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

Цель  практики  получение  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной  деятельности,  проведение  научно-исследовательской  работы  для
осуществления  самостоятельной  производственно-технологической,  научно-
исследовательской,  проектной  деятельности  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 практикой

2.Изучение современных достижений науки и передовой технологии в научно-
исследовательских работах

3.  Формирование умений и навыков при разработке новых рецептур и новых
видов продукции из сырья животного происхождения;

4. Подготовка к разработке методики и организация проведения экспериментов и
испытаний,  анализ  их  результатов  для  осуществления  самостоятельной
производственно-технологической,  научно-исследовательской,  проектной
деятельности

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

предприятии
ПК-1 способность  к  профессиональной  эксплуатации  современного

оборудования  и  приборов  (в  соответствии  с  целями  образовательной  программы
магистратуры)

ПК-2 способность  использовать  на  практике навыки и  умения в  организации
научно-исследовательских  и  научно-производственных  работ,  в  управлении
коллективом,  влиять  на  формирование  целей  команды,  воздействовать  на  ее
социально-психологический  климат  в  нужном  для  достижения  целей  направлении,
оценивать качество результатов деятельности

ПК-5  способность  осваивать  знания  в  области  современных  проблем  науки,
естествознания,  молекулярной  биологии,  микробиологии,  техники  и  технологии
продукции животного происхождения

ПК-7  способность  оформлять,  представлять  и  докладывать  результаты
выполненной работы

ПК-8  готовность  проектировать  технологические  процессы  с  использованием
автоматизированных  систем  технологической  подготовки  производства  продуктов,
разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на расход материалов,
заготовок, топлива и электроэнергии, выбору технологического оборудования;

ПК-16 способность использовать современные достижения науки и передовой
технологии в научно-исследовательских работах
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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

ПК-19 способность  оценивать  риск  и  определять  меры  по  обеспечению
безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов

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

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

Разделы практики

-  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

-  Проведение  практической  части  исследования  в  соответствии  с  выбранной
темой магистерской диссертации 

- Описание лабораторного и технологического оборудования, применяемого для
исследований в соответствии с выбранной темой магистерской диссертации

- Описание методов и методик, используемых при проведении экспериментов в
соответствии с выбранной темой магистерской диссертации

-  Проведение  серии  опытов  в  соответствии  с  составленным  с  планом
исследований в период научно-исследовательской работы на 1 курсе 1 и 2 семестре на
(Опыты  этом  этапе  практики  могут  быть  проведены  частично,  остальные  опыты
проводятся на других этапах НИР

-  Анализ  и  контроль  качества  и  безопасности  исследуемых  продуктов  в
соответствии  с  ГОСТ,  СанПиН,  ТРТС  и.т.д.  по  тематике  исследований  (продукты
могут  быть  получены  в  результате  проведения  экспериментов  по  созданию  новых
продуктов питания, или продукты, произведённые на предприятиях, в зависимости от
темы  магистерской  диссертации).  Показатели  на  этом  этапе  практики  могут  быть
исследованы частично, остальные показатели исследуются на других этапах НИР

-  Описание  полученных  результатов  при  проведении  исследований  в
соответствии с выбранной темой магистерской диссертации.

-  Систематизация  и  анализ  фактически  собранного  материала  для  написания
отчёта по производственной практике научно-исследовательской практике


