеллек-

туальной собственности (ПК-

16) 

- объекты авторского права, объекты 

промышленной собственности и 

условия их охраноспособности;  

- способы защиты интеллектуальных 

прав 

- определить вид созданного объекта 

интеллектуальной защиты;  

- оформлять исключительные права на 

созданный объект 

- навыками выявления охраноспособ-

ных результатов интеллектуальной де-

ятельности и оформления исключи-

тельных прав  

Способностью подбирать 

научную и учебную литера-

туру и учебно-методическую 

документацию для проведения 

занятий  (ПК-25) 

- научную и учебную литературу и 

учебно-методическую документа-

цию для проведения занятий по 

определенной теме 

- подбирать научную и учебную лите-

ратуру и учебно-методическую доку-

ментацию для проведения занятий;  

 

- навыками подбора научной и учебной 

литературы и учебно-методической до-

кументации для проведения занятий  

Готовностью проводить заня-

тия (лекции, семинары, лабо-

раторные и практические заня-

тия) с работниками промыш-

ленных предприятий и органи-

заций, научно-исследователь-

ских институтов по вопросам, 

относящимся к практической 

деятельности магистра  (ПК-

26) 

- нормативные документы регламен-

тирующие содержание программ по-

вышения квалификации работников 

промышленных предприятий, орга-

низаций научно-исследовательских 

институтов 

- проводить лекции, семинары, лабо-

раторные и практические занятия с ра-

ботниками промышленных предприя-

тий и организаций, разрабатывать кон-

спекты лекций по отдельным курсам 

повышения квалификации работников 

отрасли 

- навыками подготовки и проведения 

лекционных, семинарских, лаборатор-

ных и практических занятий по отдель-

ным курсам повышения квалификации 

работников отрасли;  

Владением современными ме-

тодами и средствами обучения 

(ПК-27) 

- современные методы и средства 

обучения 

- готовить мультимедийные матери-

алы для учебного процесса 

- современными методиками подго-

товки и проведения лекционных, лабо-

раторных и практических занятий и 

навыками проведения лабораторных и 

практических занятий. 

Готовностью обеспечивать ка-

чество продуктов питания из 

растительного сырья в соот-

ветствии с требованиями нор-

мативной документации и по-

требностями рынка (ПК-28) 

- нормативные документы, обеспе-

чивающие качество продуктов пита-

ния из растительного сырья 

- разрабатывать нормативно-техниче-

скую документацию для использова-

ния на производстве; 

 

- практическими навыками создания 

нормативно-технической документа-

ции, необходимой для работы пище-

вого предприятия;  

- навыками по разработке контрольных 

и предупредительных действий 
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Аттестация практики проходит в 1 этап: 

– защита отчета по практике.  

Защита отчета по практике производится путем проведения устного опроса 

обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен овла-

деть по результатам прохождения научно-педагогической практики и оценка по 5 

балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы выводы 

и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения прак-

тики, приложены копии соответствующих документов согласно заданию на прак-

тику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - про-

двинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные во-

просы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по улучше-

нию деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих доку-

ментов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компетен-

ций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные во-

просы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности объ-

екта прохождения практики, не приложены соответствующие копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) осво-

ения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный отзыв 

по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению 

и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При защите 

отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся деятельности 

объекта практики, но и по изученным дисциплинам, являющимися базовыми для 

прохождения научно-педагогической  практики в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза как 

имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения научно-педаго-

гической  практики и оформления отчета по практике методической помощи обу-

чающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и дополни-

тельной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература 
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1.  Клочкова И.С. Производственная практика. Программа и методиче-

ские указания по организации и проведению научно-педагогической практики для 

студентов направления подготовки19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья», профиль подготовки Технология хлеба, кондитерских и макаронных изде-

лий, всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 17 с. 

2. Кашлев, С.С. Интерактивные методы обучения: учебно-методическое посо-

бие: / С.С. Кашлев. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2013. – 223 с. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572365  

3. Креативность как ключевая компетентность педагога. Монография / Под 

ред. проф. М.М. Кашапова, доц. Т.Г. Киселевой, доц. Т.В. Огородовой. – Яро-

славль: ИПК «Индиго», 2013. – 392 с. 

4. Сударчикова, Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства: 

учебное пособие: / Л.Г. Сударчикова; науч. ред. Е. Кузьмина. – 3-е изд., стер. – 

Москва: ФЛИНТА, 2014. – 377 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363750 

 

б) дополнительная литература: 

1. Закирова, А.Ф. Магистерская диссертация как научно-педагогическое ис-

следование: учебное пособие / А.Ф. Закирова, И.В. Манжелей. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. – 141 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482856  

2. Гафурова, Н.В. Педагогическое применение мультимедиа средств: учебное 

пособие / Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова; Сибирский федеральный университет. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Красноярск: Сибирский федеральный университет 

(СФУ), 2015. – 204 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435678 

3. Ермолаева Е.П. Психология социальной реализации профессионала / 

Е.П. Ермолаева. – Москва: Институт психологии РАН, 2008. – 353 с. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87221  

4. Арон, И.С. Психология развития профессионала: учебное пособие / 

И.С. Арон; Поволжский государственный технологический университет. – Йош-

кар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2017. – 164 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476163 

5. Методические указания по прохождению педагогической практики / Дулов 

М.И., Коростелева Л.А., Романова Т.Н., Баймишев Р.Х. — Самара: РИЦ СГСХА, 

2018. — 24 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/643846 

 

12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое про-

граммное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необ-

ходимые для углубленного изучения производства. 

а) Лицензионное программное обеспечение: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435678
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476163
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Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Project 

Expert 7 Tutorial; Консультант. Свободно распространяемое программное обеспе-

чение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3. 

б) Полнотекстовые библиографические и науко-метрические профессио-

нальные базы данных (в том числе международные базы данных научных изданий): 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». До-

ступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

5. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.bibli-

oclub.ru. 

6. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

 

13 Описание материально-технической базы  

Научно-педагогическая практика проводится на кафедре «Пищевая биотех-

нология», ее материально-техническим обеспечением являются компьютерные 

классы, видеопроекторы, учебное и лабораторное оборудование, используемое в 

учебном процессе, а также учебно-методическое обеспечение дисциплин кафедры 

«Пищевая биотехнология» (КРПД, учебные планы и т.д.). 

 

Рабочая программа научно-педагогической практики, тип – производствен-

ная практика, составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья», утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «20» 

ноября 2014 г. № 1481, приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России 

от 05.08.2020 №885/390 «О практической подготовке обучающихся», соответству-

ющей ОПОП и профилю подготовки «Технология хлеба, кондитерских и макарон-

ных изделий». 
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Настоящая рабочая программа производственной практики (тип – научно-пе-

дагогическая практика) разработана взамен программы научно-педагогическая 

практика для направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из раститель-

ного сырья» профиля подготовки «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий», утвержденной Советом института пищевых производств «1» сентября 

2017 года, протокол №1. 

 

 

Рабочая программа разработана: 

 

Зав. кафедрой 

«Пищевая биотехнология» 

к.т.н., доцент 

 

 

Кращенко В.В. 

 

К.т.н., доцент 

«Пищевая биотехнология» 

 

 

Клочкова И.С. 

  

 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры «Пищевая биотехноло-

гия» «16» ноября 2020 года, протокол № 3. 

 

 

Зав.кафедрой 

«Пищевая биотехнология» 

к.т.н., доцент                                                                   Кращенко В.В. 

 

 

Рабочая программа согласована с представителем работодателя: 

 

Директор по производству   

ООО «Приморский кондитер»     А.С. Мухандинов 
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1 Цели преддипломной практики  

Целями преддипломной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний и практических навы-

ков, полученных в процессе обучения; 
- систематизация и обработка полученных результатов эксперименталь-

ных исследований, для написания выпускной квалификационной работы 

(ВКР);  

-формулирование выводов;   

- выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации). 

2 Задачи преддипломной практики  

Задачами преддипломной практики являются: 

- сбор необходимого (недостающего) материала для написания разделов 

пояснительной записки ВКР; 

- систематизация и обработка полученных экспериментальных данных 

для написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации);  

- обоснование разработанную технологию нового продукта; 

- разработка нормативно-техническую документацию на новый вид про-

дукта 

- подготовка и защита отчета по преддипломной практике; 

- выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации). 
 

3 Место преддипломной практики в структуре ОПОП  
Рабочая программа преддипломной практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый ком-

плексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и 

преемственность обучения студентов.  

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях и прак-

тических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей 

общекультурных, профессиональных компетенций при изучении профессио-

нальных дисциплин в соответствии с учебным планом подготовки по про-

грамме академической магистратуры по основной профессиональной образо-

вательной программе по направлению 19.04.02 «Продукты питания из расти-

тельного сырья»: «Технология хлебобулочных и кондитерских изделий для 

детского питания», «Разработка нормативных документов и технической до-

кументации», «Актуальные проблемы производства шоколада и шоколадных 

изделий» и т.д. 

Для успешного прохождения преддипломной практики магистрант 

должен: 
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знать: 

- современные проблемы науки и производства в пищевой промыш-

ленности необходимые для повышения своей квалификации и мастерства; 

- теоретические основы биокаталитических, химических, биохимиче-

ских, физико-химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- 

и массообменных, реологических процессов, протекающих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья; основные принципы биоконвер-

сии растительного сырья; морфологические, физиологические, биохимиче-

ские, экологические и другие таксономические признаки возбудителей порчи 

сырья, пищевых продуктов, а так же возбудителей пищевых отравлений и за-

болеваний; способы избегания порчи сырья и готовой продукции;  

- фундаментальные разделы техники и технологии производства про-

дуктов питания из растительного сырья; 

- научно-теоретические основы производства хлебобулочных, конди-

терских и макаронных изделий, оборудование, используемое для производ-

ства качественной продукции и решения научно-исследовательских задач;  

- современными физическими, химическими, биохимическими, био-

технологическими методами исследования качества сырья и продукции пи-

тания из растительного сырья; 

- современные проблемы науки и производства, а также новейшие до-

стижения технологии; 

- современными методами исследований, представленными в инфор-

мационных технологиях, для решения технологических задач по производ-

ству продуктов питания из растительного сырья; 

- методы сбора, анализа и обработки информации, и постановки экспе-

римента; способы обработки научно-технической информации и результатов 

научных исследований; 

- современные методы аналитического, физико-химического, биохими-

ческого и микробиологического контроля, обеспечивающего качество про-

дуктов питания из растительного сырья; 

- проблемы научно-технического развития сырьевой базы хлебопекар-

ной, кондитерской и макаронной отраслей; 

- перечень основных групп продуктов питания, в том числе функцио-

нальных;  

- суточные потребности человека в основных функциональных ингре-

диентах;  

- технологию продуктов питания различного состава и назначения;  

- основы конструирования и органолептического анализа новых пище-

вых продуктов повышенной пищевой и биологической ценности для созда-

ния новых продуктов питания;  

- теоретические основы управления научно-исследовательскими рабо-

тами;  
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- научно-техническую информацию отечественного и зарубежного 

опыта в сфере эффективности производства пищевых продуктов питания из 

растительного сырья; 

- современные проблемы науки и производства продуктов питания из 

растительного сырья, необходимость повышения эффективности технологи-

ческого процесса; 

- основы конструирования и органолептического анализа новых пище-

вых продуктов повышенной пищевой и биологической ценности с целью ра-

ционального использования природных ресурсов; 

- теоретические основы и рациональные способы переработки сырья и 

технологии производства для получения высококачественных продуктов из 

растительного сырья; 

- новые и усовершенствованные приемы переработки растительного 

сырья, новые ингредиенты, оборудование и технологии производства хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий;  

- отличительные особенности в технологиях производства;  

- основные объекты интеллектуальной собственности и условия их 

охраноспособности;  

- процедуры оформления исключительных прав на объекты интеллек-

туальной собственности, предусмотренные российским законодательством;  

- способы внедрения научных исследований в производство;  

- способы использования и интерпретации результатов научных иссле-

дований; 

-правила оформления и способы составления нормативной документа-

ции, научных отчетов, обзоров, докладов и статей; 

- основные объекты, относимые Гражданским кодексом к результатам 

интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации;  

- объекты авторского права, объекты промышленной собственности и 

условия их охраноспособности;  

- личные неимущественные права авторов и исключительное право на 

результаты интеллектуальной деятельности;  

- способы защиты интеллектуальных прав; 

- личностно-ориентированную и профессинально-орентированную 

психологию и педагогику;  

- учебные планы, протоколы заседания кафедры, индивидуальные пла-

ны преподавателей, документы аттестации студентов, другие нормативные и 

регламентирующие документы кафедры; 

- учебно-методические материалы, программы учебных дисциплин, 

курсы лекций, планы семинарских занятий; 

- основы личностно-ориентированной психологии коллектива; 

- учебные планы, другие нормативные документы, регламентирующие 

содержание программ повышения квалификации работниками промышлен-

ных предприятий, фирм, научно-исследовательских институтов; 
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- основы социальной, возрастной, педагогической, управленческой 

психологии; 

- технические и программные средства реализации учебного процесса; 

- последовательность этапов разработки и внедрения различной норма-

тивно-технической документации, в том числе HACCP. 

уметь: 

- использовать полученные знания, стремясь к саморазвитию, повыше-

нию своей квалификации и мастерства в профессиональной деятельности; 

- использовать фундаментальные научные знания в области биоконвер-

сии растительного сырья; проводить микробиологические исследования для 

установления сроков годности и безопасности продуктов питания из расти-

тельного сырья; оценивать влияние различных факторов на ход и результаты 

технологического процесса и принимать оптимальные решения; 

-решать научно-исследовательские и научно производственные задачи 

в отрасли, актуализировать технологические процессы при проведении науч-

но-исследовательских и научно-производственных задач (разработка новой и 

усовершенствование уже существующей продукции);  

- применять современные методы физических, химических, биохими-

ческих, биотехнологических исследований при производстве продуктов пи-

тания из растительного сырья; 

- применять современные методы исследований продукции питания, 

используя информационные технологии для решения технологических задач 

по производству продуктов питания из растительного сырья; 

- использовать знания новейших достижений технологий, основы по-

вышения эффективности технологии пищевых продуктов из растительного 

сырья 

-ставить научные цели и задачи, формировать план проведения экспе-

риментальных исследований анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию; 

- применять современные методы исследований обеспечивать качество 

продуктов питания из растительного сырья в соответствии с требованиями 

нормативной документации;  

- навыками разработки технологических схем и выбор оборудования; 

проектирования технологических линий по изготовлению продуктов пита-

ния; 

- конструировать продукты функционального питания; проводить рас-

четы содержания функциональных ингредиентов в сырье и готовых продук-

тах; - подбирать режимы технологической обработки пищевого сырья и про-

дуктов питания;  

- самостоятельно научно обосновывать разработку новых продуктов 

питания;  

- проводить сравнительную характеристику пищевых продуктов;  
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- определять взаимосвязь качества продуктов питания из растительного 

сырья с физико-химическими свойствами ингредиентов;  

- находить рациональные решения при создании новых видов продук-

ции;  

- внедрять эффективные результаты исследований и разработок; 

- использовать основы повышения эффективности производства пище-

вых продуктов в профессиональной деятельности; 

- принимать оптимальные решения в процессе производства продук-

ции; 

- принимать оптимальные решения в процессе производства продук-

ции;  

- пользоваться и разрабатывать нормативную документацию;  

- оформлять исключительные права на созданную технологию;  

- использовать законодательные акты Российской Федерации для защи-

ты личных неимущественных прав и исключительного права;  

-использовать результаты научных исследований в практической дея-

тельности; 

-разрабатывать нормативную документацию, описывать научным язы-

ком результаты научных исследований, составлять и оформлять научные от-

четы, обзоры, доклады и статьи; 

- определить вид созданного объекта интеллектуальной защиты;  

- оформлять исключительные права на созданный объект;  

- использовать законодательные акты Российской Федерации для защи-

ты личных неимущественных прав и исключительного права; 

- диагностировать, тестировать, сравнивать результаты исследования в 

динамики; 

- проводить наблюдение и анализ занятий по учебной дисциплине; 

- разрабатывать конспекты лекций по отдельным учебным дисципли-

нам; 

- проводить внеаудиторные занятия со студентами; 

- применять требования социально-психолого-педагогической деятель-

ности в жизни коллектива; 

- разрабатывать конспекты лекций по отдельным курсам повышения 

квалификации работников отрасли; 

- практически применять методы социальной, психологической, педа-

гогической деятельности с учетом индивидуальности обучающихся; 

- пользоваться пакетами современных прикладных программ; подго-

тавливать и использовать мультимедийные материалы для учебного процес-

са; 

- разрабатывать нормативно-техническую документацию для использо-

вания на производстве; 

владеть: 
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- методами планирования экспериментальных работ с проведением со-

ответствующих расчетов и использованием современных научных достиже-

ний в области современных научных достижений при разработке новых и со-

вершенствования существующих технологий пищевой продукции из расти-

тельного сырья; 

- вопросами моделирования технологических процессов на основе си-

стемного анализа химических превращений структурных компонентов сы-

рья; методами оценки эпидемического риска производства продуктов пита-

ния из растительного сырья; 

- фундаментальными разделами техники и технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья;  

- методами эмпирического исследования и фундаментальными разде-

лами техники и технологии производства хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, необходимыми для решения поставленных научно-

исследовательских и научно-производственных задач; 

- современные методы для освоения физических, химических, биохи-

мических, биотехнологических процессов, происходящих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья; 

- информационные технологии для решения технологических задач по 

производству продуктов питания из растительного сырья, включая совре-

менные методы аналитического, физико-химического, биохимического и 

микробиологического контроля качества продукции; 

- вопросами моделирования технологических процессов, основанных 

на новейших достижениях в своей производственно-технологической дея-

тельности; 

- способностью анализа и систематизации научно-технической инфор-

мации и результатов исследований по теме магистерской диссертации;  

- подбором научной литературы по выбранному направлению исследо-

вания; 

 - навыками обоснования полученных результатов, формулирования 

выводов по результатам работы; 

- современными методами исследований качества сырья и продуктов 

питания из растительного сырья; 

- оценивать влияние различных факторов на ход и результаты техноло-

гического процесса; 

- системным подходом к определению рациональных параметров тех-

нологических процессов инструментами проектирования экологически без-

опасных продуктов питания из растительного сырья;  

- принципами решения научных и практических задач; 

- вопросами моделирования технологических процессов на основе си-

стемного анализа химических превращений структурных компонентов сырья 

с целью повышения эффективности технологического процесса производ-
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ства, снижению трудоемкости производства продукции, сокращению расхода 

сырья, материалов, энергоресурсов; 

- инструментами проектирования экологически безопасных пищевых 

продуктов из растительного сырья; 

- способностью анализировать и использовать в практической деятель-

ности результаты научных исследований;  

- проведения патентных исследований; оформления исключительных 

прав на РИД;  

-навыками формулирования выводов по проделанной работе, способ-

ностью внедрять результаты научных исследований и разработок в произ-

водство; 

- практическими навыками составления нормативно-технической до-

кументации (технологических инструкций и технических условий); написа-

ния и оформления научных отчетов, обзоров, докладов и статей по результа-

там научных исследований; 

- навыками выявления охраноспособных результатов интеллектуальной 

деятельности;  

- современными методами научного социально- психолого-

педагогического исследования; 

- навыками формирования методического пакета по избранной учебной 

дисциплине;  

- проведением занятий по плану учебной дисциплины; 

- методами научных основ социально-психолого-педагогической дея-

тельности в больших и малых группах; 

- навыками формирования методического пакета по отдельным курсам 

повышения квалификации работников отрасли; 

- проведением лекций, семинаров, лабораторных и практических заня-

тий; 

- методами научного исследования и закономерностями развития чело-

века согласно профиля сферы труда Человек-Человек, Человек- Природа; 

- современными техническими и программными средствами для прове-

дения лекционных, практических и лабораторных занятий; 

- практическими навыками создания нормативно-технической доку-

ментации, необходимой для работы пищевого предприятия;  

- практическими навыками проведения анализа опасных факторов; 

- навыками по разработке контрольных и предупредительных действий. 

 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики 
Способы проведения преддипломной практики:  

- стационарная -  в структурных подразделениях Университета. 

Форма проведения преддипломной практики – дискретная в соответствии 

с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

Преддипломная практика реализуется в форме практической подготовки. 
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Преддипломная практика проводится дискретно в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени. 

 

5 Место и время проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится в структурных подразделениях 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» г. Владивостока. Основной базой для проведения 

преддипломной практики являются: учебно-лабораторный комплекс ИПП; 

НИИ «Инновационных биотехнологий» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».   

Преддипломная практика в соответствии с календарным учебным гра-

фиком проводится в течение 12-ти недель после сессии 4 семестра для сту-

дентов очной формы обучения и в конце 3 курса для студентов заочной фор-

мы обучения. Трудоемкость -  18 з.е. или 648 академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП: 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на дости-

жение планируемых результатов – получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности для ведения следующих видов дея-

тельности (как основных), к которым готовится магистр в процессе освоения 

ОПОП академической магистратуры  по направлению 19.04.02 «Продукты 

питания из растительного сырья»: научно-исследовательский; педагогиче-

ский - в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» по сфор-

мированным элементам следующих компетенций: 

а) общекультурным компетенциям (ОК):  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала (ОК-3); 

б) профессиональным компетенциям (ПК) с учетом ориентации на 

конкретный вид профессиональной деятельности:   

- способностью использовать глубокие специализированные професси-

ональные теоретические и практические знания для проведения исследова-

ний, на основе моделирования биокаталитических, химических, биохимиче-

ских, физико-химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- 

и массообменных, реологических процессов, протекающих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья (ПК-6); 

- способностью свободно владеть фундаментальными разделами тех-

ники и технологии производства продуктов питания из растительного сырья, 

необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-

производственных задач в отрасли (ПК-7); 

- способностью самостоятельно ставить задачу, планировать и прово-
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дить исследования, прогнозировать и оценивать результаты исследований 

(ПК-8); 

- применением современных информационных технологий, оборудова-

ния, отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения 

задач и проведения научных исследований в области производства продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-9); 

- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематиза-

цию научно-технической информации по тематике исследования (ПК-10); 

- способностью разрабатывать методики для проведения контроля 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих созда-

вать информационно-измерительные системы (ПК-11); 

- способностью научно обосновывать разработку и создавать новые 

продукты питания для решения научных и практических задач (ПК-12); 

- способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптими-

зировать параметры технологических процессов, улучшать качество готовой 

продукции (ПК-13); 

- способностью анализировать результаты научных исследований с це-

лью их внедрения и использования в практической деятельности (ПК-14); 

- готовностью использовать практические навыки составления и 

оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей (ПК-15); 

- готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной соб-

ственности (ПК-16); 

- способностью подбирать научную и учебную литературу и учебно-

методическую документацию для проведения занятий (ПК-25); 

- готовностью проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и 

практические занятия) с работниками промышленных предприятий и органи-

заций, научно-исследовательских институтов по вопросам, относящимся к 

практической деятельности магистра (ПК-26); 

- владением современными методами и средствами обучения (ПК-27); 

- готовность обеспечивать качество продуктов питания из растительно-

го сырья в соответствии с требованиями нормативной документации и по-

требностями рынка (ПК-28). 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен достигнуть следующие результаты по приобретению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности для ведения следую-

щих видов деятельности (как основных), к которым готовится магистр в про-

цессе освоения ОПОП академической магистратуры по направлению 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья»: научно-

исследовательский; педагогический: 

- навыками обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования; проведения оценки качества сырья, по-
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луфабрикатов, готовой продукции; составления и оформления нормативно-

технической документации (проект) на готовую продукцию. 

- умением систематизировать научно-техническую информацию по те-

ме исследования; интерпретировать полученные результаты исследований; 

проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых ис-

следований, анализировать результаты исследований и использовать их при 

написании отчетов и научных публикаций; 

- владением научно-теоретическими основами производства хлебобу-

лочных, кондитерских и макаронных изделий; технологиями и технологиче-

скими решения для производства продуктов питания из растительного сырья; 

основными методами исследований свойств сырья, полуфабрикатов и гото-

вой продукции. 

 

7 Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 18 зачетных 

единиц, 648 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения - второй курс, после 4-го семестра -12 недель; 

- заочная форма обучения - после сессии 3 курса – 12 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1,4 з.е или 48 часов; 

- технологический раздел (этап) 12,8 з.е или 460  часов; 

- заключительный раздел (этап) – 3,8 з.е или 140 часов.  

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая само-

стоятельную работу магистрантов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1

1 

Подготови-

тельный 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями 

охраны труда, 

техники без-

опасности, по-

жарной безопас-

ности, а также 

правилами 

внутреннего 

трудового рас-

порядка. 

(8) 

систематизация 

и обработка 

полученных 

результатов 

эксперимен-

тальных иссле-

дований (40) 

- устный 

опрос  

 

2 Технологиче- сбор недостаю- обоснование разработка аттестация 
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2 ский щего материала 

для написания 

ВКР и доработка 

эксперимента 

(80) 

разработанной 

технологии по-

лучения нового 

продукта и 

оценка каче-

ства и безопас-

ности готовой 

продукции 

(195) 

 

нормативно-

технической 

документации 

на новый вид 

продукта 

(185) 

на рабочем 

месте – за-

чет   

3

3 

Заключитель-

ный 

подготовка от-

чета по практике 

(40) 

написание ВКР 

(100). 

- отчет по 

практике 

 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практической подготовки в форме практики определяется статьями 91 и 92 

Трудового кодекса Российской Федерации и составляет не более 40 часов в 

неделю. 

 

8 Организационное сопровождение преддипломной практики  

Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Пищевая биотех-

нология» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на 

текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Пищевая биотехнология» разраба-

тывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием преддипломной  

практики; оформляет путевой лист; принимает участие в распределении обу-

чающихся по рабочим места непосредственно на месте проведения практики, 

по видам работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соот-

ветствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающимся 

при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты про-

хождения практики обучающимися. 

Направление на преддипломную практику осуществляется приказом 

ректора университета или иного уполномоченного им должностного лица, 

приказ составляет и оформляет руководитель практики от кафедры «Пище-

вая биотехнология». В приказе производится закрепление каждого обучаю-

щегося (группы обучающихся) за структурным подразделением Университе-

та, указываются вид, тип, способ и срок прохождения преддипломной прак-

тики.  
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Направление инвалида и обучающегося с ОВЗ в структурное подразделение 

Университета для прохождения преддипломной практики руководитель практики 

от кафедры «Пищевая биотехнология» согласовывает с руководителем структур-

ного подразделения условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики, получить характеристику (по 

желанию), оформить путевой лист, заверить их соответствующими печатями. 

После окончания практики студент должен сразу же прибыть в Университет, 

сдать путевой лист, отчет, характеристику (при наличии), подписанные непо-

средственным руководителем практики, для проверки на кафедру «Пищевая 

биотехнология», пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам преддипломной практики 

По итогам преддипломной практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид, тип и период прохождения преддипломной практики), указываются 

сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций.  

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно в структурном подразделении Университета, где проходил 

практику. Материалы из учебников и учебных пособий можно использовать 

только как вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен с использованием ПК. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

преддипломной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 
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проходившего преддипломную  практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики. 

Основная часть отчета о практике должна содержать данные, отража-

ющие цель и задачи, стоящие перед обучающимся; анализ научной и патент-

ной литературы по теме ВКР; описание методик проведения эксперимен-

тальной части, описание проведенных исследований и полученных результа-

тов. Описание эксперимента и обоснование полученных результатов, обос-

нование разработанной технологии получения нового продукта и оценка ка-

чества и безопасности готовой продукции, разработка нормативно-

технической документации на новый вид продукта. 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов преддипломной 

практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня ис-

следования научной и патентной литературы и проведенных эксперимен-

тальных исследований. 

         -  Список использованных источников. 

Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе преддипломной практики или в 

оформлении которых принимал участие. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по преддипломной  практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

приобретению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по 

направлению 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОК-3; ПК-12; 

ПК-26; ПК- 27 

1,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- повышение своей квали-

фикации и мастерства;   

- самостоятельное приобре-

тение новых знаний;  

-работа с литературой; ана-

лиз прочитанного материа-

освоена 
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ла и использование его в 

работе. 

2 ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-27 

2 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- умение решать научно-

исследовательские и науч-

но производственные зада-

чи в отрасли; 

- умение актуализировать 

технологические процессы 

при проведении научно-

исследовательских и науч-

но-производственных задач 

(разработка новой и усо-

вершенствование уже су-

ществующей продукции) 

освоена 

3 ПК-9; ПК-10 1,2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- умение ставить научные 

цели и задачи, формировать 

план проведения  экспери-

ментальных исследований 

анализировать и системати-

зировать научно-

техническую информацию 

освоена 

4 ПК-9; ПК-12; 

ПК-13; ПК-28 

2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- умение проектировать про-

дукты функционального пи-

тания;  

- умение проводить расчеты 

содержания функциональных 

ингредиентов в сырье и гото-

вых продуктах;  

- умение подбирать режимы 

технологической обработки 

пищевого сырья и продуктов 

питания;  

- умение самостоятельно 

научно обосновывать раз-

освоена 
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работку новых продуктов 

питания;  

- умение проводить сравни-

тельную характеристику 

пищевых продуктов;  

- умение определять взаи-

мосвязь качества продуктов 

питания из растительного 

сырья с физико-

химическими свойствами 

ингредиентов 

5 ПК-14; ПК-16; 

ПК-28 

2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- умение принимать опти-

мальные решения в процес-

се производства продук-

ции;  

- умение пользоваться и 

разрабатывать норматив-

ную документацию; 

-умение оформлять исклю-

чительные права на со-

зданную технологию; ис-

пользовать законодатель-

ные акты Российской Фе-

дерации для защиты лич-

ных неимущественных 

прав и исключительного 

права;  

-умение использовать ре-

зультаты научных исследо-

ваний в практической дея-

тельности 

освоена 

6 ПК-15; ПК-16; 

ПК-25; ПК-28 

2,3 Наличие следующих про-

фессиональных умений и 

опыта: 

- умение разрабатывать 

нормативную документа-

цию, описывать научным 

языком результаты науч-

ных исследований, состав-

лять и оформлять научные 

освоена 
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отчеты, обзоры, доклады и 

статьи 

 

Завершается преддипломная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, качество защиты отчета. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для допуска 

студента к аттестации - полностью оформленные отчет о практике и наличие 

путевого листа с отметками структурного подразделения. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится путем 

защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 

«Пищевая биотехнология». Процедура аттестации включает доклад (5-7 

минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы 

преподавателя(ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержание 

отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по преддипломной 

практике; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания  результатов практики: 

 

1. Какие современные технологии и технологические решения вы 

использовали для проведения своих исследований? 

2. Какие инновации вы использовали для обоснования, постановки 

и проведения эксперимента? 

3. Какие данные уже существуют по теме вашего исследования? 

4. В чем заключается новизна вашей работы? 

5. Какими основными методами вы пользовались для проведения 

вашего исследования? 

6. В чем заключается актуальность вашей работы? 

7. Сформулируйте выводы по теме ВКР. 

8. В каком объеме выполнена ВКР на момент окончания практики? 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший 

преддипломную практику 
Компетенции Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

(знает) 

Продвинутый 

(умеет) 

Высокий 

(владеет) 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

- современные проблемы науки и про-

изводства в пищевой промышленно-

сти необходимые для повышения сво-

ей квалификации и мастерства 

- использовать полученные знания, 

стремясь к саморазвитию, повыше-

нию своей квалификации и мастер-

ства в профессиональной деятельно-

сти 

- методами планирования эксперимен-

тальных работ с проведением соответ-

ствующих расчетов и использованием 

современных научных достижений в 

области современных научных дости-

жений  при разработке новых и совер-

шенствования существующих техноло-

гий  пищевой продукции из раститель-

ного сырья 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способностью использовать 

глубокие специализированные 

профессиональные теоретиче-

ские и практические знания 

для проведения исследований, 

на основе моделирования био-

каталитических, химических, 

биохимических, физико-

химических, микробиологиче-

ских, биотехнологических, 

тепло- и массообменных, рео-

логических процессов, проте-

кающих при производстве 

продуктов питания из расти-

тельного сырья (ПК-6) 

- теоретические основы биокаталити-

ческих, химических, биохимических, 

физико-химических, микробиологиче-

ских, биотехнологических, тепло- и 

массообменных, реологических про-

цессов, протекающих при производ-

стве продуктов питания из раститель-

ного сырья; основные принципы био-

конверсии растительного сырья; мор-

фологические, физиологические, био-

химические, экологические и другие 

таксономические признаки возбудите-

лей порчи сырья, пищевых продуктов, 

а так же возбудителей пищевых 

отравлений и заболеваний; способы 

избежания порчи сырья и готовой 

- использовать фундаментальные 

научные знания в области биокон-

версии растительного сырья; прово-

дить микробиологические исследо-

вания для установления сроков год-

ности и безопасности продуктов пи-

тания из растительного сырья; оце-

нивать влияние различных факторов 

на ход и результаты технологическо-

го процесса и принимать оптималь-

ные решения. 

- вопросами моделирования техноло-

гических процессов на основе систем-

ного анализа химических превращений 

структурных компонентов сырья; ме-

тодами оценки эпидемического риска 

производства продуктов питания из 

растительного сырья 
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продукции  

Способностью свободно вла-

деть фундаментальными раз-

делами техники и технологии 

производства продуктов пита-

ния из растительного сырья, 

необходимыми для решения 

научно-исследовательских и 

научно-производственных за-

дач в отрасли  (ПК-7) 

- фундаментальные разделы техники и 

технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья; 

- научно-теоретические основы произ-

водства хлебобулочных, кондитерских 

и макаронных изделий, оборудование, 

используемое для производства каче-

ственной продукции и решения науч-

но-исследовательских задач  

-решать научно-исследовательские и 

научно производственные задачи в 

отрасли, актуализировать технологи-

ческие процессы при проведении 

научно-исследовательских и научно-

производственных задач (разработка 

новой и усовершенствование уже 

существующей продукции)  

- фундаментальными разделами техни-

ки и технологии производства продук-

тов питания из растительного сырья;  

- методами эмпирического исследова-

ния и фундаментальными разделами 

техники и технологии производства 

хлеба, кондитерских и макаронных из-

делий, необходимыми для решения по-

ставленных научно-исследовательских 

и научно-производственных задач.  

Способностью самостоятельно 

ставить задачу, планировать и 

проводить исследования, про-

гнозировать и оценивать ре-

зультаты исследований (ПК-8) 

- современными физическими, хими-

ческими, биохимическими, биотехно-

логическими методами исследования 

качества сырья и продукции питания 

из растительного сырья 

- применять современные методы 

физических, химических, биохими-

ческих, биотехнологических иссле-

дований при производстве продуктов 

питания из растительного сырья 

- современные методы для освоения 

физических, химических, биохимиче-

ских, биотехнологических процессов, 

происходящих при производстве про-

дуктов питания из растительного сырья 

Применением современных 

информационных технологий, 

оборудования, отечественного 

и зарубежного опыта для са-

мостоятельного определения 

задач и проведения научных 

исследований в области про-

изводства продуктов питания 

из растительного сырья (ПК-9) 

- современные проблемы науки и про-

изводства, а также новейшие дости-

жения технологии; 

- современными методами исследова-

ний, представленными в  информаци-

онных технологиях, для решения тех-

нологических задач по производству 

продуктов питания из растительного 

сырья 

- применять современные методы 

исследований продукции питания, 

используя информационные техно-

логии для решения технологических 

задач по производству продуктов 

питания из растительного сырья; 

- использовать знания новейших до-

стижений технологий, основы по-

вышения эффективности технологии 

пищевых продуктов из растительно-

го сырья 

- информационные технологии для ре-

шения технологических задач по про-

изводству продуктов питания из расти-

тельного сырья, включая современные 

методы аналитического, физико-

химического, биохимического и мик-

робиологического контроля качества 

продукции; 

- вопросами моделирования техноло-

гических процессов, основанных на 

новейших достижениях в своей произ-

водственно-технологической деятель-

ности 

Способностью осуществлять 

сбор, обработку, анализ и си-

стематизацию научно-

технической информации по 

- методы сбора, анализа и обработки 

информации, и постановки экспери-

мента; способы обработки научно-

технической информации и результа-

-ставить научные цели и задачи, 

формировать план проведения  экс-

периментальных исследований ана-

лизировать и систематизировать 

- способностью анализа и систематиза-

ции научно-технической информации и 

результатов исследований по теме ма-

гистерской диссертации;  
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тематике исследования (ПК-

10) 

тов научных исследований научно-техническую информацию - подбором научной литературы по вы-

бранному направлению исследования; 

 - навыками обоснования полученных 

результатов, формулирования выводов 

по результатам работы 

Способностью разрабатывать 

методики для проведения кон-

троля свойств сырья, полуфаб-

рикатов и готовых продуктов, 

позволяющих создавать ин-

формационно-измерительные 

системы (ПК-11) 

- современные методы аналитическо-

го, физико-химического, биохимиче-

ского и микробиологического кон-

троля, обеспечивающего качество 

продуктов питания из растительного 

сырья; 

- проблемы научно-технического раз-

вития сырьевой базы хлебопекарной, 

кондитерской и макаронной отраслей 

- применять современные методы 

исследований обеспечивать качество 

продуктов питания из растительного 

сырья в соответствии с требования-

ми нормативной документации;  

- навыками разработки технологиче-

ских схем и выбор оборудования; 

проектирования технологических 

линий по изготовлению продуктов 

питания 

- современными методами исследова-

ний качества сырья и продуктов пита-

ния из растительного сырья; 

- оценивать влияние различных факто-

ров на ход и результаты технологиче-

ского процесса 

Способностью научно обосно-

вывать разработку и создавать 

новые продукты питания  для 

решения научных и практиче-

ских задач (ПК-12) 

- перечень основных групп продуктов 

питания, в том числе функциональ-

ных;  

- суточные потребности человека в 

основных функциональных ингреди-

ентах;  

- технологию продуктов питания раз-

личного состава и назначения;  

- основы конструирования и органо-

лептического анализа новых пищевых 

продуктов повышенной пищевой и 

биологической ценности для создания 

новых продуктов питания  

- конструировать продукты функци-

онального питания; проводить расче-

ты содержания функциональных ин-

гредиентов в сырье и готовых про-

дуктах; - подбирать режимы техно-

логической обработки пищевого сы-

рья и продуктов питания;  

- самостоятельно научно обосновы-

вать разработку новых продуктов 

питания;  

- проводить сравнительную характе-

ристику пищевых продуктов;  

- определять взаимосвязь качества 

продуктов питания из растительного 

сырья с физико-химическими свой-

ствами ингредиентов  

- системным подходом к определению 

рациональных параметров технологи-

ческих процессов инструментами про-

ектирования экологически безопасных 

продуктов питания из растительного 

сырья;  

- принципами решения научных и 

практических задач 

 

Способностью создавать мо-

дели, позволяющие исследо-

- теоретические основы управления 

научно-исследовательскими работами;  

- находить рациональные решения 

при создании новых видов продук-

- вопросами моделирования техноло-

гических процессов на основе систем-
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вать и оптимизировать пара-

метры технологических про-

цессов, улучшать качество го-

товой продукции (ПК-13) 

- научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта в 

сфере эффективности производства 

пищевых продуктов питания из расти-

тельного сырья; 

- современные проблемы науки и про-

изводства продуктов питания из рас-

тительного сырья, необходимость по-

вышения эффективности технологиче-

ского процесса; 

- основы конструирования и органо-

лептического анализа новых пищевых 

продуктов повышенной пищевой и 

биологической ценности с целью ра-

ционального использования природ-

ных ресурсов; 

- теоретические основы и рациональ-

ные способы переработки сырья и 

технологии производства для получе-

ния высококачественных продуктов из 

растительного сырья 

ции;  

- внедрять эффективные результаты 

исследований и разработок; 

- использовать основы повышения 

эффективности производства пище-

вых продуктов в профессиональной 

деятельности; 

- принимать оптимальные решения в 

процессе производства продукции 

 

ного анализа химических превращений 

структурных компонентов сырья с це-

лью повышения эффективности техно-

логического процесса производства, 

снижению трудоемкости производства 

продукции, сокращению расхода сы-

рья, материалов, энергоресурсов; 

- инструментами проектирования эко-

логически безопасных пищевых про-

дуктов из растительного сырья 

 

Способностью анализировать 

результаты научных исследо-

ваний с целью их внедрения и 

использования в практической 

деятельности (ПК-14) 

- новые и усовершенствованные при-

емы переработки растительного сы-

рья, новые ингредиенты, оборудова-

ние и технологии производства хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий;  

- отличительные особенности в техно-

логиях производства;  

- основные объекты интеллектуальной 

собственности и условия их охрано-

способности;  

- процедуры оформления исключи-

тельных прав на объекты интеллекту-

- принимать оптимальные решения в 

процессе производства продукции;  

- пользоваться и разрабатывать нор-

мативную документацию;  

- оформлять исключительные права 

на созданную технологию;  

- использовать законодательные акты 

Российской Федерации для защиты 

личных неимущественных прав и 

исключительного права;  

-использовать результаты научных 

исследований в практической дея-

- способностью анализировать и ис-

пользовать в практической деятельно-

сти результаты научных исследований;  

навыками выявления охраноспособных 

результатов интеллектуальной дея-

тельности (РИД);  

- проведения патентных исследований; 

-навыками формулирования  выводов 

по проделанной работе, способностью 

внедрять результаты научных исследо-

ваний и разработок  в производство 
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альной собственности, предусмотрен-

ные российским законодательством;  

- способы внедрения научных иссле-

дований в производство;  

- способы использования и интерпре-

тации результатов научных исследо-

ваний 

тельности 

Готовностью использовать 

практические навыки состав-

ления и оформления научно-

технической документации, 

научных отчетов, обзоров, до-

кладов и статей  (ПК-15) 

-правила оформления и способы со-

ставления нормативной документа-

ции, научных отчетов, обзоров, докла-

дов и статей 

-разрабатывать нормативную доку-

ментацию, описывать научным язы-

ком результаты научных исследова-

ний, составлять и оформлять науч-

ные отчеты, обзоры, доклады и ста-

тьи 

- практическими навыками составления 

нормативно-технической документа-

ции (технологических инструкций и 

технических условий); написания и 

оформления научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей по результатам 

научных исследований 
Готовностью использовать 
процедуры защиты интеллек-
туальной собственности (ПК-
16) 

- основные объекты, относимые Граж-

данским кодексом к результатам ин-

теллектуальной деятельности и сред-

ствам индивидуализации;  

- объекты авторского права, объекты 

промышленной собственности и усло-

вия их охраноспособности;  

- личные неимущественные права ав-

торов и исключительное право на ре-

зультаты интеллектуальной деятель-

ности;  

- способы защиты интеллектуальных 

прав 

- определить вид созданного объекта 

интеллектуальной защиты;  

- оформлять исключительные права 

на созданный объект;  

- использовать законодательные акты 

Российской Федерации для защиты 

личных неимущественных прав и 

исключительного права 

- навыками выявления охраноспособ-

ных результатов интеллектуальной де-

ятельности (РИД);  

Способностью подбирать 

научную и учебную литерату-

ру и учебно-методическую 

документацию для проведения 

занятий (ПК-25) 

- личностно-ориентированную и про-

фессинально-орентированную психо-

логию и педагогику;  

- учебные планы, протоколы заседа-

ния кафедры, индивидуальные планы 

преподавателей, документы аттеста-

- диагностировать, тестировать, 

сравнивать результаты исследования 

в динамики; 

- проводить наблюдение и анализ 

занятий по учебной дисциплине; 

- разрабатывать конспекты лекций по 

- современными методами научного 

социально- психолого-педагогического 

исследования; 

- навыками формирования методиче-

ского пакета по избранной учебной 

дисциплине;  
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ции студентов, другие нормативные и 

регламентирующие документы кафед-

ры; 

- учебно-методические материалы, 

программы учебных дисциплин, кур-

сы лекций, планы семинарских заня-

тий 

отдельным учебным дисциплинам; 

- проводить внеаудиторные занятия 

со студентами 

- проведением занятий по плану учеб-

ной дисциплины 

 

Готовностью проводить заня-

тия (лекции, семинары, лабо-

раторные и практические заня-

тия) с работниками промыш-

ленных предприятий и органи-

заций, научно-

исследовательских институтов 

по вопросам, относящимся к 

практической деятельности 

магистра (ПК-26) 

- основы личностно-ориентированной 

психологии коллектива; 

- учебные планы, другие нормативные 

документы регламентирующие содер-

жание программ повышения квалифи-

кации работниками промышленных 

предприятий, фирм, научно-

исследовательских институтов 

- применять требования социально-

психолого-педагогической деятель-

ности в жизни коллектива; 

- разрабатывать конспекты лекций по 

отдельным курсам повышения ква-

лификации работников отрасли 

- методами научных основ социально-

психолого-педагогической деятельно-

сти в больших и малых группах; 

- навыками формирования методиче-

ского пакета по отдельным курсам по-

вышения квалификации работников 

отрасли; 

- проведением лекций, семинаров, ла-

бораторных и практических занятий 

Владением современными ме-

тодами и средствами обучения 

(ПК-27) 

- основы социальной, возрастной, пе-

дагогической, управленческой психо-

логии; 

- технические и программные средства 

реализации учебного процесса 

- практически применять методы соци-

альной, психологической, педагогиче-

ской деятельности с учетом индивиду-

альности обучающихся; 

- пользоваться пакетами современных 

прикладных программ; подготавливать 

и использовать мультимедийные мате-

риалы для учебного процесса 

- методами научного исследования и 

закономерностями развития человека 

согласно профиля сферы труда; 

- современными техническими и про-

граммными средствами для проведения 

лекционных, практических и лабора-

торных занятий 

Готовностью обеспечивать 

качество продуктов питания из 

растительного сырья в соот-

ветствии с требованиями нор-

мативной документации и по-

требностями рынка (ПК-28) 

- последовательность этапов разработ-

ки и внедрения различной норматив-

но-технической документации, в том 

числе HACCP 

- разрабатывать нормативно-

техническую документацию для ис-

пользования на производстве 

- практическими навыками создания 

нормативно-технической документа-

ции, необходимой для работы пищево-

го предприятия;  

- практическими навыками проведения 

анализа опасных факторов; 

- навыками по разработке контрольных 

и предупредительных действий 
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Аттестация практики проходит в 1 этап: 

– защита отчета по практике.  

1. Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса, обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения преддипломной практики и 

оценка по 5 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию, на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответству-

ющих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисци-

плинам, являющимися базовыми для прохождения преддипломной практики 

в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  
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11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения предди-

пломной практики и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Клочкова И.С. Преддипломная практика. Программа и методические 

указания по организации и проведению преддипломной практики для сту-

дентов направления подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительно-

го сырья», профиль подготовки Технология хлеба, кондитерских и макарон-

ных изделий, всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 17 с. 

2. Горелов, В.П. Докторантам, аспирантам, соискателям учёных степе-

ней и учёных званий: практическое пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, 

В.Г. Сальников. – 2-е изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 

736 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42823 – Библиогр.: с. 160-

163. – ISBN 978-5-4475-6133-8. – DOI 10.23681/428233. – Текст: электрон-

ный. 

3. Щеколдина, Т. В. Физико-химические основы и общие принципы 

переработки растительного сырья: учебное пособие / Т. В. Щеколдина, Е. А. 

Ольховатов, А. В. Степовой. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 

2018. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-2697-3. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108321 

4. Шванская, И.А. Перспективные направления создания продуктов 

функционального назначения на основе растительного сырья [Электронный 

ресурс]: науч. аналит. обзор / И. А. Шванская. — М.: ФГБНУ "Ро-

синформагротех", 2012. — 144 с. — ISBN 978-5-7367-0949-6.— Режим до-

ступа: https://lib.rucont.ru/efd/213402 

5. Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве 

кондитерских изделий [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.О. Маго-

медов, А.Я. Олейникова, И.В. Плотникова, Л.А. Лобосова. — СПб.: ГИ-ОРД, 

2015 .— 440 с.: ил. — ISBN 978-5-98879-174-4.— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351924 

б) дополнительная литература:  

1. Галеев С. Х. Основы научных исследований: учебное пособие / С. Х. 

Галеев. — Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. — 132 с. — ISBN 978-5-8158-1970-2. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107075. — Режим доступа: для авто-риз. пользова-

телей.  

2. Кудрявцева, Т. А. Научно-исследовательская работа: учебно-

методическое пособие / Т. А. Кудрявцева, Л. А. Забодалова. — СПб.: НИУ 

ИТМО, 2015. – 32 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
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система. — URL: https://e.lanbook.com/book/. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Новиков А.М. Методология научного исследования. – М.: Либро-

ком, 2010. – 280 с. 

4. Огурцов А.Н. Основы научных исследований: учеб.-метод. пособие. 

–Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. – 177с. 

5. Белокурова Е. С. Биотехнология продуктов растительного проис-

хождения: учебное пособие / Е.С. Белокурова, О. Б. Иванченко. — Санкт-

Петербург: Лань, 2019. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-3630-9. — Текст: элек-

тронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118619 

6. Черкасов, О. В. Пищевые волокна и белковые препараты в техноло-

гиях продуктов питания функционального назначения [Электронный ресурс] 

/ Н. И. Морозова, Ф. А. Мусаев, О. В. Черкасов. — 2013. — 160 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/208278 

в) Рекомендуемые периодические издания: 

1. Журнал «Хлебопечение России» - Режим доступа: 

http://www.foodprom.ru/khlebopechenie-rossii  

2. Журнал «Пищевая промышленность» - Режим доступа: 

http://www.foodprom.ru  

3. Журнал «Вопросы питания» - Режим доступа: http://voprosy-

pitaniya.ru  

4. Журнал «Переработка сельхозсырья» - Режим доступа: http://spfp-

mgupp.ru/  

5. Журнал «Труды Дальрыбвтуза» - Режим доступа: http://nauch-

tr.dgtru.ru/index.php 

 

12 Перечень информационных технологий 
а) Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Pro-

ject Expert 7 Tutorial; Консультант. Свободно распространяемое программное 

обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; 

Ассистент II; iTALC 3.0.3. 

б) Полнотекстовые библиографические и науко-метрические професси-

ональные базы данных (в том числе международные базы данных научных 

изданий): 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информаци-

онные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
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4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, Scopus и Web of Science: Доступ on-

line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных Scopus: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различ-

ным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 

https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

13 Описание материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, про-

водимой в структурных подразделениях Университета, осуществляется с ис-

пользование материально-технической базы соответствующих структурных 

подразделений, обеспечивающих проведение преддипломной практики, со-

ответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам:  

- оборудованные лаборатории и аудитории,  

- компьютерные классы,  

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

Материально-техническое обеспечение производственной практики, 

проводимой на профильных предприятиях, соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» для достижения результатов обучения по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности.  

 

 

Рабочая программа преддипломной практики, тип – преддипломная 

практика, составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «20» ноября 2014 г. № 21481, приказом Минобрнауки России и 

Минпросвещения России от 05.08.2020 №885/390 «О практической подго-

товке обучающихся», соответствующей ОПОП и профилю подготовки «Тех-

нология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 
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Настоящая рабочая программа преддипломной практики разработана 

взамен программы преддипломной практики для направления подготовки 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» профиля «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий», утвержденной Советом инсти-

тута пищевых производств «1» сентября 2017 года, протокол №1. 
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Зав. кафедрой 

«Пищевая биотехнология» 

к.т.н., доцент 

 

 

Кращенко В.В. 

 

К.т.н., доцент 
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Клочкова И.С. 
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1 Цель научно-исследовательской работы в семестре 

Целью научно-исследовательской работы в семестре (далее - НИРС) 

являются:  

- освоение основ теории и практики организации научно-

исследовательской деятельности, связанной с решением сложных професси-

ональных задач в инновационных условиях;  

- методов научного исследования; 

- формирование креативных способностей, интеллектуальных и науч-

но-исследовательских умений и навыков, организации и реализации исследо-

вания, оформления и представления его результатов, подготовка печатных 

работ и представления устных выступлений и презентаций. 

 

2 Задачи НИРС 

 Задачами НИРС являются: 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической ин-

формации по теме исследования; 

- разработка новых технологий и технологических решений для произ-

водства продуктов питания из растительного сырья; 

- проведение научных исследований свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции, анализ полученных результатов; 

- исследование параметров технологического процесса производства и 

улучшение качества готовых изделий; 

- использование результатов исследования при написании магистер-

ской диссертации; 

- участие в семинарах, конференциях и т.п. по соответствующей тема-

тике. 

 

3 Место НИРС в структуре ОПОП  

Программа научно-исследовательской работы в семестре является 

учебно-методическим документом, входящим в состав основной профессио-

нальной образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает еди-

ный комплексный подход к организации практической подготовки, непре-

рывность и преемственность обучения магистров.  

Научно-исследовательская работа в семестре по программе академиче-

ской магистратуры по направлению 19.04.02 проводится на 1, 2 и 3 семестрах 

очной формы обучения и на 1 и 2 курсах заочной формы обучения. Для ее 

освоения необходимы знания и умения, приобретенные в результате освое-

ния ОПОП бакалавриата или специалитета, а также изученных дисциплинах 

после соответствующего курса обучения. Знания, приобретенные при освое-

нии дисциплины «Научно-исследовательская работа в семестре» будут ис-

пользованы при написании выпускной квалификационной работы. 

 

Для успешного прохождения НИРС обучающийся должен: 
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знать: 

 физико-химические, биохимические и биотехнологические и 

микробиологические процессы, происходящие при производстве продуктов 

питания из растительного сырья; 

 научно-теоретические основы производства хлебобулочных, кон-

дитерских и макаронных изделий; характеристики основного и дополнитель-

ного сырья; 

 теоретические основы проведения научных исследований; 

 основные отечественные и зарубежные электронные источники 

информации для проведения научных исследований в области производства 

продуктов питания из растительного сырья; 

 источники для сбора научно-технической информации по тема-

тике исследования магистра; 

 методы исследования, используемые для контроля свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; 

 проблемы отрасти и пути их решения с точки зрения питания 

населения; 

 основы моделирования продуктов питания для оптимизации тех-

нологических процессов, улучшения качества готовых продуктов и придания 

им функциональных свойств; 

 правила анализа результатов научных исследований; 

 основные виды интеллектуальной собственности; 

 правила написания, научно-технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей; 

 методы подбора научной, учебной и учебно-методической лите-

ратуры для проведения занятий; 

 проблемы и вопросы, связанные с практической деятельностью 

магистра и интересные работниками промышленных предприятий и органи-

заций, научно-исследовательских институтов; 

 требования, предъявляемые к продуктам питания и нормативно 

техническую документацию; 

 современные методы и средства обучения; 

уметь:  

 разбираться в сущности происходящих физико-химических и 

биохимических процессов при производстве хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий; 

 определять проблемы отрасли и искать пути их решения с помо-

щью проведения научно-исследовательских работ; 

 ставить научные цели и задачи, формировать план проведения 

экспериментальных исследований; 

 пользоваться отечественными и зарубежными электронными ис-

точниками для постановки для самостоятельного определения задач и прове-
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дения научных исследований в области производства продуктов питания из 

растительного сырья; 

 осуществлять сбор и обработку научно-технической информации 

по тематике исследования; 

 применять стандартные методики исследования, используемые 

для контроля качества производства, а также модернизировать их при прове-

дении научных исследований; 

 научно обосновывать исследования, связанные с разработкой но-

вых продуктов питания для решения научных и практических задач; 

 создавать математические модели, позволяющие исследовать и 

оптимизировать параметры технологических процессов, улучшать качество 

готовой продукции; 

 анализировать полученные данные при проведении научно-

исследовательских работ, а также важность результатов для практической 

деятельности; 

 составить научно-техническую документацию, научные отчеты, 

обзоры, доклады и статьи; 

 составить документы для оформления интеллектуальной соб-

ственности; 

 составить план занятия в соответствии с темой, а также подгото-

вить иллюстрационный материал для проведения дисциплины; 

 подготовить занятия (лекции, семинары, лабораторные и практи-

ческие) в соответствии с интересующей темой, а также наглядно продемон-

стрировать и преподнести материал; 

 составить, описать и провести занятия, используя современные 

методы средства обучения; 

 производить оценку органолептических и физико-химических 

показателей качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции в соответ-

ствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка; 

владеть: 

 способами регулирования физико-химических, биохимических и 

биотехнологических и микробиологических процессов, проходящих при пе-

реработке сырья в готовую продукцию; 

 фундаментальными разделами техники и технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья и решать научно-исследовательские и 

научно-производственные задачи в рамках проблем отрасли; 

 методами проведения и написания научно-исследовательских работ; 

 методиками постановки целей и задач для проведения научного 

исследования с учетом зарубежного и отечественного опыта для решения 

проблем отрасли; 

 современной проблематикой данной отрасли знания, отбором, 

обработкой и анализом, и систематизацией научно-технической информации 
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по тематике исследования научной литературы и научно-технической ин-

формации по выбранному направлению исследования; 

 способами модернизации и разработки методик для проведения 

исследований в области качества производства; 

 знаниями, позволяющими проводить экспериментальные работы 

в научной сфере, связанной с магистерской программой, в частности с разра-

боткой новых продуктов питания; 

 методами моделирования, а также приготовления продуктов, по-

лученных с помощью моделирования; 

 способностью обоснования и описания полученных результатов, 

явлений с позиции науки, навыками представления выводов по проделанной 

работе, а также их практическую значимость; 

 навыками оформления научно-технической документации, науч-

ных отчетов, обзоров, докладов и статей; 

 процедурой защиты интеллектуальной собственности; 

 методами анализа для обработки научной, учебной и учебно-

методической литературы для проведения лекционных, лабораторных и 

практических занятий и семинаров; 

 методиками возвращения к заданным показателям качества про-

дуктов питания из растительного сырья при нарушении показателей качества; 

 современными методами и средствами обучения; 

 материалом, так чтобы ответить на дополнительные вопросы и 

объяснить спорные моменты в занятиях. 

 

4 Способы, формы, место и время проведения НИРС 

Способ проведения НИРС:  

- стационарный – в структурных подразделениях Университета: учеб-

но-лабораторный комплекс ИПП; НИИ «Инновационные биотехнологии» 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

Форма проведения НИРС:  

непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения НИРС, предусмотренной 

ОПОП ВО. 

НИРС очной форме в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится в 1, 2 и 3 семестрах. Общая трудоемкость НИРС – 540 часов, 15 

з.е., в том числе: 1 семестр – 108 ч, 3 з.е.; 2 семестр – 108 часов, 3 з.е.; 3 се-

местр – 324 часа, 9 з.е. 

НИРС заочной форме в соответствии с календарным учебным графи-

ком проводится на 1 и 2 курсах. Общая трудоемкость НИРС – 540 часов, 15 

з.е., в том числе: 1 курс – 216 ч, 6 з.е.; 2 курс –324 часа, 9 з.е. 

 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

НИРС, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 
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Процесс прохождения научно-исследовательской работы в семестре 

направлен на достижение планируемых результатов – получение профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности для ведения сле-

дующих видов деятельности (как основных), к которым готовится магистр в 

процессе освоения ОПОП академической магистратуры по направлению 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья»: научно-

исследовательской; педагогической - в соответствии с планируемыми ре-

зультатами освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы и ФГОС  ВО по направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» по сформированным элементам следующих компетен-

ций: 

а) профессиональных (ПК):  

ПК-6 – способностью использовать глубокие специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения ис-

следований, на основе моделирования биокаталитических, химических, био-

химических, физико-химических, микробиологических, биотехнологических, 

тепло- и массообменных, реологических процессов, протекающих при произ-

водстве продуктов питания из растительного сырья 

ПК-7 – способностью свободно владеть фундаментальными разделами 

техники и технологии производства продуктов питания из растительного сы-

рья, необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-

производственных задач в отрасли 

ПК-8 - способностью самостоятельно ставить задачу, планировать и 

проводить исследования, прогнозировать и оценивать результаты исследова-

ний 

ПК-9 – применением современных информационных технологий, обо-

рудования, отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного опре-

деления задач и проведения научных исследований в области производства 

продуктов питания из растительного сырья  

ПК-10 – способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систе-

матизацию научно-технической информации по тематике исследования 

ПК-11 – способностью разрабатывать методики для проведения кон-

троля свойств сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих 

создавать информационно-измерительные системы 

ПК 12 – способностью научно обосновывать разработку и создавать 

новые продукты питания для решения научных и практических задач 

ПК-13 – способностью создавать модели, позволяющие исследовать и 

оптимизировать параметры технологических процессов, улучшать качество 

готовой продукции 

ПК-14 – способностью анализировать результаты научных исследова-

ний с целью их внедрения и использования в практической деятельности 
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ПК-15 - готовностью использовать практические навыки составления и 

оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей 

ПК- 16 - готовностью использовать процедуры защиты интеллектуаль-

ной собственности 

ПК-25 – способностью подбирать научную и учебную литературу и 

учебно-методическую документацию для проведения занятий 

ПК-26 – готовностью проводить занятия (лекции, семинары, лабора-

торные и практические занятия) с работниками промышленных предприятий 

и организаций, научно-исследовательских институтов по вопросам, относя-

щимся к практической деятельности магистра 

ПК-27 – владением современными методами и средствами обучения 

ПК-28 – готовность обеспечивать качество продуктов питания из рас-

тительного сырья в соответствии с требованиями нормативной документации 

и потребностями рынка 

 

В результате освоения НИРС обучающийся должен приобрести следу-

ющие практические навыки, умения к которым готовится магистр в процессе 

освоения ОПОП магистратуры по направлению 19.04.02 «Продукты питания 

из растительного сырья»: 

- ставить научные цели и задачи, формировать план проведения экспе-

риментальных исследований; 

- производить поиск, анализировать и систематизировать научно-

техническую литературу;  

- проводить научные исследования для решения научно-

производственных задач и совершенствования технологических процессов 

(разработка новых и совершенствование существующих технологий); 

- использовать современные технологии и оборудование для проведе-

ния научных исследований; 

- осуществлять научные исследования и экспериментальные работы в 

научной по теме исследования; 

- проводить оценку органолептических и физико-химических показате-

лей качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции; 

- описывать научным языком результаты, полученные в процессе про-

ведения научно-исследовательской работы с применением методов обобще-

ния и логического изложения научного материала; 

- ставить эксперименты и организовывать научно-исследовательские и 

производственно-технологические работы;  

- профессионально использовать современные методы аналитического, 

физико-химического, биохимического и микробиологического исследований, 

с учетом современных достижений науки в технологии продуктов питания из 

растительного сырья; 
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- навыками обоснования полученных результатов, явлений с позиции 

науки, формулирования выводов по проделанной работе; 

 - навыками написания научных статей и обзоров по теме исследования. 

 

6 Структура и содержание НИРС 

 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) НИРС 

Виды учебной работы, на практике включая самостоя-

тельную работу магистров и трудоемкость (в часах) 

Формы 

контроля 

1 Подготови-

тельный (1 

семестр) 

Выбор темы и со-

ставление схемы 

проведения науч-

ного исследования 

(26) 

Аналитиче-

ский обзор 

литературы по 

теме исследо-

вания (62) 

Подбор методов 

эмпирического 

исследования 

(20) 

зачет с 

оценкой 

2 Экспери-

ментальный 

(2 семестр) 

Подбор методов 

эмпирического ис-

следования. Кон-

троль качества сы-

рья (27) 

Проведение 

эксперимента 

и анализ по-

лученных ре-

зультатов (61) 

Написание ста-

тей и тезисов по 

теме исследова-

ния (20) 

зачет с 

оценкой 

3 Заключи-

тельный (3 

семестр) 

Проведение научно-

исследовательской 

работы по задан-

ной теме (96) 

Проведение и 

анализ полу-

ченных ре-

зультатов 

НИРС (168) 

Написание ста-

тей и тезисов по 

теме исследова-

ния (60) 

зачет с 

оценкой 

 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) НИРС 

Виды учебной работы, на практике включая самостоя-

тельную работу магистров и трудоемкость (в часах) 

Формы 

контроля 

1 Подготови-

тельный (1 

курс) 

Выбор темы и со-

ставление схемы 

проведения науч-

ного исследования 

(41) 

Аналитиче-

ский обзор 

литературы по 

теме исследо-

вания (65) 

Подбор методов 

эмпирического 

исследования; 

написание ста-

тей и тезисов 

(110) 

зачет с 

оценкой 

2 Экспери-

ментальный, 

заключи-

тельный (2 

курс) 

Подбор методов 

эмпирического ис-

следования. Кон-

троль качества сы-

рья (48) 

Проведение 

эксперимента 

и анализ по-

лученных ре-

зультатов 

НИРС (200) 

Написание ста-

тей и тезисов по 

теме исследова-

ния (76) 

зачет с 

оценкой 

 

7 Формы отчетности по итогам НИРС 

В процессе прохождения НИРС, текущий контроль работы магистран-

та, в том числе самостоятельной, осуществляется его научным руководите-

лем в рамках регулярных консультаций. По окончании работ на определен-

ном этапе или при выполнении определенного этапа НИРС, научным руко-
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водителем проводится промежуточная аттестация. После этого магистрант 

приступает к выполнению следующего раздела или этапа. 

При выполнении НИРС магистр заполняет рабочую тетрадь. При оценке 

итогов научно-исследовательской работы учитывается эффективность и ка-

чество проведенных научно-исследовательских работ и полученных резуль-

татов. 

По завершении выполнения НИРС в полном объеме проводится зачет с 

оценкой по всем выполненным этапам в соответствии с индивидуальной про-

граммой НИРС. 

Подготовка магистранта к зачету с оценкой проводится самостоятельно 

с использованием имеющейся документации, учебно-методических материа-

лов, полученных результатов. 

 Оценка по НИРС приравнивается к оценкам по теоретическому обуче-

нию и учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистра.  

Магистр, не выполнивший программу научно-исследовательской работы 

в семестре без уважительной причины или получивший отрицательную 

оценку, может быть отчислен из университета как имеющий академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета. 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по НИРС 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам НИРС проводится 

путем оценивания достигнутых результатов по приобретению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности в соответствии с п. 

6 данной программы. 

В результате прохождения НИРС у обучающихся должны быть сфор-

мированы элементы следующих компетенций в соответствии с планируемы-

ми результатами освоения ОПОП по направлению 19.04.02 «Продукты пита-

ния из растительного сырья». 

 

Очная форма обучения 
№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

НИРС 

Критерии оценивания Результат 

освоения ком-

петенций 

1 ПК-6; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-25; 

ПК-26; ПК-27 

Подгото-

витель-

ный (1 

семестр) 

Выбор темы и составление схемы 

проведения научного исследова-

ния; аналитический обзор литера-

туры по теме исследования; под-

бор методов эмпирического иссле-

дования  

освоены 

2 ПК-6; ПК-7; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14, ПК-15; 

Экспе-

римен-

тальный 

(2 се-

Подбор методов эмпирического 

исследования; контроль качества 

сырья; проведение эксперимента и 

анализ полученных результатов; 

освоены 
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ПК-28 местр) написание статей и тезисов по те-

ме исследования  

3 ПК-6; ПК-11;  

ПК-13; ПК-14, 

ПК-15; ПК-16; 

ПК-28 

Заклю-

читель-

ный (3 

семестр) 

Проведение научно-

исследовательской работы по за-

данной теме; проведение и анализ 

полученных результатов; написа-

ние статей и тезисов по теме ис-

следования  

освоены 

 

Заочная форма обучения 
№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

НИРС 

Критерии оценивания Результат 

освоения ком-

петенций 

1 ПК-6; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-12; 

ПК-15; ПК-25; 

ПК-26; ПК-27 

Подгото-

витель-

ный (1 

курс) 

Выбор темы и составление схемы 

проведения научного исследова-

ния; аналитический обзор литера-

туры по теме исследования; под-

бор методов эмпирического иссле-

дования; написание статей и тези-

сов  

освоены 

2 ПК-6; ПК-7; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14, ПК-15; 

ПК-16;  ПК-28 

Экспе-

римен-

тальный, 

заключи-

тельный 

(2 курс) 

Подбор методов эмпирического 

исследования. Контроль качества 

сырья; проведение эксперимента и 

анализ полученных результатов; 

написание статей и тезисов по те-

ме исследования  

освоены 

 

Завершается НИРС - аттестацией по результатам ее прохождения (по 

семестрам, курсам), где оценивается уровень приобретенных профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, представления ре-

зультатов исследований. Формы аттестации - дифференцированный зачет. 

Аттестация по итогам НИРС проводится в период промежуточной ат-

тестации в соответствии с графиком учебного процесса. Процедура аттеста-

ции включает доклад магистранта о проделанной работе и ответы на вопросы 

преподавателя(ей) от кафедры по существу работы (отражающие результаты 

проделанной работы). 

В результате аттестации магистрант получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку.  

 

Перечень вопросов для оценивания результатов НИРС для студентов 

очной формы обучения 

Семестр 1 

1 Основные признаки, функции, цели и задачи НИР 

2 Методология и методика НИР 

3 Стадии и последовательность выполнения НИР 
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4 Обоснование и формулирование темы НИР, определение актуальности 

5 Показатели научной новизны НИР 

6 Показатели практической значимости НИР 

7 Проведение аналитического обзора: источники информации, цитиро-

вание, критический анализ, определение достоинств, недостатков и перспек-

тив проведенных ранее исследований  

8 Проведение патентного поиска по выбранной теме, показатели но-

визны технических решений 

9 Рабочая гипотеза, научная гипотеза и защищаемые положения дис-

сертационной работы 

10 Требования к методам исследования: теоретические, эмпирические, 

инструментальные, модельные. Уровень воспроизводимости и достоверно-

сти. 

11 Прогнозирование и системный анализ 

12 Разработка плана-программы эксперимента; оценка измерений и 

выбор средств для проведения эксперимента; проведение эксперимента; об-

работка и анализ экспериментальных данных. 

13 Методы графического и статистического анализа эксперименталь-

ных данных 

15 Уточнение теоретических моделей, исследований и выводов.         

17 Превращение гипотезы в теорию. Формулирование выводов. 

18 Внедрение научных исследований 

 

Семестр 2 

1 Требования к методам исследования: теоретические, эмпирические, 

инструментальные, модельные. Уровень воспроизводимости и достоверно-

сти. 

2 Прогнозирование и системный анализ 

3 Разработка плана-программы эксперимента; оценка измерений и вы-

бор средств для проведения эксперимента; проведение эксперимента;  обра-

ботка и анализ экспериментальных данных. 

4 Методы графического и статистического анализа экспериментальных 

данных 

5 Общий анализ теоретических и экспериментальных исследований. 

Сопоставление экспериментов с теорией. Анализ расхождений. 

6 Дополнительные эксперименты (в случае необходимости). 

7 Превращение гипотезы в теорию. Формулирование выводов. 

8 Внедрение научных исследований 

9 Экономическая эффективность НИР 

10 Структура научно-исследовательской работы 

11 Подготовка научных материалов к опубликованию в печати 

12 Принципы научной этики 

13 Диссертация и автореферат диссертации 



12 

 

14 Составление доклада и презентации 

15 Апробация научных исследований 

16. Дайте характеристику основного сырья, используемого в работе 

17. Дайте характеристику дополнительного сырья, используемого в 

работе 

18. Дайте характеристику БАВ, используемого в работе 

19. Обоснуйте необходимость использования именно этого БАВ 

20. Приведите методы определения влаги, в чем их разница? 

21. Приведите методы определения кислотности  

22. Приведите методы определения щелочности 

23. Приведите методы определения общего сахара 

24. Приведите методы определения жира 

25. Приведите методы определения белка 

26. Раскройте актуальность темы исследования 

27. Перечислите методы исследования, используемые в работе, до-

кажите их необходимость 

28. В чем заключается новизна научно-исследовательской работы? 

29. В чем актуальность темы научно-исследовательской работы? 

30. Назовите цель и задачи исследования, докажите их целесообразность 

31. Существуют ли аналоги вашего пищевого продукта, в чем уни-

кальность вашего? 

32. В чем суть технологии вашей научно-исследовательской работы? 

33. Какими свойствами будет обладать разработанный пищевой продукт 

34. Обоснуйте выбор компонентов, используемых в научно-

исследовательской работе 

 

Семестр 3 

Раскройте актуальность темы исследования 

2. Перечислите методы исследования, используемые в работе, до-

кажите их необходимость 

3. В чем заключается новизна научно-исследовательской работы? 

4. В чем актуальность темы научно-исследовательской работы? 

5. Назовите цель и задачи исследования, докажите их целесообразность 

6. Существуют ли аналоги вашего пищевого продукта, в чем уни-

кальность вашего? 

7. В чем суть технологии вашей научно-исследовательской работы. 

8. Какими свойствами будет обладать разработанный пищевой продукт 

9. Дайте характеристику основного сырья, используемого в работе 

10. Дайте характеристику дополнительного сырья, используемого в 

работе 

11. Дайте характеристику БАВ, используемого в работе 

12. Обоснуйте необходимость использования именно этого БАВ 

13. Обоснуйте выбор направления исследования 
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14. Обоснуйте выбор ассортимента  

15. Что является объектом исследования? 

16. Что является предметом исследования? 

17. Подготовка нетрадиционного сырья, используемого в работе 

18. В чем заключается практическая значимость работы? 

19. В чем заключается апробация работы 

20. Особенности технологии продукта в научно-исследовательской 

работе 

21. Компоненты сырья, представляющие биологическую ценность 

продукта 

 

Перечень вопросов для оценивания результатов НИРС для студентов 

заочной формы обучения 

1 курс  

1 Основные признаки, функции, цели и задачи НИР 

2 Методология и методика НИР 

3 Стадии и последовательность выполнения НИР 

4 Обоснование и формулирование темы НИР, определение актуальности 

5 Показатели научной новизны НИР 

6 Показатели практической значимости НИР 

7 Проведение аналитического обзора: источники информации, цитиро-

вание, критический анализ, определение достоинств, недостатков и перспек-

тив проведенных ранее исследований  

8 Проведение патентного поиска по выбранной теме, показатели но-

визны технических решений 

9 Рабочая гипотеза, научная гипотеза и защищаемые положения дис-

сертационной работы 

10 Требования к методам исследования: теоретические, эмпирические, 

инструментальные, модельные. Уровень воспроизводимости и достоверно-

сти. 

11 Прогнозирование и системный анализ 

12 Разработка плана-программы эксперимента; оценка измерений и 

выбор средств для проведения эксперимента; проведение эксперимента;  об-

работка и анализ экспериментальных данных. 

 13 Методы графического и статистического анализа эксперименталь-

ных данных 

14 Общий анализ теоретических и экспериментальных исследований. 

Сопоставление экспериментов с теорией. Анализ расхождений. 

15 Уточнение теоретических моделей, исследований и выводов.         

16 Дополнительные эксперименты (в случае необходимости). 

17 Превращение гипотезы в теорию. Формулирование выводов. 

18 Внедрение научных исследований 

19 Экономическая эффективность НИР 
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20 Структура научно-исследовательской работы 

21 Подготовка научных материалов к опубликованию в печати 

22 Принципы научной этики 

23 Диссертация и автореферат диссертации 

24 Составление доклада и презентации 

25 Апробация научных исследований 

26. Дайте характеристику основного сырья, используемого в работе 

27. Дайте характеристику дополнительного сырья, используемого в 

работе 

28. Дайте характеристику БАВ, используемого в работе 

29. Обоснуйте необходимость использования именно этого БАВ 

30. Приведите методы определения влаги, в чем их разница? 

31. Приведите методы определения кислотности  

32. Приведите методы определения щелочности 

33. Приведите методы определения общего сахара 

34. Приведите методы определения жира 

35. Приведите методы определения белка 

36. Раскройте актуальность темы исследования 

37. Перечислите методы исследования, используемые в работе, до-

кажите их необходимость 

38. В чем заключается новизна научно-исследовательской работы? 

39. В чем актуальность темы научно-исследовательской работы? 

40. Назовите цель и задачи исследования, докажите их целесообразность 

41. Существуют ли аналоги вашего пищевого продукта, в чем уни-

кальность вашего? 

42. В чем суть технологии вашей научно-исследовательской работы? 

43. Какими свойствами будет обладать разработанный пищевой продукт 

44. Обоснуйте выбор компонентов, используемых в научно-

исследовательской работе 

2 курс 

1. Раскройте актуальность темы исследования 

2. Перечислите методы исследования, используемые в работе, до-

кажите их необходимость 

3. В чем заключается новизна научно-исследовательской работы? 

4. В чем актуальность темы научно-исследовательской работы? 

5. Назовите цель и задачи исследования, докажите их целесообразность 

6. Существуют ли аналоги вашего пищевого продукта, в чем уни-

кальность вашего? 

7. В чем суть технологии вашей научно-исследовательской работы. 

8. Какими свойствами будет обладать разработанный пищевой продукт 

9. Дайте характеристику основного сырья, используемого в работе 

10. Дайте характеристику дополнительного сырья, используемого в 

работе 
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11. Дайте характеристику БАВ, используемого в работе 

12. Обоснуйте необходимость использования именно этого БАВ 

13. Обоснуйте выбор направления исследования 

14. Обоснуйте выбор ассортимента  

15. Что является объектом исследования? 

16. Что является предметом исследования? 

17. Подготовка нетрадиционного сырья, используемого в работе 

18. В чем заключается практическая значимость работы? 

19. В чем заключается апробация работы 

20. Особенности технологии продукта в научно-исследовательской 

работе 

21. Компоненты сырья, представляющие биологическую ценность 

продукта 

 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен вла-

деть обучающийся, прошедший НИРС  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый 

(знать) 

Продвинутый 

(уметь) 

Высокий 

(владеть) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью ис-

пользовать глубокие 

специализированные 

профессиональные 

теоретические и 

практические знания 

для проведения ис-

следований, на осно-

ве моделирования 

биокаталитических, 

химических, биохи-

мических, физико-

химических, микро-

биологических, био-

технологических, 

тепло- и массооб-

менных, реологиче-

ских процессов, про-

текающих при про-

изводстве продуктов 

питания из расти-

тельного сырья (ПК-

6) 

физико-химические, био-

химические и биотехно-

логические и  микробио-

логические процессы, 

происходящие при про-

изводстве продуктов пи-

тания из растительного 

сырья  

 

разбираться в сущности 

происходящих физико-

химических и биохимиче-

ских процессов при про-

изводстве хлебобулочных, 

кондитерских и макарон-

ных изделий 

 

Владеть способами регу-

лирования физико-

химических, биохимиче-

ских и биотехнологиче-

ских и  микробиологиче-

ских процессов, проходя-

щих при переработке сы-

рья в готовую продукцию. 

- способностью сво-

бодно владеть фун-

даментальными раз-

делами техники и 

технологии произ-

водства продуктов 

питания из расти-

тельного сырья, не-

обходимыми для ре-

шения научно-

исследовательских и 

научно-теоретические 

основы производства 

хлебобулочных, конди-

терских и макаронных 

изделий; характеристики 

основного и дополни-

тельного сырья 

 

определять проблемы от-

расли и искать пути их 

решения с помощью про-

ведения научно-

исследовательских работ 

 

фундаментальными раз-

делами техники и техно-

логии производства про-

дуктов питания из расти-

тельного сырья и решать 

научно-исследовательские 

и научно-

производственные задачи 

в рамках проблем отрасли 
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Компетенции 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый 

(знать) 

Продвинутый 

(уметь) 

Высокий 

(владеть) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

научно-

производственных 

задач в отрасли (ПК-

7) 

 

- способностью са-

мостоятельно ста-

вить задачу, плани-

ровать и проводить 

исследования, про-

гнозировать и оцени-

вать результаты ис-

следований (ПК-8) 

теоретические основы 

проведения научных ис-

следований 

 

ставить научные цели и 

задачи, формировать план 

проведения  эксперимен-

тальных исследований; 

 

методами проведения и 

написания научно-

исследовательских работ 

- применением со-

временных инфор-

мационных техноло-

гий, оборудования, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

для самостоятельно-

го определения задач 

и проведения науч-

ных исследований в 

области производ-

ства продуктов пита-

ния из растительного 

сырья (ПК-9) 

основные отечественные 

и зарубежные электрон-

ные источники информа-

ции для проведения 

научных исследований в 

области производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

 

пользоваться отечествен-

ными и зарубежными 

электронными источника-

ми для постановки для 

самостоятельного опреде-

ления задач и проведения 

научных исследований в 

области производства 

продуктов питания из рас-

тительного сырья 

 

методиками постановки 

целей и задач для прове-

дения научного исследо-

вания с учетом зарубеж-

ного и отечественного 

опыта для решения про-

блем отрасли 

- способностью осу-

ществлять сбор, об-

работку, анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по те-

матике исследования 

(ПК-10) 

  

источники для сбора 

научно-технической ин-

формации по тематике 

исследования магистра 

  

осуществлять сбор и обра-

ботку научно-технической 

информации по тематике 

исследования 

 

современной проблемати-

кой данной отрасли зна-

ния, отбором, обработкой 

и анализом и системати-

зацией научно-

технической информации 

по тематике исследования 

научной литературы и 

научно-технической ин-

формации по выбранному 

направлению исследова-

ния    

- способностью раз-

рабатывать методики 

для проведения кон-

троля свойств сырья, 

полуфабрикатов и 

готовых продуктов, 

позволяющих созда-

вать информацион-

но-измерительные 

системы (ПК-11) 

 

методы исследования, 

используемые для кон-

троля свойств сырья, по-

луфабрикатов и готовых 

изделий 

применять стандартные 

методики исследования, 

используемые для кон-

троля качества производ-

ства, а также модернизи-

ровать их при проведении 

научных исследований 

 

способами модернизации 

и разработки методик для 

проведения исследований 

в области качества произ-

водства 

- способностью 

научно обосновывать 

разработку и созда-

вать новые продукты 

питания для решения 

научных и практиче-

проблемы отрасти и пути 

их решения с точки зре-

ния питания населения 

научно обосновывать ис-

следования, связанные с 

разработкой  новых про-

дуктов питания для реше-

ния научных и практиче-

ских задач 

знаниями, позволяющими 

проводить эксперимен-

тальные работы в научной 

сфере, связанной с маги-

стерской программой, в 

частности с разработкой  
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Компетенции 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый 

(знать) 

Продвинутый 

(уметь) 

Высокий 

(владеть) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ских задач (ПК 12) 

 

 новых продуктов питания 

- способностью со-

здавать модели, поз-

воляющие исследо-

вать и оптимизиро-

вать параметры тех-

нологических про-

цессов, улучшать 

качество готовой 

продукции (ПК-13) 

 

 основы моделирования 

продуктов питания для 

оптимизации технологи-

ческих процессов, улуч-

шения качества готовых 

продуктов и придания им 

функциональных свойств 

создавать математические 

модели позволяющие ис-

следовать и оптимизиро-

вать параметры техноло-

гических процессов, 

улучшать качество гото-

вой продукции 

 

методами моделирования, 

а так же приготовления 

продуктов, полученных с 

помощью моделирования 

- способностью ана-

лизировать результа-

ты научных исследо-

ваний с целью их 

внедрения и исполь-

зования в практиче-

ской деятельности 

(ПК-14) 

правила анализа резуль-

татов научных исследо-

ваний 

 

анализировать получен-

ные данные при проведе-

нии научно-

исследовательских работ, 

а также важность резуль-

татов для практической 

деятельности 

 

способностью обоснова-

ния и описания получен-

ных результатов, явлений 

с позиции науки, навыка-

ми представления выво-

дов по проделанной рабо-

те, а так же их практиче-

скую значимость 

- готовностью ис-

пользовать практиче-

ские навыки состав-

ления и оформления 

научно-технической 

документации, науч-

ных отчетов, обзо-

ров, докладов и ста-

тей (ПК-15) 

правила написания, науч-

но-технической докумен-

тации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и ста-

тей 

 

составить научно-

техническую документа-

цию, научные отчеты, об-

зоры, доклады и статьи 

 

навыками оформления 

научно-технической до-

кументации, научных от-

четов, обзоров, докладов и 

статей 

- готовностью ис-

пользовать процеду-

ры защиты интеллек-

туальной собствен-

ности (ПК- 16) 

основные виды интеллек-

туальной собственности 

 

составить документы для 

оформления интеллекту-

альной собственности 

 

процедурой защиты ин-

теллектуальной собствен-

ности 

- способностью под-

бирать научную и 

учебную литературу 

и учебно-

методическую доку-

ментацию для прове-

дения занятий (ПК-

25) 

методы подбора научной, 

учебной и учебно-

методической литерату-

ры для проведения заня-

тий 

 

составить план занятия в 

соответствии с темой, а 

также подготовить иллю-

страционный материал для 

проведения дисциплины 

 

методами анализа для об-

работки научной, учебной 

и учебно-методической 

литературы для проведе-

ния лекционных, лабора-

торных и практических 

занятий и семинаров 

- готовностью прово-

дить занятия (лек-

ции, семинары, лабо-

раторные и практи-

ческие занятия) с 

работниками про-

мышленных пред-

приятий и организа-

ций, научно-

исследовательских 

институтов по во-

просам, относящимся 

к практической дея-

тельности магистра 

проблемы и вопросы, 

связанные с практиче-

ской деятельностью ма-

гистра и интересные ра-

ботниками промышлен-

ных предприятий и орга-

низаций, научно-

исследовательских ин-

ститутов 

 

подготовить занятия (лек-

ции, семинары, лабора-

торные и практические) в 

соответствии с интересу-

ющей темой, а также 

наглядно продемонстри-

ровать и преподнести ма-

териал 

 

Владеть материалом, так 

чтобы ответить на допол-

нительные вопросы и объ-

яснить спорные моменты 

в занятиях 
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Компетенции 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый 

(знать) 

Продвинутый 

(уметь) 

Высокий 

(владеть) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

(ПК-26) 

- владением совре-

менными методами и 

средствами обучения 

(ПК-27) 

современные методы и 

средства обучения 

 

составить, описать и про-

вести занятия, используя 

современные  методы 

средства обучения 

современными методами 

и средствами обучения 

- готовность обеспе-

чивать качество про-

дуктов питания из 

растительного сырья 

в соответствии с тре-

бованиями норма-

тивной документа-

ции и потребностями 

рынка (ПК-28) 

требования, предъявляе-

мые к продуктам питания 

и нормативно техниче-

скую документацию 

 

производить оценку орга-

нолептических и физико-

химических показателей 

качества сырья, полуфаб-

рикатов, готовой продук-

ции в соответствии с тре-

бованиями нормативной 

документации  и потреб-

ностями рынка 

методиками возвращения 

к заданным показателям 

качества продуктов пита-

ния из растительного сы-

рья при нарушении пока-

зателей качества 

 

Аттестация НИРС происходит по 5-ти балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«продвинутый», «высокий»: 
- программа (раздел) НИРС выполнена в полном объеме в соответствии 

с индивидуальным заданием, собраны и исследованы в полном объеме ана-

литические материалы; собраны и исследованы научно-техническая инфор-

мация по теме исследования, материалы по обобщению отечественного и за-

рубежного опыта; ответы на вопросы даны в полном объеме, профессио-

нальные умения и опыт профессиональной деятельности получены и под-

тверждены по компонентам «знает», «умеет», «владеет» в полном объеме.  

 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«пороговый», «продвинутый»: 
- выполнена большая часть программы (раздела) НИРС в соответствии 

с индивидуальным заданием, собраны и исследованы в полном объеме ана-

литические материалы, не в полном объеме собраны и исследованы научно-

техническая информация по теме исследования, материалы по обобщению 

отечественного и зарубежного опыта; ответы на вопросы даны в полном объ-

еме, профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности по-

лучены и подтверждены по компонентам «знает», «умеет», «владеет» в ос-

новном по компонентам «знает», «умеет».  

 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций – «пороговый»: 

- программа (раздел) НИРС выполнена частично в соответствии с ин-

дивидуальным заданием, собраны, но не в полном объеме исследованы ана-

литические материалы; не в полном объеме собраны и не исследованы науч-

но-техническая информация по теме исследования, материалы по обобще-

нию отечественного и зарубежного опыта; ответы на вопросы даны в не пол-
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ном объеме, профессиональные умения и опыт профессиональной деятель-

ности получены и подтверждены по компонентам «знает», «умеет», «владе-

ет» в основном по компоненту «знает».   

 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа (раздел) НИРС не выполнена в соответствии с индивиду-

альным заданием, ответы на вопросы не даны, профессиональные умения и 

опыт профессиональной деятельности не получены и не подтверждены.  

Оценка по НИРС приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите НИРС студенту могут быть заданы не только вопросы 

отражающие результаты проделанной работы, но и по изученным дисципли-

нам, являющимися базовыми для научно-исследовательской работы в соот-

ветствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу НИРС по уважительной при-

чине, выполняют ее в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу НИРС без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из Университета как имеющие академическую задолженность.  

 

10 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

а). Основная литература 

1. Пивненко Т.Н. Научно-исследовательская работа в семестре: практи-

кум по выполнению практических работ и организации самостоятельной ра-

боты магистров направления 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 47 с. 

2. Горелов, В.П. Докторантам, аспирантам, соискателям учёных степе-

ней и учёных званий: практическое пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, 

В.Г. Сальников. – 2-е изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 

736 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42823 – Библиогр.: с. 160-

163. – ISBN 978-5-4475-6133-8. – DOI 10.23681/428233. – Текст: электрон-

ный. 

 

б) Дополнительная литература 

3. Кудрявцева, Т. А. Научно-исследовательская работа: учебно-

методическое пособие / Т. А. Кудрявцева, Л. А. Забодалова. — Санкт-

Петербург: НИУ ИТМО, 2015. — 32 с. — Текст: электронный // Лань: элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Галеев, С. Х. Основы научных исследований: учебное пособие / С. Х. 

Галеев. — Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. — 132 с. — ISBN 978-5-8158-1970-2. — 
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Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107075. — Режим доступа: для авто-риз. пользова-

телей.  

в) Рекомендуемые периодические издания: 

Журнал «Хлебопечение России» - Режим доступа: 

http://www.foodprom.ru/khlebopechenie-rossii  

Журнал «Пищевая промышленность» - Режим доступа: 

http://www.foodprom.ru  

Журнал «Вопросы питания» - Режим доступа: http://voprosy-pitaniya.ru  

Журнал «Переработка сельхозсырья» - Режим доступа: http://spfp-

mgupp.ru/  

Журнал «Труды Дальрыбвтуза» - Режим доступа: http://nauch-

tr.dgtru.ru/index.php  

– информационные справочные системы: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-

тивные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: 

http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; 

Project Expert 7 Tutorial; Консультант. Свободно распространяемое про-

граммное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; 

Inkscape 0.48.5; Ассистент II; iTALC 3.0.3.  

б) Полнотекстовые библиографические и науко-метрические профес-

сиональные базы данных (в том числе международные базы данных научных 

изданий): 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Инфор-

мационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Докумен-

ты». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-line 

http://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
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5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: 

Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-

innovation-activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-

личным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line 

https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

 

13 Описание материально-технического обеспечения  

НИРС проводится в структурных подразделениях Университета и осу-

ществляется с использование материально-технической базы УЛК ИПП, 

НИИ «Инновационных биотехнологий» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», которые 

обеспечивают проведение научно-исследовательской работы и соответству-

ют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

- оборудованные лаборатории и кабинеты,  

- компьютерные классы,  

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской ра-

боты в семестре, соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» для достижения ре-

зультатов обучения по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности.  

 

https://rucont.ru/


22 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сы-

рья», соответствующей ОПОП и профилю подготовки «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий». 
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