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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

Целью производственной (преддипломной) практики  является приобретение 

студентами навыков самостоятельной оценки результатов исследований; подготовка 

выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной 

(преддипломной) практикой. 

2. Сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации 

по тематике исследования. 

3. Разработка новых технологий и технологических решений для производства 

продуктов питания из растительного сырья. 

4. Разработка программ и проведение научных исследований, анализ 

полученных результатов. 

5. Поиск рациональных решений при создании новых видов продукции с 

учетом требований качества и стоимости, безопасности и экологической чистоты. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске)  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной власти, 

академических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с вопросами техносферной 

безопасности и соответствует направленности (профилю, специализации) данной 

образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных 

образований, на кафедрах ТТиЭТ, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики* – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 
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2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала  

Знать:  

технологии, методы, формы, приемы 

самоорганизации, самообразования и саморазвития. 

Уметь:  

самостоятельно приобретать новые 

профессиональные знания, развивать и 

совершенствовать профессиональные умения, 

навыки и компетенции. 

Владеть:  

навыками самоорганизации, самообразования и 

профессионального саморазвития. 

ПК-7 способностью свободно 

владеть фундаментальными 

разделами техники и 

технологии производства 

продуктов питания из 

растительного сырья, 

необходимыми для решения 

научно-исследовательских и 

научно-производственных 

задач в отрасли 

Знать: 

теоретические основы фундаментальных разделов 

техники и технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья нормативные и 

методические документы, регламентирующие: 

вопросы качества продукции, систем управления 

качеством продукции в организации, вопросы 

хранения материалов, полуфабрикатов, покупных 

изделий и готовой продукции, технологию 

производства продукции организации. 

Уметь: 

применять теоретические основы фундаментальных 

разделов техники и технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья в своей 

научно- исследовательской деятельности применять 

методы системного анализа для подготовки и 

обоснования выводов о состоянии системы 

управления качеством продукции. 

Владеть: 

принципами биотрансформации свойств сырья и 

пищевых систем при производстве продуктов 

питания из растительного сырья на основе 

использования фундаментальных знаний. 

ПК-8 способностью 

самостоятельно ставить 

задачу, планировать и 

проводить исследования, 

прогнозировать и оценивать 

результаты исследований 

Знать: 

принципы постановки задач и планирования 

экспериментальных исследований на основе 

анализа современных технологических процессов 

производства продукции из растительного сырья 

методы технического контроля качества 

статистические методы контроля качества. 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

Уметь: 

проводить оценку результатов исследований, в том 

числе с использованием статистических методов 

анализировать нормативные документы применять 

методы системного анализа для подготовки и 

обоснования выводов о состоянии системы 

управления качеством продукции определять 

необходимость разработки новых методов и средств 

измерений оценивать экономический эффект от 

внедрения новых методов и средств измерений. 

Владеть: 

основными приемами составления плана про-

ведения эксперимента, выбрать управляющие и 

управляемые воздействия изучаемого техно-

логического процесса, установить математические 

связи между параметрами технологического 

процесса навыками анализа современных средств 

измерений и контроля навыками анализа состояния 

технического контроля качества продукции на 

производстве. 

ПК-10 способностью осуществлять 

сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-

технической информации по 

тематике исследования 

Знать: 

основные профессиональные периодические 

издания и научно-техническую литературу по 

производству продуктов питания из растительного 

сырья нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы качества продукции. 

Уметь: 

осуществлять на хорошем техническом уровне 

экспертизу научно-технической документации, 

сопровождающей технологический процесс или 

производство анализировать нормативные 

документы. 

Владеть: 

навыками письма в профессиональной области, 

методами получения и анализа информации из 

отечественных и зарубежных источников навыками 

анализа новых нормативных документов в области 

технического контроля качества продукции. 

ПК-14 способностью 

анализировать результаты 

научных исследований с 

целью их внедрения и 

использования в 

практической деятельности  

Знать:  

способы анализа результатов научных исследований 

с целью их внедрения в производство технология 

производства продукции организации 

статистические методы контроля качества. 

Уметь:  

выявлять целесообразность проведения научных 

исследований и их внедрения в производство 

применять методы системного анализа для 



7 
 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

подготовки и обоснования выводов о состоянии 

системы управления качеством продукции. 

Владеть:  

анализа результатов научных исследований с целью 

их внедрения и использовать в практической 

деятельности навыками анализа состояния 

технического контроля качества продукции на 

производстве. 

ПК-15 готовностью использовать 

практические навыки 

составления и оформления 

научно-технической 

документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и 

статей  

Знать:  

принципы и порядок составления и оформления 

научно-технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей.  

Уметь:  

представлять результаты исследований в виде 

научно-технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей.  

Владеть:  

навыками оформления результатов исследований в 

виде научно-технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей. 

ПК-18 способностью использовать 

практические навыки в 

организации и управлении 

научно-исследовательскими 

и производственно-

технологическими 

работами, в том числе при 

проведении экспериментов 

Знать: 

технологии и технологические схемы производства 

продуктов питания, способы и методы оптимизации 

технологических процессов, роль науки в жизни 

общества; принципы научного мышления; методы 

научного исследования и познания; основные виды 

научно-исследовательских работ, компоненты их 

содержания и правила написания, различные формы 

организации научно-исследовательской 

деятельности. 

Уметь: 

планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты; ставить конкретные задачи, 

обоснованно выбирать задаваемые и искомые 

параметры, разрабатывать методики на базе 

конкретных технологических приборов, создавать 

информационно-измерительные системы, 

определять рациональность использования 

материально-технических и трудовых ресурсов. 

Владеть: 

практическими навыками по организации и 

управлению научно-исследовательскими и 

производственно-технологическими работами 

навыками оценки деятельности персонала. 

ПК-20 готовностью к 

практическому 

использованию 

Знать: 

основные положения организации производства и 

управления, принципы оценки результатов 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

углубленных знаний в 

области управления 

процессом производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

деятельности, состав, порядок формирования и 

методы оценки эффективности использования 

ресурсов, основы принятия управленческих 

решений, особенности организации производства и 

управления предприятием, мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности, 

зарубежный опыт технологию производства 

продукции организации. 

Уметь: 

использовать нормативно-правовые документы в 

своей деятельности; понимать принципы 

составления технологических расчетов при 

проектировании новых или модернизации 

существующих производств и производственных 

участков; применять свои знания для решения 

практических задач по проблемам предприятия на 

микроуровне; анализировать социально значимые 

проблемы и процессы; самостоятельно 

ориентироваться в выпускаемой литературе, 

принимать экономически обоснованные инженерно-

технические, организационные и управленческие 

решения, применять имеющиеся методы для 

решения технико-экономических, организационных 

и управленческих вопросов при производстве 

продуктов питания из растительного сырья 

применять методы системного анализа для 

подготовки и обоснования выводов о состоянии 

системы управления. 

Владеть: 

современными методами организации, 

эффективного управления персоналом, 

практическими навыками решения технико-

экономических, организационных и управленческих 

вопросов в пищевой промышленности, 

способностью определять и анализировать свойства 

сырья и полуфабрикатов, влияющие на 

оптимизацию технологического процесса и 

качество готовой продукции, ресурсосбережение, 

эффективность и надежность процессов 

производства; прогрессивными методами подбора и 

эксплуатации технологического оборудования при 

производстве продуктов питания из растительного 

сырья навыками проектирования системы 

управления качеством продукции в организации. 

 



9 
 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная (преддипломная) 

практика  (Б2.П.5) входит в блок Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися видами профессиональной деятельности, установленными 

образовательной программой. 

Производственная (преддипломная) практика проводится на 2-м курсе во 4-м 

семестре. 

Объем производственной (преддипломной), установленный учебным планом, 

– 18 зачетных единицы, продолжительность – 12 недель (648 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики профильной организации, являющейся местом ее проведения, и 

выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохождения 

практики; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к 

отчетным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

4 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной 

организации.  

 

2.1 Знакомство с Знакомство с профильной организацией, 594 
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профильной 

организацией 

руководителем практики от организации, 

рабочим местом и должностной 

инструкцией. 

 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

2.2  Практическая 

подготовка 

обучающихся  

Самостоятельная работа с научно-

технической литературой, патентами, 

нормативно-техническими документами.  

Организация индивидуальной работы 

студента и руководство ее выполнения. 

Представление результатов проведенной 

работы руководителю практики от 

организации. 

Самостоятельный выбор методов 

(методик) проведения исследований, 

определение необходимого 

оборудования (технологического, 

аналитического, химических реактивов и 

материалов) для проведения 

исследований разрабатываемого 

продукта. 

Организация индивидуальной работы 

студента и руководство ее выполнения. 

Представление результатов проведенной 

работы руководителю практики от 

организации. 
Самостоятельная разработка рецептуры 

и технологии продуктов питания из 

растительного сырья. 

Организация индивидуальной работы 

студента и руководство ее выполнения. 

Представление результатов проведенной 

работы руководителю практики от 

организации. 

Самостоятельное исследование качества 

выработанных образцов  продуктов 

питания из растительного сырья по 

органолептическим, 

микробиологическим, физико-

химическим показателям. Установление 

сроков хранения разработанных 
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продуктов.  

Организация индивидуальной работы 

студента и руководство ее выполнения. 

Представление результатов проведенной 

работы руководителю практики от 

организации. 

Самостоятельный расчет экономической 

эффективности производства 

разработанных продуктов. 

Организация индивидуальной работы 

студента и руководство ее выполнения. 

Представление результатов проведенной 

работы руководителю практики от 

организации. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  50 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для 

отчета.  

Представление дневника практики и 

защита отчета о практике на 

промежуточной аттестации.  

 

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

 дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте 

университета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

–  отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика): 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

организации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Систематизация научно-технической информации по тематике исследования. 

Написание литературного обзора к выпускной квалификационной работе.  
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- Обзор существующих методов, средств, научно-обоснованных подходов, 

теоретических данных, литературных источников, технической документации при 

изучении выбранной темы научных исследований.  

- Выбор методов (методик) проведения исследований, определение 

необходимого оборудования (технологического, аналитического, химических 

реактивов и материалов) для проведения исследований. 

- Разработка рецептуры и технологии продуктов 

- Выполнение экспериментальной части научно-исследовательской работы, 

согласно полученному заданию. 

- Организация и выполнение экспериментов по изготовлению опытных 

образцов продукции согласно разработанной программы и плана исследований или 

организация и выполнение экспериментов по выбранной тематике научно-

исследовательской работы. 

- Исследование качества образцов по органолептическим, 

микробиологическим, физико-химическим показателям. 

- Установление сроков хранения разработанных продуктов.  

- Расчет экономической эффективности производства разработанных 

продуктов. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, схемы, графики и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

- СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-3 - готовностью 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Научно-

исследовательская 

работа 

Философские вопросы 

естественных и 

технических наук  

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

Практика по поучению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

практика  

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

ПК-7 - 

способностью 

свободно владеть 

фундаментальными 

разделами техники 

и технологии 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья, 

необходимыми для 

решения научно-

исследовательских 

и научно-

производственных 

задач в отрасли 

Технология сахара 

Технология 

производства пищевых 

и поверхностных 

активных веществ 

Сенсорный анализ 

Экспресс методы 

контроля качества 

пищевых продуктов 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

практика 

Методология науки о 

пище 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

ПК-8 - 

способностью 

самостоятельно 

Методы исследования 

свойств сырья и 

готовой продукции 

Философские вопросы 

естественных и 

технических наук 

Научно-

исследовательская 

работа 
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ставить задачу, 

планировать и 

проводить 

исследования, 

прогнозировать и 

оценивать 

результаты 

исследований 

Сенсорный анализ 

Экспресс методы 

контроля качества 

пищевых продуктов 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

практика 

Преддипломная 

практика 

ПК-10 - 

способностью 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

научно-технической 

информации по 

тематике 

исследования 

Научно-

исследовательская 

работа 

Философские вопросы 

естественных и 

технических наук 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

ПК-14 

способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований с 

целью их внедрения 

и использования в 

практической 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научные основы 

повышения 

эффективности 

производства пищевых 

продуктов из 

растительного сырья 

Интеллектуальная 

собственность и 

патентоведение 

Практика по поучению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

ПК-15 - 

готовностью 

использовать 

практические 

навыки составления 

и оформления 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научные основы 

повышения 

эффективности 

производства пищевых 

продуктов из 

растительного сырья 

Интеллектуальная 

собственность и 

патентоведение 

Практика по поучению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 
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деятельности (в том 

числе технологическая 

практика) 

Научно-

исследовательская 

работа  

Научно-

исследовательская 

практика 

ПК-18 - 

способностью 

использовать 

практические 

навыки в 

организации и 

управлении научно-

исследовательскими 

и производственно-

технологическими 

работами, в том 

числе при 

проведении 

экспериментов; 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

практика 

Инновационный 

менеджмент 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

ПК-20 - 

готовностью к 

практическому 

использованию 

углубленных 

знаний в области 

управления 

процессом 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

практика 

Инновационный 

менеджмент 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

 
*Этапы для программ практик всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы 

обучения следующим образом: 

Этап Учебный план очной формы обучения/семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

 

Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два  этапа не обеспечены 

дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, практик, НИР, изучающихся в  разных семестрах, – распределить их по 

этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему 

семестру, основной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для всех 

этапов. 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-3/  

начальный, 

основной, 

завершающий 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Знает: 

фрагментарные  

знания технологий, 

методов, форм, 

приемов 

самоорганизации, 

самообразования и 

саморазвития. 

Умеет: 

самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

знания, развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения, навыки и 

компетенции. 

Владеет: 

навыками 

самоорганизации, 

самообразования и 

профессионального 

саморазвития. 

Знает: 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания технологий, 

методов, форм, 

приемов 

самоорганизации, 

самообразования и 

саморазвития. 

Умеет: 

сформированное 

умение 

самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

знания, развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения, навыки и 

компетенции. 

Владеет: 

постоянно 

занимается 

самообразованием и 

профессиональным 

саморазвитием. 

Знает: 

глубокие знания 

технологий, 

методов, форм, 

приемов 

самоорганизации, 

самообразования и 

саморазвития. 

Умеет: 

сформированное 

умение 

самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

знания, развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения, навыки и 

компетенции. 

Владеет: 

демонстрирует 

высокий уровень 

самоорганизации. 

Целеустремленно и 

систематически 

занимается 

самообразованием и 

профессиональным 

саморазвитием. 

ПК-7/  

начальный, 

основной, 

завершающий 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

Знает: 

Неполные знания 

теоретических 

основ  

фундаментальных 

разделов техники и 

технологии 

производства 

продуктов питания 

Знает: 

Знает, с 

отдельными 

пробелами 

теоретические 

основы 

фундаментальных 

разделов техники и 

технологии 

Знает: 

Знает в полном 

объеме 

теоретические 

основы 

фундаментальных 

разделов техники и 

технологии 

производства 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

из растительного 

сырья 

нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы качества 

продукции 

нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы систем 

управления 

качеством 

продукции в 

организации 

нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы 

требований к 

материалам, 

полуфабрикатам, 

покупным изделиям 

и готовой 

продукции 

нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы хранения 

материалов, 

полуфабрикатов, 

покупных изделий и 

готовой продукции 

технологию 

производства 

продукции 

организации 

Умеет: 

Не способен в 

полном объеме 

применять 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы качества 

продукции 

нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы систем 

управления 

качеством 

продукции в 

организации 

нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы 

требований к 

материалам, 

полуфабрикатам, 

покупным изделиям 

и готовой 

продукции 

нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы хранения 

материалов, 

полуфабрикатов, 

покупных изделий и 

готовой продукции 

технологию 

производства 

продукции 

организации 

Умеет: 

В целом успешное, 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы качества 

продукции 

нормативные и 

методические доку-

менты, 

регламентирующие 

вопросы систем 

управления 

качеством 

продукции в 

организации 

нормативные и 

методические доку-

менты, 

регламентирующие 

вопросы требований 

к мате-риалам, 

полуфабрикатам, 

покупным изделиям 

и готовой 

продукции 

нормативные и 

методические доку-

менты, 

регламентирующие 

вопросы хранения 

материалов, 

полуфабрикатов, 

покупных изделий и 

готовой продукции 

технологию 

производства 

продукции 

организации 

Умеет: 

Успешное умение 

применять 

теоретические 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

теоретические 

основы 

фундаментальных 

разделов техники и 

технологии 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья в своей 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

применять методы 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования 

выводов о 

состоянии системы 

управления 

качеством 

продукции 

Владеет: 

Фрагментарное 

владение 

принципами 

биотрансформации 

свойств сырья и 

пищевых систем 

при производстве 

продуктов питания 

из растительного 

сырья на основе 

использования 

фундаментальных 

знаний 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

теоретические ос-

новы 

фундаментальных 

разделов техники и 

технологии 

производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья в своей 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

применять методы 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования 

выводов о 

состоянии системы 

управления 

качеством 

продукции 

Владеет: 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение 

принципами 

биотрансформации 

свойств сырья и 

пищевых систем 

при производстве 

продуктов питания 

из растительного 

сырья на основе 

использования 

фундаментальных 

знаний 

основы 

фундаментальных 

разделов техники и 

технологии 

производства 

продуктов питания 

из расти-тельного 

сырья в своей 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

применять методы 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования 

выводов о 

состоянии системы 

управления 

качеством 

продукции 

Владеет: 

Успешное и 

систематическое 

владение 

принципами 

биотрансформации 

свойств сырья и 

пищевых систем при 

производстве 

продуктов питания 

из растительного 

сырья на основе 

использования 

фундаментальных 

знаний 

ПК-8/ 

начальный, 

основной, 

завершающий 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

Знает: 

Неполные знания 

принципов 

постановки задач и 

планирования 

Знает: 

Знает, с 

отдельными 

пробелами 

принципы 

Знает: 

Знает в полном 

объеме принципы 

постановки задач и 

планирования 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

 

экспериментальных 

исследований на 

основе анализа 

современных 

технологических 

процессов 

производства 

продукции из 

растительного 

сырья 

методы 

технического 

контроля качества 

статистические 

методы контроля 

качества 

Умеет: 

Не способен в 

полном объеме 

проводить оценку 

результатов 

исследований, в том 

числе с 

использованием 

статистических 

методов 

анализировать 

нормативные 

документы 

применять методы 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования 

выводов о 

состоянии системы 

управления 

качеством 

продукции 

определять 

необходимость раз-

работки новых 

методов и средств 

измерений 

оценивать 

экономический 

постановки задач и 

планирования 

экспериментальных 

исследований на 

основе анализа 

современных 

технологических 

процессов 

производства 

продукции из 

растительного 

сырья методы 

технического 

контроля качества 

статистические 

методы контроля 

качества 

Умеет: 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение проводить 

оценку результатов 

исследований, в том 

числе с 

использованием 

статистических 

методов 

анализировать 

нормативные 

документы 

применять методы 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования 

выводов о 

состоянии системы 

управления 

качеством 

продукции 

определять 

необходимость 

разработки новых 

методов и средств 

измерений 

экспериментальных 

исследований на 

основе анализа 

современных 

технологических 

процессов 

производства 

продукции из 

растительного сырья 

методы 

технического 

контроля качества 

статистические 

методы контроля 

качества 

Умеет: 

Успешное умение 

проводить оценку 

результатов 

исследований, в том 

числе с 

использованием 

статистических 

методов 

анализировать 

нормативные 

документы 

применять методы 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования 

выводов о 

состоянии системы 

управления 

качеством 

продукции 

определять 

необходимость 

разработки новых 

методов и средств 

измерений 

оценивать 

экономический 

эффект от внедрения 

новых методов и 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

эффект от 

внедрения новых 

методов и средств 

измерений 

Владеет: 

Фрагментарное 

владение 

основными 

приемами 

составления плана 

проведения 

эксперимента, 

выбрать 

управляющие и 

управляемые 

воздействия 

изучаемого 

технологического 

процесса, 

установить 

математические 

связи между 

параметрами 

технологического 

процесса 

навыками анализа 

современных 

средств измерений 

и контроля 

навыками анализа 

состояния 

технического 

контроля качества 

продукции на 

производстве 

оценивать 

экономический 

эффект от 

внедрения новых 

методов и средств 

измерений 

Владеет: 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение 

основными 

приемами 

составления плана 

проведения 

эксперимента, 

выбрать 

управляющие и 

управляемые воз-

действия 

изучаемого 

технологического 

процесса, 

установить 

математические 

связи между 

параметрами 

технологического 

процесса 

навыками анализа 

современных 

средств измерений 

и контроля 

навыками анализа 

состояния 

технического 

контроля качества 

продукции на 

производстве 

средств измерений 

Владеет: 

Успешное и 

систематическое 

владение основными 

приемами 

составления плана 

проведения 

эксперимента, 

выбрать 

управляющие и 

управляемые 

воздействия 

изучаемого 

технологического 

процесса, 

установить 

математические 

связи между 

параметрами 

технологического 

процесса 

навыками анализа 

современных 

средств измерений и 

контроля 

навыками анализа 

состояния 

технического 

контроля качества 

продукции на 

производстве 

ПК-10/ 

начальный, 

основной, 

завершающий 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

Знает: 

Неполные знания 

основных 

профессиональных 

периодических 

изданий и научно-

Знает: 

Знает, с 

отдельными 

пробелами 

основные 

профессиональные 

Знает: 

Знает в полном 

объеме основные 

профессиональные 

периодические 

издания и научно-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

 

техническую 

литературу по 

производству 

продуктов питания 

из растительного 

сырья нормативные 

и методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы качества 

продукции 

Умеет: 

Не способен в 

полном объеме 

осуществлять на 

хорошем 

техническом уровне 

экспертизу научно-

технической 

документации, 

сопровождающей 

технологический 

процесс или 

производство 

анализировать 

нормативные 

документы 

Владеет: 

Фрагментарное 

владение навыками 

письма в 

профессиональной 

области, методами 

получения и 

анализа 

информации из 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

навыками анализа 

новых нормативных 

документов в 

области 

технического 

контроля качества 

периодические 

издания и научно-

техническую 

литературу по 

производству 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы качества 

продукции 

Умеет: 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

осуществлять на 

хорошем 

техническом уровне 

экспертизу научно-

технической 

документации, 

сопровождающей 

технологический 

процесс или 

производство 

анализировать 

нормативные 

документы 

Владеет: 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение навыками 

письма в 

профессиональной 

области, методами 

получения и 

анализа 

информации из 

отечественных и 

зарубежных 

техническую 

литературу по 

производству 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы качества 

продукции 

Умеет: 

Успешное умение 

осуществлять на 

хорошем 

техническом уровне 

экспертизу научно-

технической 

документации, 

сопровождающей 

технологический 

процесс или 

производство 

анализировать 

нормативные 

документы 

Владеет: 
Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

письма в 

профессиональной 

области, методами 

получения и анализа 

информации из 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

навыками анализа 

новых нормативных 

документов в 

области 

технического 

контроля качества 



22 
 

Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

продукции источников 

навыками анализа 

новых нормативных 

документов в 

области 

технического 

контроля качества 

продукции 

продукции 

ПК-14/ 

начальный, 

основной, 

завершающий 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Знает: 

Неполные знания 

способов анализа 

результатов 

научных 

исследований с 

целью их внедрения 

в производство 

технологии 

производства 

продукции 

организации 

статистических 

методы контроля 

качества 

Умеет: 

Не способен в 

полном объеме 

выявлять 

целесообразность 

про-ведения 

научных 

исследований и их 

внедрения в 

производство 

применять методы 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования 

выводов о 

состоянии системы 

управления 

качеством 

продукции 

Владеет: 

Фрагментарное 

владение навыками 

Знает:  

Знает, с 

отдельными 

пробелами способы 

анализа результатов 

научных 

исследований с 

целью их внедрения 

в производство 

технология 

производства 

продукции 

организации 

статистические 

методы контроля 

качества 

Умеет: 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение выявлять 

целесообразность 

проведения 

научных 

исследований и их 

внедрения в 

производство 

применять методы 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования 

выводов о 

состоянии системы 

управления 

качеством 

продукции 

Владеет: 

Знает: 

Знает в полном 

объеме способы 

анализа результатов 

научных 

исследований с 

целью их внедрения 

в производство 

технология 

производства 

продукции 

организации 

статистические 

методы контроля 

качества 

Умеет: 

Успешное умение 

выявлять 

целесообразность 

проведения научных 

исследований и их 

внедрения в 

производство 

применять методы 
системного анализа 

для подготовки и 

обоснования 

выводов о 

состоянии системы 

управления 

качеством 

продукции 

Владеет: 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

анализа результатов 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

анализа результатов 

научных 

исследований с 

целью их внедрения 

и использовать в 

практической 

деятельности 

навыками анализа 

состояния 

технического 

контроля качества 

продукции на 

производстве 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение навыками 

анализа результатов 

научных 

исследований с 

целью их внедрения 

и использовать в 

практической 

деятельности 

навыками анализа 

состояния 

технического 

контроля качества 

продукции на 

производстве 

научных 

исследований с 

целью их внедрения 

и использовать в 

практической 

деятельности 

навыками анализа 

состояния 

технического 

контроля качества 

продукции на 

производстве 

ПК-15/ 

начальный, 

основной, 

завершающий 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

Знает: 

Неполные знания 

принципов и 

порядка 

составления и 

оформления 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей нормативные 

и методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы качества 

продукции 

Умеет: 

Не способен в 

полном объеме 

представлять 

результаты 

исследований в 

виде научно-

технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей 

Знает: 

Знает, с 

отдельными 

пробелами 

принципы и 

порядок 

составления и 

оформления 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей 

нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы качества 

продукции 

Умеет: 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

представлять 

результаты 

исследований в 

виде научно-

Знает: 

Знает в полном 

объеме принципы и 

порядок составления 

и оформления 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей нормативные 

и методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы качества 

продукции 

Умеет: 

Успешное умение 

представлять 

результаты 

исследований в виде 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей 

анализировать 

нормативные 

документы 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 анализировать 

нормативные 

документы 

Владеет: 

Фрагментарное 

владение навыками 

оформления 

результатов 

исследований в 

виде научно-

технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей 

навыками анализа 

новых нормативных 

документов в 

области 

технического 

контроля качества 

продукции 

технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей 

анализировать 

нормативные 

документы 

Владеет: 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение навыками 

оформления 

результатов 

исследований в 

виде научно-

технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей 

навыками анализа 

новых нормативных 

документов в 

области 

технического 

контроля качества 

продукции 

Владеет: 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

оформления 

результатов 

исследований в виде 

научно-технической 

документации, 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей 

навыками анализа 

новых нормативных 

документов в 

области 

технического 

контроля качества 

продукции 

ПК-18/ 

начальный, 

основной, 

завершающий 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

Знает: 

Неполные знания 

технологии и 

технологических 

схем производства 

продуктов питания, 

способов и методов 

оптимизации 

технологических 

процессов, роль 

науки в жизни 

общества; 

принципы научного 

мышления; 

методы научного 

исследования и 

Знает: 

Знает, с 

отдельными 

пробелами 

технологии и 

технологические 

схемы производства 

продуктов питания, 

способы и методы 

оптимизации 

технологических 

процессов, 

роль науки в жизни 

общества; 

принципы научного 

мышления; 

Знает: 

Знает в полном 

объеме технологии 

и технологические 

схемы производства 

продуктов питания, 

способы и методы 

оптимизации 

технологических 

процессов, 

роль науки в жизни 

общества; принципы 

научного 

мышления; 

методы научного 

исследования и 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях. 

 

познания; 

основные виды 

научно-

исследовательских 

работ, компоненты 

их содержания и 

правила написания, 

различные формы 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

основы 

коммуникации в 

организации 

Умеет: 

Не способен в 

полном объеме 

планировать и 

проводить 

наблюдения и 

эксперименты; 

ставить конкретные 

задачи, 

обоснованно 

выбирать 

задаваемые и 

искомые 

параметры, 

разрабатывать 

методики на базе 

конкретных 

технологических 

приборов, 

создавать 

информационно-

измерительные 

системы 

определять 

рациональность 

использования 

материально-

технических и 

трудовых ресурсов 

Владеет: 

методы научного 

исследования и 

познания; 

основные виды 

научно-

исследовательских 

работ, компоненты 

их содержания и 

правила написания, 

различные формы 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

основы 

коммуникации в 

организации 

Умеет: 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение планировать 

и проводить 

наблюдения и 

эксперименты; 

ставить конкретные 

задачи, 

обоснованно 

выбирать 

задаваемые и 

искомые 

параметры, 

разрабатывать 

методики на базе 

конкретных 

технологических 

приборов, 

создавать 

информационно-

измерительные 

системы 

определять 

рациональность 

использования 

материально-

познания; 

основные виды 

научно-

исследовательских 

работ, компоненты 

их содержания и 

правила написания, 

различные формы 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

основы 

коммуникации в 

организации 

Умеет: 

Успешное умение 

планировать и 

проводить 

наблюдения и 

эксперименты; 

ставить конкретные 

задачи, 

обоснованно 

выбирать 

задаваемые и 

искомые параметры, 

разрабатывать 

методики на базе 

конкретных техно- 
логических 

приборов, 

создавать 

информационно-

измерительные 

системы 

определять 

рациональность 

использования 

материально-

технических и 

трудовых ресурсов 

Владеет: 

Успешное и 

систематическое 



26 
 

Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Фрагментарное 

владение 

практическими 

навыками по 

организации и 

управлению 

научно- 

исследовательскими 

и производственно-

технологическими 

работами 

навыками оценки 

деятельности 

персонала 

технических и 

трудовых ресурсов 

Владеет: 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение 

практическими 

навыками по 

организации и 

управлению 

научно- 

исследовательскими 

и производственно-

технологическими 

работами 

навыками оценки 

деятельности 

персонала 

владение 

практическими 

навыками по 

организации и 

управлению научно- 

исследовательскими 

и производственно-

технологическими 

работами 

навыками оценки 

деятельности 

персонала 

ПК-20/ 

начальный, 

основной, 

завершающий 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

Знает: 

Неполные знания 

основных 

положений 

организации 

производства и 

управления, 

принципы оценки 

результатов 

деятельности, 

состав, 

порядка 

формирования и 

методов оценки 

эффективности 

использования 

ресурсов, 

основ принятия 

управленческих 

решений, 

особенности 

организации 

производства и 

управления 

предприятием, 

мотивации и 

Знает: 

Знает, с 

отдельными 

пробелами 

основные 

положения 

организации 

производства и 

управления, 

принципы оценки 

результатов 

деятельности, 

состав, 

порядок 

формирования и 

методы оценки 

эффективности 

использования 

ресурсов, 

основы принятия 

управленческих 

решений, 

особенности 

организации 

производства и 

управления 

Знает: 

Знает в полном 

объеме основные 

положения 

организации 

производства и 

управления, 

принципы оценки 

результатов 

деятельности, 

состав, 

порядок 

формирования и 

методы оценки 

эффективности 

использования 

ресурсов, 

основы принятия 

управленческих 

решений, 

особенности 

организации 

производства и 

управления 

предприятием, 

мотивации и 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

нестандартных 

ситуациях. 

 

стимулирования 

трудовой 

деятельности, 

зарубежный опыт 

технологии 

производства 

продукции 

организации 

Умеет: 

Не способен в 

полном объеме 

использовать 

нормативно-

правовые 

документы в своей 

деятельности; 

понимать принципы 

составления 

технологических 

расчетов при 

проектировании 

новых или 

модернизации 

существующих 

производств и 

производственных 

участков; 

применять свои 

знания для решения 

практических задач 

по проблемам 

предприятия на 

микроуровне; 

анализировать 

социально 

значимые проблемы 

и процессы; 

самостоятельно 

ориентироваться в 

выпускаемой 

литературе, 

принимать 

экономически 

обоснованные 

инженерно-

предприятием, 

мотивации и 

стимулирования 

трудовой 

деятельности, 

зарубежный опыт 

технологию 

производства 

продукции 

организации 

Умеет: 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

использовать 

нормативно-

правовые 

документы в своей 

деятельности; 

понимать принципы 

составления 

технологических 

расчетов при 

проектировании 

новых или 

модернизации 

существующих 

производств и 

производственных 

участков; 

применять свои 

знания для решения 

практических задач 

по проблемам 

предприятия на 

микро-уровне; 
анализировать 

социально 

значимые проблемы 

и процессы; 

самостоятельно 

ориентироваться в 

выпускаемой 

литературе, 

стимулирования 

трудовой 

деятельности, 

зарубежный опыт 

технологию 

производства 

продукции 

организации 

Умеет: 

Успешное умение 

использовать 

нормативно-

правовые 

документы в своей 

деятельности; 

понимать принципы 

составления 

технологических 

расчетов при 

проектировании 

новых или 

модернизации 

существующих 

производств и 

производственных 

участков; 

применять свои 

знания для решения 

практических задач 

по проблемам 

предприятия на 

микроуровне; 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и 

процессы; 

самостоятельно 

ориентироваться в 

выпускаемой 

литературе, 

принимать 

экономически 

обоснованные 

инженерно-

технические, 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

технические, 

организационные и 

управленческие 

решения, 

применять 

имеющиеся методы 

для решения 

технико-

экономических, 

организационных и 

управленческих 

вопросов при 

производстве 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

применять методы 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования 

выводов о 

состоянии системы 

управления 

Владеет: 

Фрагментарное 

владение 

современными 

методами 

организации, 

эффективного 

управления 

персоналом, 

практическими 

навыками решения 

технико- 
экономических, 

организационных и 

управленческих 

вопросов в пищевой 

промышленности, 

способностью 

определять и 

анализировать 

свойства сырья и 

полуфабрикатов, 

принимать 

экономически 

обоснованные 

инженер-но-

технические, 

организационные и 

управленческие 

решения, 

применять 

имеющиеся методы 

для решения 

технико-

экономических, 

организационных и 

управленческих 

вопросов при 

производстве 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

применять методы 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования 

выводов о 

состоянии системы 

управления 

Владеет: 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

владение 

современными 

методами 

организации, 

эффективного 

управления 

персоналом, 

практическими 

навыками решения 

технико-

экономических, 

организационных и 

управленческих 

вопросов в пище-

организационные и 

управленческие 

решения, 

применять 

имеющиеся методы 

для решения 

технико-

экономических, 

организационных и 

управленческих 

вопросов при 

производстве 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

применять методы 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования 

выводов о 

состоянии системы 

управления 

Владеет: 

Успешное и 

систематическое 

владение 

современными 

методами 

организации, 

эффективного 

управления 

персоналом, 

практическими 

навыками решения 

технико-

экономических, 

организационных и 

управленческих 

вопросов в пищевой 

промышленности, 

способностью 

определять и 

анализировать 

свойства сырья и 

полуфабрикатов, 



29 
 

Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

влияющие на 

оптимизацию 

технологического 

процесса и качество 

готовой продукции, 

ресурсосбережение, 

эффективность и 

надежность 

процессов 

производства; 

прогрессивными 

методами подбора и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

производстве 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

навыками 

проектирования 

системы 

управления 

качеством 

продукции в 

организации 

вой 

промышленности, 

способностью 

определять и 

анализировать 

свойства сырья и 

полу-фабрикатов, 

влияющие на 

оптимизацию 

техно-логического 

процесса и качество 

готовой продукции, 

ресурсосбережение, 

эффективность и 

надежность 

процессов 

производства; 

прогрессивными 

методами подбора и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

производстве 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

навыками 

проектирования 

системы 

управления 

качеством 

продукции в 

организации 

влияющие на 

оптимизацию 

технологического 

процесса и качество 

готовой продукции, 

ресурсосбережение, 

эффективность и 

надежность 

процессов 

производства; 

прогрессивными 

методами подбора и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

производстве 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

навыками 

проектирования 

системы управления 
качеством 

продукции в 

организации 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 
Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название 

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности 

ОК-3/ 

начальный, основной, 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчет по практике  

Характеристика руководителя практики от предприятия, 

организации, о освоении работы с документацией предприятия. 

ПК-7/  

начальный, основной, 

завершающий  

Типовое задание № 1 по практической подготовке, 

предусматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, 

связанного(ых) с будущей профессиональной деятельностью: 

Проведите систематизацию научно-технической информации по 

тематике исследования.  

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Систематизация научно-технической 

информации по тематике исследования. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-8/  

начальный, основной, 

завершающий 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, 

предусматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, 

связанного(ых) с будущей профессиональной деятельностью: 

Провести обзор существующих методов, средств, научно-

обоснованных подходов, теоретических данных, литературных 

источников, технической документации при изучении выбранной 

темы научных исследований. Осуществить выбор методов 

(методик) проведения исследований, определение необходимого 

оборудования (технологического, аналитического, химических 

реактивов и материалов) для проведения исследований. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

 - Обзор существующих методов, средств, научно-обоснованных 

подходов, теоретических данных, литературных источников, 

технической документации при изучении выбранной темы 

научных исследований.  

- Выбор методов (методик) проведения исследований, 

определение необходимого оборудования (технологического, 

аналитического, химических реактивов и материалов) для 

проведения исследований. 

ПК-10/ 

начальный, основной, 

завершающий 

Дневник практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
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аттестации. 

ПК-14/ 

начальный, основной, 

завершающий 

Типовое задание № 3 по практической подготовке, 

предусматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, 

связанного(ых) с будущей профессиональной деятельностью: 

Осуществить организацию и выполнение экспериментов по 

изготовлению опытных образцов продукции согласно 

разработанной программы и плана исследований или 

организацию и выполнение экспериментов по выбранной 

тематике научно-исследовательской работы. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Организация и выполнение 

экспериментов по изготовлению опытных образцов продукции 

согласно разработанной программы и плана исследований или 

организация и выполнение экспериментов по выбранной 

тематике научно-исследовательской работы. 

ПК-15/ 

начальный, основной, 

завершающий 

Типовое задание № 4 по практической подготовке, 

предусматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, 

связанного(ых) с будущей профессиональной деятельностью: 

Исследовать качество образцов по органолептическим, 

микробиологическим, физико-химическим показателям. 

Установить сроки хранения разработанных продуктов. 

Провести расчет экономической эффективности производства 

разработанных продуктов. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Исследование качества образцов по органолептическим, 

микробиологическим, физико-химическим показателям. 

- Установление сроков хранения разработанных продуктов. 

- Расчет экономической эффективности производства 

разработанных продуктов. 

ПК-18/  

начальный, основной, 

завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике: 

- Организация и выполнение экспериментов по изготовлению 

опытных образцов продукции согласно разработанной 

программы и плана исследований или организация и выполнение 

экспериментов по выбранной тематике научно-

исследовательской работы. 

- Исследование качества образцов по органолептическим, 

микробиологическим, физико-химическим показателям. 

- Установление сроков хранения разработанных продуктов. 

ПК-20/  

начальный, основной, 

завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Выбор методов (методик) проведения 

исследований, определение необходимого оборудования 

(технологического, аналитического, химических реактивов и 

материалов) для проведения исследований. 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной практикой по получению 

профессиональных умений и профессионального опыта, осуществляется в форме 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения 

руководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация проводится во 2-м семестре в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. 

Зачет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных 

программой практики видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми 

документами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 

программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики, в 

том числе на вопросы о 

практической подготовке  

(видах работ, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью, 

выполненных на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 
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Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-балльной шкале.  

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности 

компетенций и оценкам по 5-балльной шкале 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 
18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления: 

учебное пособие. - Орел : АПЛИТ, 2011. - 96 с. 

2. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень : Пособие для соискателей. 

- 3-е изд.,доп. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 411 с. 

3. ГОСТ 7.32-2001* СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. 

 

Дополнительная литература: 

1. Шкляр, М. Ф.     Основы научных исследований [Текст] : учебное 

пособие / М. Ф. Шкляр. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 244 с.  

2. Шкляр, Михаил Филиппович.     Основы научных исследований [Текст] : 

учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М. : Дашков и К, 2014. - 244 с.  

3. Мусина, О. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. Н. Мусина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. -150 с. - 

Режим доступа :  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278882 

4.Технология и организация производства хлебобулочных изделий [Текст]: 

учебник / Т. Б. Цыганова. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 448 с. 

5. Васюкова, А.Т. Справочник повара [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.Т. Васюкова. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. - 496 с. // Режим доступа - http : //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453048. 

6. Пучкова Л. И. Технология хлеба [Текст] : учебник / Л. И. Пучкова ; Р. Д. 

Поландова, И. В. Матвеева. - СПб. : ГИОРД, 2005 - . Ч. 1 : Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий. - 559 с. 

7. Ауэрман  Л.Я Технология хлебопекарного производства [Текст]: учебник / 

Л.Я. Ауэрман. - 9-е изд., перераб. и доп.- М.: Профессия, 2009. - 416 с. 

8. Пащенко, Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий [Текст]: 

учебное пособие / Л.П. Пащенко, И. М.  Жаркова. М.: Колос С, 2008. – 389 с.  



34 
 

9. Практикум по технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

(технология хлебобулочных изделий) [Текст] : учебное пособие / под ред. Л. П. 

Пащенко. - М.: КолосС, 2007. - 215 с. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com  

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-аналитическая система Science Index – электронный 

читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологическое 

оборудование конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе 

которого она проводится. На предприятии (в организации, учреждении) необходимо 

наличие: 

- современной измерительной техники: весы лабораторные, сушильный шкаф, 

шкаф расстойный лабораторный ШРЛ- 0,65; шкаф хлебопекарный ШХЛ-0,65; 

спектрофотометр; термостат;  

- программные продуктов, используемые в области разработки продуктов 

питания из растительного сырья (программа «Мой здоровый рацион»). 

 

http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
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Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

практики используются оборудование и технические средства обучения кафедра 

товароведения, технологии и экспертизы товаров:  

- весы электронные MWP-150 CAS (150/0.005 г/11 высокий класс точности), 

весы ACCULAB VIC-210D2 разр.0.01г. повер (11919,18)/1,00; весы ACCULAB VIC-

710D1(7839,15)/1,00; 

- Шкаф сушильный SNOL  24/200 сталь цифер. (21939,15)/1,00; 

- Микроскоп Gelestron LCD Digital Microscope; 

-  ареометры; 

-  термостат ТС-1/80 (19489,82); 

-  химическая посуда; 

- pH-метр. pH-150ми/1,00; 

- Вольтамперометрический комплекс СТА; 

-  Спектрофотометр Specord-200 Plus. 823-0200Р-2 AJ; 

- Спектрометр Van an ИК-Фурье, 640-IR для средней ИК-области 7800-375 см-

1 в комплекте лаборатория химюанализа компл. Москва Главснаб П0100; 

- шкаф расстойный лабораторный ШРЛ- 0,65; 

- шкаф хлебопекарный ШХЛ-0,65; 

- мельница универсальная режущая VLM-6; 

- кухонная машина BOSCH 4875/1,00. 

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

используется следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb 

Hitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории 

обучающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и лиц 

с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида (при наличии), относительно 
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рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом выполняемых обучающимся-инвалидом или 

обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида профессиональной деятельности и 

характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных 

организациях, определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если 

это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы 

практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и 

выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных 

подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 

рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профильной организацией, 

должны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное 

нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых 

функций, видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими 

навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение 

указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 

специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места 

визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, 

речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения 

указанным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: 

оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 

(максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и 

наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и 

наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, 

обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными 

приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 
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Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной 

категории и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности 

формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной 

практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально 

снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программой практики, производится большое количество повторений (тренировок) 

подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают 

обучающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в 

здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении 

на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; 

ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении 

дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали 

информацию визуально (программа практики и индивидуальное задание на 

практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и 

наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью 

тифлоинформационных устройств. 
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Особенности проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, 

тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи 

инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и 

(или) защиты отчета. 

 
 


