
Аннотация к рабочей программе практики Производственная практика «Научно-
исследовательская работа»

Цель  практики  получение  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной  деятельности,  проведение  научно-исследовательской  работы  в
области  выбранного  направления  подготовки,  продукты  питания  животного
происхождения направленности  «Анализ  и  контроль  качества  продуктов  из  сырья
животного происхождения»

Задачи практики
1.  Формирование  общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций,

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

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

2.  Участие  в  проектировании  и  разработке  или  самостоятельной  разработке
новых  технологий  и  технологических  решений  в  сфере  производства  продуктов
питания животного происхождения. 

3. Создание новых методик проведения исследований свойств сырья, заготовок и
полуфабрикатов, и готовой продукции, для проведения контроля качества продуктов
питания животного происхождения.

4.  Разработка  программ  и  проведение  научных  исследований,  анализ
полученных результатов. 

5. Внедрение результатов исследований и разработок.
6. Подготовка материалов научных статей по тематике исследований и участие в

конференциях, симпозиумах, публикация в научных журналах.
7.  Подготовка  заявок  на  изобретения  или  полезную  модель  и  оформление

соответствующих документов.

Компетенции, формируемые в результате освоения практики
ОПК-4 способность  устанавливает  требования  к  документообороту  на

предприятии
ПК-3 способность  ориентироваться  в  постановке  задачи  и  определять,  каким

образом следует искать средства ее решения 
ПК-4 способность  и  готовность  применять  знания  современных  методов

исследований 
ПК-7 способность  оформлять,  представлять  и  докладывать  результаты

выполненной работы 
ПК-16 способность использовать современные достижения науки и передовой

технологии в научно-исследовательских работах
ПК-17  способность  ставить  задачи  исследования,  выбирать  методы

экспериментальной  работы,  интерпретировать  и  представлять  результаты  научных
исследований 

ПК-18  способность  самостоятельно  выполнять  исследования  для  решения
научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной
аппаратуры  и  методов  исследования  свойств  сырья,  полуфабрикатов  и  готовой
продукции при выполнении исследований в области проектирования новых продуктов
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ПК-19  способность  оценивать  риск  и  определять  меры  по  обеспечению
безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов

ПК-20 способностью представлять результаты исследования в формах отчетов,
рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

ПК-22  способность  проектировать  научно-исследовательские  работы  по
заданной проблеме 

Разделы практики

Знакомство с предприятием, руководителем практики от предприятия, рабочим
местом и должностной инструкцией.

Ознакомление  с  техникой  безопасности,  на  предприятиях  по  производству
продуктов  питания  животного  происхождения,  в  лабораториях  по  исследованию
качества и безопасности продуктов питания животного происхождения, инструктаж по
технике безопасности на местах прохождения практики.

Оформление результатов исследований (акт выработки лабораторных и опытных
образцов, протоколы лабораторных испытаний, акты на внедрение результатов и др.).

Разработка комплекта технической документации.
Оформление  раздела  с  анализом  опубликованных  материалов  по  теме

выбранных исследований (обзор литературных источников)
Формирование и подача заявки на изобретение, полезную модель в зависимости

от полученных результатов исследований.
Оформление раздела «Объект и методы исследования» 
Оформление разделов по материалам собственных экспериментальных работ.

Формулирование выводов, научной новизны и практической значимости работы 

Систематизация фактически собранного материала для написания диссертации,
отчета


