
Аннотация к рабочей программе практики
«Научно-исследовательская работа»

Цель  научно-исследовательской  работы проведение  научно-
исследовательской работы в области выбранного направления подготовки, продукты
питания  животного  происхождения,  направленности  «Технология  производства
мясных и молочных продуктов». 

Задачи научно-исследовательской работы
 -  формирование  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,

установленных  ФГОС  ВО  и  закрепленных  учебным  планом  за  научно-
исследовательской работой. 

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

- участие в исследовании технологических процессов производства продуктов
питания животного происхождения. 

-   применение  методик  проведения  исследований  свойств  сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции;

-  проведение научных исследований, анализ полученных результатов. 
-    внедрение результатов исследований и разработок. 
- подготовка материалов научных статей по тематике исследований и участие в

конференциях, публикация в научных журналах. 

Компетенции,  формируемые  в  результате  научно-исследовательской
работы

ОПК-1  -  способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности  

ПК-3-  способностью  изучать  научно-техническую  информацию
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

ПК-6 - способностью обрабатывать текущую производственную информацию,
анализировать  полученные  данные  и  использовать  их  в  управлении  качеством
продукции 

ПК-8  -  способностью  разрабатывать  нормативную  и  техническую
документацию, технические регламенты 

ПК-  17  -  готовностью  выполнять  работы  по  стандартизации  и  подготовке
продукции к проведению процедуры подтверждения соответствия 

ПК-20 - способностью осуществлять поиск, выбор и использование новейших
достижений  техники  и  технологии  в  области  производства  продуктов  питания
животного происхождения 

ПК-22  -  способностью  принимать  управленческие  решения  с  учетом
производственных условий 

ПК-25 - готовностью использовать математическое моделирование процессов и
объектов  на  базе  стандартных  пакетов  автоматизированного  проектирования  и
исследований 

ПК-26  -  способностью  проводить  эксперименты  по  заданной  методике  и
анализировать результаты 
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ПК-27-способностью измерять, наблюдать и составлять описания проводимых
исследований,  обобщать  данные  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публикаций, участвовать во внедрении результатов исследований и разработок 

ПК-28  -  способностью  организовывать  защиту  объектов  интеллектуальной
собственности,  результатов  исследований  и  разработок  как  коммерческой  тайны
предприятия 

Разделы научно-исследовательской работы

Подготовительный  этап  (решение  организационных  вопросов:  знакомство  с
целью, задачами, программой научно-исследовательской работы; получение заданий
от руководителя практики от университета; информация о требованиях к отчетным
документам по практике; первичный инструктаж по технике безопасности.
        Основной этап (изучение направления научных исследований, определение темы
исследований для написания ВКР бакалавра,  обоснование актуальности выбранной
темы  научно-исследовательской  работы,  разработка  общей  схемы  исследований,
сопоставимой с целями, задачами, ожидаемыми результатами. Определение объекта
и  методов  исследования,  обзор  существующих  методов,  теоретических  данных,
литературных источников, технической документации при изучении выбранной темы
научных  исследований,  Выбор  методов  проведения  исследований,  организация  и
выполнение  работ  по  получению  опытных  образцов  продукции,   исследование
качества образцов по органолептическим, микробиологическим, физико-химическим
показателям,  составление  технологической  схемы  производства,  расчет
экономической эффективности, подбор материала для написания ВКР).
       Заключительный этап (оформление дневника практики, составление отчета о
практике,  представление  дневника  практики  и  защита  отчета  о  практике  на
промежуточной аттестации).
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