
Аннотация к рабочей программе 
практики «Научно-исследовательская работа»

Цель практики (научно-исследовательская работа) - проведение 
научно-исследовательской работы в области выбранного направления 
подготовки, технология продукции и организация общественного питания 
направленности «Организация производства и обслуживания на 
предприятиях общественного питания».

Задачи практики (научно-исследовательской работы):
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций,

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за
производственной практикой научно-исследовательской работой;

- поиск, обработка, анализ и систематизация научно-технической 
информации по тематике исследования;

- участие в проектировании и разработке или самостоятельной 
разработке новых технологий и технологических решений в сфере 
технологии продукции и организации общественного питания;

- проведение научных исследований продукции питания и разработка
продукции питания;

- разработка программ и проведение научных исследований, анализ 
полученных результатов;

- внедрение результатов исследований и разработок;
- подготовка материалов научных статей по тематике исследований и 

участие в конференциях, симпозиумах, публикация в научных журналах;
- подготовка заявок на изобретения или полезную модель и 

оформление соответствующих документов.

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики
(научно-исследовательской работы):

ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;
ПК-16 - способность использовать глубоко специализированные

профессиональные теоретические и практические знания для проведения
исследований, свободно пользоваться современными методами
интерпретации данных экспериментальных исследований для решения
научных и практических задач;

ПК-17 - способность использовать знания новейших достижений 
техники и технологии в своей научно-исследовательской деятельности;

ПК-18 - владение фундаментальными разделами техники и 
технологии продукции питания, необходимыми для
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решения научно-исследовательских и научно-производственных 
задач в области производства



продуктов питания;
ПК-19 - готовность к использованию практических навыков в 

организации и управлении научно-
исследовательскими и научно-
производственными работами, в том числе при проведении экспериментов, 
испытаний, анализе их результатов;

ПК-20 - способность разрабатывать методики проведения 
исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 
питания, позволяющих создавать информационно-измерительные комплексы
для проведения экспресс-контроля;

ПК-21 - способность создавать модели, позволяющие исследовать и
оптимизировать параметры производства продуктов питания, улучшать
качество продукции и услуг;

ПК-22 - способность в составе коллектива ставить задачи 
исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 
интерпретировать и представлять результаты научных исследований;

ПК-23 - способность самостоятельно выполнять лабораторные и
производственные исследования для решения научно-исследовательских и
производственных задач с использованием современной отечественной и
зарубежной аппаратуры и приборов, а также методов исследования свойств
сырья и продуктов питания;

ПК-24 - способность осуществлять анализ результатов научных
исследований, внедрять результаты исследований и разработок на практике,
готовностью к применению практических навыков составления и
оформления научно-технической документации, научных отчетов, рефератов,
публикаций и публичных обсуждений.

Разделы практики
Изучение направления научных исследований, определение темы

исследований, для написания магистерской диссертации
Проведение патентного поиска по теме научно-исследовательской

работы
Обоснование актуальности выбранной темы магистерской диссертации

Разработка общей схемы исследований, сопоставимой с целями, задачами,
ожидаемыми результатами

Оформление дневника практики и отчета по практике


