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

 
1.1. Цель практики 

Целью производственной практики является получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: закрепление и углубление теоре- 

тических основ, формирование знаний, умений и навыков, необходимых для само- 

стоятельной практической деятельности в области производства продуктов питания 

из растительного сырья, анализа и контроля пищевых производств. 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, уста- 

новленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной прак- 

тикой по получению профессиональных умений и профессионального опыта, в том 

числе технологической практикой. 

2. Закрепление и расширение теоретических знаний в области технологий 

производства продуктов питания из растительного сырья, ознакомление с организа- 

цией производственного процесса на предприятиях, осуществляющих производство 

продуктов питания из растительного сырья. 

3. Изучение нормативно-технической документации, регламентирующей тех- 

нологические процессы производства продуктов питания из растительного сырья. 

4. Освоение методов определения технологических свойств сырья, полуфаб- 

рикатов и качества готовой продукции и технологических процессов производства 

продуктов питания из растительного сырья. 

5. Совершенствование навыков самостоятельной научной и производственной 

деятельности по анализу и контролю сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

на пищевых производствах. 

6. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

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

Вид практики – производственная. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессио- 

нальной деятельности (в том числе технологическая практика). 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) 

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с кото- 

рыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на современных предприятиях по производству и кон- 

тролю качества продуктов питания из растительного сырья различной организаци- 

онно-правовой формы, оснащенных современным технологическим оборудованием, 

испытательными приборами и квалифицированным персоналом и соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной про- 

граммы, на кафедре товароведения, технологии и экспертизы товаров, обладающей 

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 профессио- 

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа- 

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 
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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. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак- 

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
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 саморазви- 

тию, самореализации, ис- 

пользованию творческого 

потенциала 

Знать: 

технологии, методы, формы, приемы самоорганиза- 

ции, самообразования и саморазвития. 

Уметь: 

самостоятельно приобретать новые профессиональ- 

ные знания, развивать и совершенствовать профес- 

сиональные умения, навыки и компетенции. 

Владеть: 

навыками самоорганизации, самообразования и 
профессионального саморазвития. 

ПК-1 способностью обеспечить 

реализацию технологиче- 

ского процесса на основе 

технического регламента, 

организовать эффективную 

систему контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции на осно- 

ве стандартных и сертифи- 

кационных испытаний 

Знать: 

техническую и технологическую документацию, 

обеспечивающую контроль качества сырья, полу- 

фабрикатов и готовой продукции. 

Уметь: 

организовывать систему контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции на основе 

стандартных и сертификационных испытаний. 

Владеть: 

приемами регулирования технологического процес- 

са на основе анализа качества сырья, полуфабрика- 

тов и готовой продукции. 

ПК-2 способностью к профессио- 

нальной эксплуатации со- 

временного технологическо- 

го оборудования, в том чис- 

ле лабораторного и прибо- 

ров 

Знать: 

основы функционирования современного техноло- 

гического оборудования, в том числе лабораторного 

и приборов. 

Уметь: 

эксплуатировать основное технологическое и лабо- 
раторное оборудование. 

Владеть: 

навыками анализа эффективности работы основного 

технологического и лабораторного оборудования; 

способностью к эксплуатации современного обору- 

дования и приборов, определять погрешности вы- 

числений. 
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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 

ПК-3 способностью использовать 

знания новейших достиже- 

ний техники и технологии в 

своей производственно- 

технологической деятельно- 

сти 

Знать: 

источники информации о современных достижени- 

ях техники и технологии. 

Уметь: 

анализировать информацию о достижениях техники 

и технологии на предмет использования в своей 

производственно-технологической деятельности; 

проводить патентные поиски; руководить разработ- 

кой новой продукции, ее изготовлением, контролем, 

испытанием. 

Владеть: 

способами организации внедрения современных до- 

стижений техники и технологии для решения кон- 

кретных производственных задач; навыками управ- 

ления результатами научно-исследовательской дея- 

тельности. 

ПК-4 способностью разрабаты- 

вать предложения по повы- 

шению эффективности тех- 

нологического процесса 

производства, снижению 

трудоемкости производства 

продукции, сокращению 

расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов и повыше- 

ние производительности 

труда 

Знать: 

методы оценки эффективности технологического 

процесса производства, трудоемкости производства 

продукции, расхода сырья, материалов, энергоре- 
сурсов и повышения производительности труда. 

Уметь: 

анализировать технологический процесс производ- 

ства с целью выявления направлений повышения 

эффективности технологического процесса произ- 

водства, снижения трудоемкости производства про- 

дукции, сокращения расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов и повышения производительности 

труда. 

Владеть: 

методами внедрения мероприятий по повышению 

эффективности технологического процесса произ- 

водства, снижению трудоемкости производства 

продукции, сокращению расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов. 

ПК-5 готовностью применять ос- 

новные принципы рацио- 

нального использования 

природных ресурсов и за- 

щиты окружающей среды 

Знать: 

основные принципы рационального использования 
природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

Уметь: 

анализировать технологический процесс производ- 

ства с целью выявления критических участков для 

обеспечения рационального использования природ- 

ных ресурсов; соблюдать экологическую и биоло- 

гическую безопасность сырья и готовой продукции, 

обеспечивать  санитарно-гигиенические  нормы про- 

изводства; применять правила защиты окружающей 

среды от возможных последствий аварий на пред- 
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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 

  приятии. 

Владеть: 

принципами рационального использования природ- 
ных ресурсов и защиты окружающей среды в про- 

фессиональной деятельности. 

ПК-6 способностью использовать 

глубокие специализирован- 

ные профессиональные тео- 

ретические и практические 

знания для проведения ис- 

следований, на основе моде- 

лирования биокаталитиче- 

ских, химических, биохими- 

ческих, физико-химических, 

микробиологических, био- 

технологических, тепло- и 

массообменных, реологиче- 

ских процессов, протекаю- 

щих при производстве про- 

дуктов питания из расти- 

тельного сырья 

Знать: 

биокаталитические, химические, биохимические, 

физикохимические, микробиологические, биотех- 

нологические, тепло- и массообменные, реологиче- 

ские процессы, протекающие при производстве 

продуктов питания из растительного сырья; техно- 

логию производства продукции организации мето- 
ды технического контроля качества. 

Уметь: 

использовать информационные технологии, совре- 

менное программное обеспечение и основы матема- 

тического моделирования при решении технологи- 

ческих задач; составлять план и организовывать 

проведение экспериментальных исследований 

определять необходимость разработки новых мето- 
дов и средств измерений 

Владеть: 

навыками использования современных информаци- 

онных технологий и математического моделирова- 

ния при проведении теоретических и эксперимен- 

тальных исследований в области продуктов питания 

из растительного сырья навыками организации ра- 

боты по разработке новых методов и средств техни- 

ческого контроля навыками организации работ по 

внедрению новых методов и средств технического 
контроля 

ПК-9 применением современных 

информационных техноло- 

гий, оборудования, отече- 

ственного и зарубежного 

опыта для самостоятельного 

определения задач и прове- 

дения научных исследова- 

ний в области производства 

продуктов питания из расти- 

тельного сырья 

Знать: 

о месте и роли информационных технологий в об- 

ласти производства продуктов питания из расти- 

тельного сырья технологию производства продук- 

ции организации 

Уметь: 

использовать полученную информацию и информа- 

ционные технологии, оборудование, отечественный 

и зарубежный опыт для самостоятельного опреде- 

ления задач, поиска альтернативных вариантов ре- 

шения и проведения научных исследований в обла- 

сти производства продуктов питания из раститель- 

ного сырья применять методы системного анализа 

для подготовки и обоснования выводов о состоянии 

системы управления качеством продукции. 
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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 

  Владеть: 

навыками применения информационных техноло- 

гий в развитии инновационных технологий пище- 

вых производств из растительного сырья и с целью 
создания оптимальных условий производства. 

ПК-14 способностью анализиро- 

вать результаты научных 

исследований с целью их 

внедрения и использования 

в практической деятельно- 

сти 

Знать: 

способы анализа результатов научных исследований 

с целью их внедрения в производство технология 

производства продукции организации статистиче- 

ские методы контроля качества. 

Уметь: 

выявлять целесообразность проведения научных 

исследований и их внедрения в производство при- 

менять методы системного анализа для подготовки 

и обоснования выводов о состоянии системы управ- 

ления качеством продукции. 

Владеть: 

анализа результатов научных исследований с целью 

их внедрения и использовать в практической дея- 

тельности навыками анализа состояния техническо- 
го контроля качества продукции на производстве. 

ПК-15 готовностью использовать 

практические навыки со- 

ставления и оформления 

научно-технической доку- 

ментации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей 

Знать: 

принципы и порядок составления и оформления 

научно-технической документации, научных отче- 

тов, обзоров, докладов и статей. 

Уметь: 

представлять результаты исследований в виде науч- 

но-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-21 способностью проводить 

анализ и поиск наиболее 

обоснованных проектных 

решений для предприятий 

по выпуску продуктов пита- 

ния из растительного сырья 

Знать: 

функциональные схемы технологических процессов 

переработки сырья, основы проектирования произ- 

водственных зданий, конструктивные решения про- 

изводственных зданий технологию производства 
продукции организации. 

Уметь: 

проводить анализ и поиск наиболее обоснованных 

проектных решений для предприятий по выпуску 

продуктов питания из растительного сырья приме- 

нять методы системного анализа для подготовки и 

обоснования выводов о состоянии системы управ- 

ления качеством продукции 
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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 

  Владеть: 

навыками проектирования предприятий по произ- 

водству продуктов питания из растительного сырья 

навыками проектирования системы управления ка- 
чеством продукции в организации. 

ПК-22 готовностью участвовать в 

разработке проектных пред- 

ложений и бизнес-планов и 

технико-экономических 

обоснований строительства 

новых, реконструкции и мо- 

дернизации действующих 

предприятий по выпуску 

продуктов питания из расти- 

тельного сырья 

Знать: 

основные функциональные схемы технологических 

процессов переработки сырья, основы проектирова- 

ния и конструктивные решения производственных 

зданий, а также новейшие достижения науки и пер- 

спективы создания новых технологий, материалов, 

оборудования технологию производства продукции 

организации. 

Уметь: 

проводить технологические расчеты оборудования 

для производства продуктов питания из раститель- 

ного сырья, применять полученные знания для раз- 

работки технологического проекта на основании 

анализа технического заказа оформлять производ- 

ственно-техническую документацию в соответствии 

с требованиям. 

Владеть: 

навыками по разработке проектных предложений и 

бизнес-планов и технико-экономических обоснова- 

ний строительства новых, реконструкции и модер- 

низации действующих предприятий навыками кон- 

троля подготовки и проведения сертификации про- 

дукции. 

ПК-23 готовностью применять ин- 

женерные знания для разра- 

ботки и реализации техно- 

логических частей проектов 

по производству продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Знать: 

основы инженерных дисциплин, необходимых для 

проведения расчетов технологических частей про- 

ектов по производству продуктов питания из расти- 

тельного сырья. 

Уметь: 

проводить расчеты технологических частей проек- 

тов по производству продуктов питания из расти- 

тельного сырья; разрабатывать аппаратурное 

оформление технологического процесса производ- 

ства продуктов питания из растительного сырья; 

Владеть: 

навыками использования норм проектирования, от- 

раслевых нормативных документов для выполнения 

расчетов технологических частей проектов по про- 

изводству продуктов питания из растительного сы- 

рья. 

ПК-24 способностью формулиро- 
вать технические задания и 

Знать: 

новейшие достижения науки и перспективы созда- 
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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 

 задания на проектирование, 

разрабатывать и использо- 

вать средства автоматизации 

(автоматизированные си- 

стемы управления техноло- 

гическим процессом, систе- 

мы автоматизированного 

проектирования) при проек- 

тировании и технологиче- 

ской подготовке производ- 

ства 

ния новых технологий, материалов, оборудования, 

которые могут и должны быть использованы при 

разработке технологической части проектов техно- 

логию производства продукции организации. 

Уметь: 

применять полученные знания для разработки тех- 

нологического проекта на основании анализа тех- 

нического заказа и встречных вариантов проектно- 

технологических решений, всесторонней оценки 

всех возможных решений с учетом современного 

состояния проблемы исследования отдельных ин- 

женерно-технических показателей и анализа взаи- 

мосвязи различных физико-технических явлений 

применять методы системного анализа для подго- 

товки и обоснования выводов о состоянии системы 

управления качеством продукции. 

Владеть: 

трудовые действия навыками использования стан- 

дартных программных средств для создания техно- 

логической части проекта навыками по разработке 

технического задания для проектирования систем 
управления качеством продукции в организации. 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак- 

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи- 

ческих или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) (Б2.П.1) входит в блок Б2 «Практики, в том числе науч- 

но-исследовательская работа». 

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закреп- 

ление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполне- 

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно- 

стью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида- 

ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) проводит- 

ся на 1-м курсе во 2-м семестре. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений 

и профессионального опыта (в том числе технологическая практика), установлен- 
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ный учебным планом, – 3 зачетных единицы, продолжительность – 2 недели (108 

часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

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, про- 

граммой, порядком прохождения практи- 

ки; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике без- 

опасности. 

2 

2 Основной этап 

(работа на 

предприятии) 

Виды и формы профессиональной дея- 

тельности обучающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководите- 

лем практики от предприятия, рабочим 

местом и должностной инструкцией. 

70 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Изучение производственного направле- 

ния, перспективы развития, структуры, 

формы собственности и подчиненность 

предприятия. 

Характеристика сырьевой зоны; виды сы- 

рья; правила приемки и контроля каче- 

ства; требования к составу и качеству, 

нормативные документы, регламентиру- 

ющие требования. Первичная обработка 

сырья: типы и марки оборудования для 

приемки и контроля качества. 



9 
 

 

  Организация производства продуктов пи- 

тания из растительного сырья. Техноло- 

гические схемы производства с указанием 

применяемого оборудования и краткой 

технической характеристикой. Организа- 

ция системы контроля качества выраба- 

тываемых продуктов, включая контроль 

сырья, технологических процессов произ- 

водства и готовой продукции. Изучение 

лабораторной документации. 

 

Самостоятельное проведение контроля 

качества вырабатываемых продуктов, 

включая контроль сырья, технологиче- 

ских процессов производства и готовой 

продукции. 

Самостоятельная обработка и системати- 

зация полученных данных. Представление 

результатов проведения контроля каче- 

ства руководителю практики от производ- 

ства. Представление результатов анализа 

проведенных исследований руководителю 

практики от производства. Представление 

своих рекомендаций руководителю прак- 

тики от предприятия. 

3 Заключительный 

этап 

Оформление дневника практики. 36 

Составление отчета о практике. 

Представление дневника практики и за- 

щита отчета о практике на промежуточ- 

ной аттестации. 
 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика): 

- дневник практики 

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

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике по получению профессио- 

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологи- 

ческая практика): 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

http://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php)
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3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор- 

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика деятельности предприятия, ознакомление с миссиями, целя- 

ми, задачами, сферой деятельности, историей развития предприятия, видами дея- 

тельности. 

- Нормативно-техническая документация, регламентирующая технологиче- 

ские процессы производства продуктов питания из растительного сырья. 

- Новейшие достижения техники и технологии в производственно- 

технологической деятельности предприятий по производству продуктов из расти- 

тельного сырья 

Современные информационные технологии, оборудование, отечественный и 

зарубежный опыт в области производства продуктов питания из растительного сы- 

рья. 

- Организация производства продуктов питания из растительного сырья. Со- 

временное технологическое оборудование, в том числе лабораторное и приборы. 

Технологические схемы производства с указанием применяемого оборудования и 

краткой технической характеристикой. 

- Характеристика сырьевой зоны, виды сырья, правила приемки и контроля 

качества, требования к составу и качеству, первичная обработка сырья. 

- Организация системы контроля качества вырабатываемых продуктов, техно- 

логических процессов производства и готовой продукции. Изучение лабораторной 

документации. 

Результаты проведение контроля качества вырабатываемых продуктов, вклю- 

чая контроль сырья, технологических процессов производства и готовой продукции. 

- Анализ результатов проведения контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

- Предложения по улучшению качества готовой продукции, повышению эф- 

фективности технологического процесса производства, сокращению расходов сы- 

рья, материалов. 

- Основные принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды на предприятии. 

- Проектно-технологическая деятельность предприятия. 

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 словосо- 

четаний 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 пра- 

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

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

тельскому 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, библиотеч- 

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

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

онные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

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 

 
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, само- 

реализации, исполь- 

зованию творческого 

потенциала 

Научно- 

исследовательская ра- 

бота 

Философские вопросы 

естественных и техни- 

ческих наук 

Иностранный  язык в 

профессиональной дея- 

тельности 

Практика по поучению 

профессиональных 

умений и опыта про- 

фессиональной  дея- 

тельности (в том числе 

технологическая прак- 

тика) 

Научно- 

исследовательская ра- 

бота 

Научно- 

исследовательская 

практика 

Иностранный язык в 

профессиональной дея- 

тельности 

Научно- 

исследовательская ра- 

бота 

Преддипломная прак- 

тика 

ПК-1 - способностью 

обеспечить реализа- 

цию технологическо- 

го процесса на осно- 

ве технического ре- 

гламента, организо- 

вать эффективную 

систему       контроля 
качества   сырья,  по- 

Пищевые добавки, их 

анализ контроль и 

применение для фор- 

мирования качества 

готовой продукции са- 

харного и крахмально- 

паточного производ- 

ства 
Современные физико- 

Научные основы повышения эффективности 

производства пищевых продуктов из раститель- 

ного сырья 

Практика по поучению профессиональных уме- 

ний и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 



12 
 

 

луфабрикатов и го- 

товой продукции на 

основе стандартных 

и сертификационных 

испытаний 

химические методы 

анализа сырья и пище- 

вых продуктов 

Сенсорный анализ 

Экспресс-методы кон- 

троля качества пище- 
вых продуктов 

 

ПК-2 - способностью 

к профессиональной 

эксплуатации совре- 

менного технологи- 

ческого оборудова- 

ния, в том числе ла- 

бораторного и при- 

боров 

Биоконверсия растительного сырья 

Практика по поучению профессиональных уме- 

ний и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

Методы идентифика- 

ции продуктов питания 

и выявления фальси- 

фикации пищевых 

продуктов 

ПК-3 - способностью 

использовать знания 

новейших достиже- 

ний техники и техно- 

логии в своей произ- 

водственно- 

технологической де- 

ятельности 

Методы исследования 

свойств сырья и гото- 

вой продукции 

Пищевые добавки, их 

анализ контроль и 

применение для фор- 

мирования  качества 

готовой продукции са- 

харного и крахмально- 

паточного производ- 

ства 

Современные физико- 

химические методы 

анализа сырья и пище- 

вых продуктов 

Биоконверсия расти- 

тельного сырья 

Практика по поучению 

профессиональных 

умений и опыта про- 

фессиональной   дея- 

тельности (в том числе 

технологическая  прак- 

тика) 

Методы идентифика- 

ции продуктов питания 

и выявления фальси- 

фикации пищевых 

продуктов 

ПК-4 - способностью 

разрабатывать пред- 

ложения по повыше- 

нию эффективности 

технологического 

процесса  производ- 

ства, снижению тру- 

доемкости производ- 

ства продукции, со- 

кращению  расхода 

сырья, материалов, 

энергоресурсов и по- 

вышение производи- 
тельности труда 

Научные основы повышения эффективности производства пищевых про- 

дуктов из растительного сырья 
Практика по поучению профессиональных умений и опыта профессио- 

нальной деятельности (в том числе технологическая практика) 

ПК-5 - готовностью 

применять основные 

принципы рацио- 

нального использо- 

вания природных ре- 

сурсов и защиты 

окружающей среды 

Практика по поучению профессиональных уме- 

ний и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

Методология науки о 
пище 

ПК-6 - способностью Научные основы повышения эффективности Химия вкуса, цвета и 
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использовать глубо- 

кие  специализиро- 

ванные  профессио- 

нальные    теоретиче- 

ские и практические 

знания для проведе- 

ния исследований, на 

основе  моделирова- 

ния биокаталитиче- 

ских,   химических, 

биохимических, фи- 

зико-химических, 

микробиологических, 

биотехнологических, 

тепло-  и    массооб- 

менных,   реологиче- 

ских процессов, про- 

текающих при про- 

изводстве продуктов 

питания   из расти- 
тельного сырья 

производства пищевых продуктов из раститель- 

ного сырья 

Биоконверсия растительного сырья 
Инновации в сфере технологий пищевых про- 

дуктов из растительного сырья 

Микробиологический контроль в производстве 

продуктов питания 

Практика по поучению профессиональных уме- 

ний и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

аромата 

Методология науки о 

пище 

Растительный белок. 
Новые перспективы 

ПК-9  применением 

современных инфор- 

мационных техноло- 

гий, оборудования, 

отечественного и за- 

рубежного опыта для 

самостоятельного 

определения задач и 

проведения научных 

исследований в обла- 

сти  производства 

продуктов питания 

из растительного сы- 

рья 

Научные основы повышения эффективности 

производства пищевых продуктов из раститель- 

ного сырья 

Компьютерные технологии в сфере переработки 

растительного сырья 

Иностранный язык в профессиональной деятель- 

ности 

Практика по поучению профессиональных уме- 

ний и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

Иностранный язык в 

профессиональной дея- 

тельности 

ПК-14 способностью 

анализировать ре- 

зультаты научных 

исследований с це- 

лью их внедрения и 

использования в 

практической дея- 

тельности 

Научно- 

исследовательская ра- 

бота 

Научные  основы по- 

вышения эффективно- 

сти производства пи- 

щевых продуктов  из 

растительного сырья 

Интеллектуальная соб- 

ственность и патенто- 

ведение 

Практика по поучению 

профессиональных 

умений и опыта про- 

фессиональной  дея- 

тельности (в том числе 

технологическая прак- 

тика) 

Научно- 
исследовательская ра- 

Научно- 

исследовательская ра- 

бота 

Преддипломная прак- 

тика 
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  бота 

Научно- 

исследовательская 

практика 

 

ПК-15 - готовностью 

использовать прак- 

тические навыки со- 

ставления и оформ- 

ления научно- 

технической доку- 

ментации, научных 

отчетов, обзоров, до- 

кладов и статей 

Научно- 

исследовательская ра- 

бота 

Научные  основы по- 

вышения эффективно- 

сти производства пи- 

щевых продуктов  из 

растительного сырья 

Интеллектуальная соб- 

ственность и патенто- 

ведение 

Практика по поучению 

профессиональных 

умений и опыта про- 

фессиональной  дея- 

тельности (в том числе 

технологическая прак- 

тика) 

Научно- 

исследовательская ра- 

бота 

Научно- 

исследовательская 

практика 

Научно- 

исследовательская ра- 

бота 

Преддипломная прак- 

тика 

ПК-21 способностью 

проводить анализ и 

поиск наиболее 

обоснованных про- 

ектных решений для 

предприятий по вы- 

пуску продуктов пи- 

тания из раститель- 

ного сырья 

Методы контроля ка- 

чества полуфабрикатов 

и готовых продуктов 

Биоконверсия растительного сырья 

Инновации в сфере технологий пищевых продук- 
тов из растительного сырья 

Практика по поучению профессиональных уме- 

ний и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

ПК-22 
- готовностью участ- 

вовать в разработке 

проектных предло- 

жений и бизнес- 

планов и технико- 

экономических обос- 

нований строитель- 

ства новых, рекон- 

струкции и модерни- 

зации действующих 

предприятий по вы- 

пуску продуктов пи- 

тания из раститель- 

ного сырья 

Методы контроля ка- 

чества полуфабрикатов 

и готовых продуктов 

Практика по поучению 

профессиональных 

умений и опыта про- 

фессиональной  дея- 

тельности (в том числе 

технологическая прак- 

тика) 

Инновационный ме- 

неджмент 

ПК-23  - готовностью 

применять инженер- 

ные  знания  для  раз- 

Пищевые   добавки, их 

анализ контроль и 

применение   для  фор- 

Биоконверсия растительного сырья 

Современные приоритеты развития техники и 

технологии 
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работки и реализа- 

ции технологических 

частей проектов по 

производству про- 

дуктов питания из 

растительного сырья 

мирования качества 

готовой продукции са- 

харного и крахмально- 

паточного производ- 

ства 

Технология сахара 

Технология производ- 

ства пищевых и по- 

верхностных активных 

веществ 

Практика по поучению профессиональных уме- 

ний и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

ПК-24 - способно- 

стью формулировать 

технические задания 

и задания на проек- 

тирование,  разраба- 

тывать и использо- 

вать средства авто- 

матизации  (автома- 

тизированные систе- 

мы управления тех- 

нологическим  про- 

цессом, системы ав- 

томатизированного 

проектирования) при 

проектировании  и 

технологической 

подготовке   произ- 

водства 

Методы контроля ка- 

чества полуфабрикатов 

и готовых продуктов 

Научные основы повышения эффективности 

производства пищевых продуктов из раститель- 

ного сырья 

Компьютерные технологии в сфере переработки 

растительного сырья 

Практика по поучению профессиональных уме- 

ний и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

 

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

ния 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 дисципли- 

нами, 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 семест- 

ру, основной и завершающий – более поздним семестрам); 

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

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз- 

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 
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компетенции/ 

этап 
(указывается 

название 

этапа из 
п.6.1) 

оценивания 
компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-3/ 
начальный, 

основной, 
завершающий 

1. Доля освоен- 

ных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 
ленных в п.2. 

программы 

практики 

 

 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 
и нестандарт- 

ных ситуациях. 

Знает: 

фрагментарные 

знания технологий, 

методов, форм, 

приемов самоорга- 

низации, самообра- 

зования и самораз- 

вития. 

Умеет: 

самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

знания, развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения, навыки и 

компетенции. 

Владеет: 

навыками самоор- 

ганизации, самооб- 

разования и про- 

фессионального 

саморазвития. 

Знает: 

сформированные, 

но содержащие от- 

дельные пробелы 

знания технологий, 

методов,  форм, 

приемов самоорга- 

низации, самообра- 

зования и самораз- 

вития. 

Умеет: 

сформированное 

умение самостоя- 

тельно приобретать 

новые профессио- 

нальные знания, 

развивать и совер- 

шенствовать про- 

фессиональные 

умения, навыки и 

компетенции. 

Владеет: 
постоянно занима- 

ется самообразова- 

нием и профессио- 

нальным самораз- 
витием. 

Знает: 

глубокие знания тех- 

нологий, методов, 

форм, приемов само- 

организации, самооб- 

разования и самораз- 

вития. 

Умеет: 

сформированное уме- 

ние самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

знания, развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения, навыки и 

компетенции. 

Владеет: 

демонстрирует высо- 

кий уровень самоорга- 

низации. Целеустрем- 

ленно и систематиче- 

ски занимается само- 

образованием и про- 

фессиональным само- 

развитием. 

ПК-1/ 
начальный, 

основной 

1. Доля освоен- 

ных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 
ленных в п.2. 

программы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков 

Знает: 

неполное знание 

нормативных и ме- 

тодических доку- 

ментов, регламен- 

тирующих вопросы 

качества продук- 

ции; нормативных 

и методических до- 

кументов, регла- 

ментирующих во- 

просы систем 

управления каче- 

ством продукции в 

организации; нор- 

мативные   и   мето- 

дические докумен- 

ты,    регламентиру- 

Знает: 

Сформированные 

но содержащие от- 

дельные  пробелы 

знания  норматив- 

ных и  методиче- 

ских  документов, 

регламентирующих 

вопросы  качества 

продукции; норма- 

тивных и методи- 

ческих документов, 

регламентирующих 

вопросы   систем 

управления  каче- 

ством продукции в 

организации; 
нормативные и ме- 

Знает: 

Сформированные си- 

стематические знания 

нормативных и мето- 

дических документов, 

регламентирующих 

вопросы качества про- 

дукции; нормативных 

и методических доку- 

ментов,  регламенти- 

рующих вопросы си- 

стемы управления ка- 

чеством продукции в 

организации; норма- 

тивные и  методиче- 

ские документы, ре- 

гламентирующие во- 
просы требований к 
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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 уро- 

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 3.Умение 
применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 
и нестандарт- 
ных ситуациях. 

ющие вопросы тре- 

бований к материа- 

лам полуфабрика- 

там покупным из- 

делиям и готовой 

продукции; норма- 

тивные и методиче- 

ские документы, 

регламентирующие 

вопросы хранения 

материалов, полу- 

фабрикатов, покуп- 

ных изделий и го- 

товой продукции; 

технология произ- 

водства продукции, 

организации мето- 

ды технического 

контроля качества; 

статистические ме- 

тоды контроля ка- 

чества 

Умеет: 

Не способен в пол- 

ном объеме анали- 

зировать норматив- 

ные документы; 

применять методы 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования выво- 

дов о состоянии си- 

стемы управления 

качеством продук- 

ции; 

Разрабатывать тех- 

нические  задания 

на системы управ- 

ления качеством 

продукции; оформ- 

лять производ- 

ственно- 

техническую доку- 

ментацию в соот- 

тодические   доку- 

менты,  регламен- 

тирующие вопросы 

требований к мате- 

риалам,   полуфаб- 

рикатам, покупным 

изделиям и готовой 

продукции; норма- 

тивные и методи- 

ческие документы, 

регламентирующие 

вопросы  хранения 

материалов,  полу- 

фабрикатов,  по- 

купных изделий и 

готовой    продук- 

ции; технология 

производства про- 

дукции  организа- 

ции методы техни- 

ческого   контроля 

качества; статисти- 

ческие     методы 

контроля качества 

Умеет: 

В целом успешное, 

но содержащее от- 

дельные пробелы 

умение анализиро- 

вать нормативные 

документы; приме- 

нять методы си- 

стемного анализа 

для подготовки и 

обоснование выво- 

дов о состоянии 

системы управле- 

ния качеством 

продукции; разра- 

батывать техниче- 

ские задания на 

системы управле- 

ния качеством 

продукции; 

материалам, полуфаб- 

рикатам, покупным 

изделиям и готовой 

продукции; норматив- 

ные и методические 

документы, регламен- 

тирующие вопросы 

хранения материалов, 

полуфабрикатов, по- 

купных изделий и го- 

товой продукции; тех- 

нология производства 

продукции организа- 

ции методы техниче- 

ского контроля каче- 

ства; статистические 

методы контроля каче- 

ства 

Умеет: 

Успешное умение ана- 

лизировать норматив- 

ные доку-менты; 

применять методы си- 

стемного анализа для 

подготовки и обосно- 

вания выводов о со- 

стоянии  системы 

управления качеством 

продукции; 

разрабатывать   техни- 

ческие задания на си- 

стемы управления ка- 

чеством продукции; 

оформлять производ- 

ственно-техническую 

документацию в соот- 

ветствии с действую- 

щими требованиями 

разрабатывать  норма- 

тивные документы; 

определять необходи- 

мость разработки но- 

вых методов и средств 

измерений 
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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 уро- 

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  ветствии  с  дей- 

ствующими требо- 

ваниями   разраба- 

тывать  норматив- 

ные документы; 

определять необхо- 

димость разработки 

новых методов  и 

средств измерений 

Владеет: 

Фрагментарное 

владение навыками 

анализа    новых 

нормативных   до- 

кументов в области 

технического  кон- 

троля качества про- 

дукции; 

анализа  современ- 

ных средств изме- 

рений и контроля; 

анализа  состояния 

технического  кон- 

троля качества про- 

дукции на произ- 

водстве; 

навыками разра- 

ботки технического 

задания для проек- 

тирования систем 

управления каче- 

ством продукции в 

организации навы- 

ками проектирова- 

ния системы управ- 

ления качеством 

продукции в орга- 

низации; 

навыками внедре- 

ния системы управ- 

ления качеством 

продукции в орга- 

низации; 
навыками контроля 

оформлять  произ- 

водственно- 

техническую    до- 

кументацию в со- 

ответствии с дей- 

ствующими требо- 

ваниями  разраба- 

тывать  норматив- 

ные документы; 

определять    необ- 

ходимость   разра- 

ботки новых мето- 

дов и средств из- 

мерений 

Владеет: 

В целом успешное, 

но несистематиче- 

ское   владение 

навыками   анализа 

новых  норматив- 

ных документов в 

области    техниче- 

ского контроля ка- 

чества продукции; 

анализа  современ- 

ных средств изме- 

рений и контроля; 

анализа состояния 

технического   кон- 

троля    качества 

продукции на про- 

изводстве; 

навыками    разра- 

ботки техническо- 

го задания для про- 

ектирования    си- 

стем управления 

качеством продук- 

ции в организации; 

навыками проекти- 

рования    системы 

управления   каче- 

ством продукции в 

организации; 

Владеет: 

Успешное и систе- 

матическое владе-ние 

навыками ана-лиза но- 

вых норма-тивных до- 

кументов в области 

техниче-ского кон- 

троля ка-чества про- 

дукции; 

анализа современных 

средств измерений и 

контроля; 

анализа    состояния 

технического контроля 

качества продукции на 

производстве; 

навыками  разработки 

технического  задания 

для проектирования 

систем управления ка- 

чеством продукции в 

организации; 

навыками  проектиро- 

вания системы управ- 

ления качеством про- 

дукции в организации; 

навыками    внедрения 

системы управления 

качеством   продукции 

в организации; 

навыками     контроля 

функционирования 

системы управления 

качеством   продукции 

в организации. 
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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 уро- 

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  функционирования 

системы управле- 

ния качеством про- 

дукции в организа- 

ции. 

навыками  внедре- 

ния  системы 

управления  каче- 

ством продукции в 

организации; 

навыками контроля 

функционирования 

системы  управле- 

ния качеством 

продукции в орга- 

низации. 

 

ПК-2/ основ- 
ной, завер- 

шающий 

1. Доля освоен- 
ных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 

навыков от 

общего объема 
ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 

программы 

практики 

 

 

2. Качество 
освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, 

умения, 
навыки 

в типовых 
и нестандарт- 
ных ситуациях. 

Знает: 

Неполные пред- 

ставления о норма- 

тивных и методи- 

ческих доку- 

ментах, регламен- 

тирующих вопросы 

качества продук- 

ции 

нормативных и ме- 

тодических    доку- 

ментах,  регламен- 

тирующие вопросы 

требований к мате- 

риалам,   полуфаб- 

рикатам, покупным 

изделиям и готовой 

продукции 

нормативных и ме- 

тодических    доку- 

ментах,  регламен- 

тирующие вопросы 

хранения материа- 

лов, полуфабрика- 

тов, покупных из- 

делий  и   готовой 

продукции   техно- 

логии   производ- 

ства продукции ор- 

ганизации    основ- 

ных технические 

проблемы   и  тен- 
денции развития 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от- 

дельные пробелы 

представления о 

нормативных и ме- 

тодических доку- 

ментах, регламен- 

тирующих вопросы 

качества продукции 

нормативных и ме- 

тодических доку- 

ментах, регламен- 

тирующие вопросы 

требований к мате- 

риалам, полуфаб- 

рикатам, покупным 

изделиям и готовой 

продукции 

нормативных и ме- 

тодических доку- 

ментах, регламен- 

тирующие вопросы 

хранения материа- 

лов, полуфабрика- 

тов, покупных из- 

делий и готовой 

продукции техно- 

логии производства 

продукции органи- 

зации основных 

технические про- 
блемы и тенденции 

Знает: 

Сформированные  си- 

стематические  пред- 

ставления  о  норма- 

тивных  и методиче- 

ских документах, ре- 

гламентирующих   во- 

просы качества  про- 

дукции 

нормативных и мето- 

дических документах, 

регламентирующие 

вопросы требований к 

материалам, полуфаб- 

рикатам,   покупным 

изделиям и готовой 

продукции 

нормативных и мето- 

дических документах, 

регламентирующие 

вопросы хранения ма- 

териалов, полуфабри- 

катов, покупных изде- 

лий и готовой продук- 

ции технологии про- 

изводства  продукции 

организации основных 

технические проблемы 

и тенденции развития 

технологического 

оборудования; 

методы расчетов тех- 

нологического обору- 
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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 уро- 

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  технологического 

оборудования; 

методы  расчетов 

технологического 

оборудования; ос- 

новные  техниче- 

ские проблемы  и 

тенденции  разви- 

тия технологиче- 

ского  оборудова- 

ния; 

методы расчетов 

технологического 

оборудования; 

особенности  экс- 

плуатации  и тех- 

нического   обслу- 

живания техноло- 

гического   обору- 

дования; 

основные правила 

техники безопас- 

ности и экологиче- 

ской за-щиты 

окружающей сре- 

ды при эксплуата- 

ции технологиче- 

ского оборудова- 

ния 

статистические ме- 

тоды контроля ка- 

чества 

Умеет: 

Не способен в пол- 

ном объеме анали- 

зировать  норма- 

тивные документы 

определять   необ- 

ходимость    раз- 

работки новых ме- 

тодов и средств 

измерений 

эксплуатировать 

основное техноло- 

развития техноло- 

гического оборудо- 

вания; 

методы расчетов 

техно-логического 

оборудования; 

основные техниче- 

ские проблемы и 

тенденции развития 

технологического 

оборудования; 

методы расчетов 

техно-логического 

оборудования; 

особенности экс- 

плуатации и техни- 

ческого обслужи- 

вания технологиче- 

ского оборудова- 

ния; 

основные правила 

техники безопасно- 

сти и экологиче- 

ской защиты окру- 

жающей среды при 

эксплуатации тех- 

нологического обо- 

рудования 

статистические ме- 

тоды контроля ка- 

чества 

Умеет: 

В целом успешное, 

но содержащее от- 

дельные пробелы 

умение анализиро- 

вать нормативные 

документы 

определять необхо- 

димость разработки 

новых методов и 

средств измерений 

эксплуатировать 

основное техноло- 

дования; 

основные технические 

проблемы и тенденции 

развития технологиче- 

ского оборудования; 

методы расчетов тех- 

нологического обору- 

дования; 

особенности эксплуа- 

тации и технического 

обслуживания техно- 

логического оборудо- 

вания; 

основные правила 

техники безопасности 

и экологической защи- 

ты окружающей среды 

при эксплуатации тех- 

нологического обору- 

дования 

статистические мето- 

ды контроля качества 

Умеет: 

Успешное умение ана- 

лизировать норматив- 

ные документы 

определять необходи- 

мость разработки но- 

вых методов и средств 

измерений 

эксплуатировать ос- 

новное  технологиче- 

ское и лабораторное 

оборудование; 

анализировать условия 

и регулировать режи- 

мы работы технологи- 

ческого оборудования; 

проводить исследова- 

ния работы оборудо- 

вания 

Владеет: 

Успешное и система- 

тическое владение 
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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 уро- 

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  гическое и лабора- 

торное оборудова- 

ние; 

анализировать 

условия и регули- 

ровать режимы ра- 

боты      техно- 

логического   обо- 

рудования; 

проводить    иссле- 

дования    работы 

оборудования 

Владеет: 

Фрагментарное 

владение навыками 

анализа      новых 

нормативных  до- 

кументов в области 

технического кон- 

троля   качества 

продукции 

навыками  анализа 

современных 

средств измерений 

и контроля 

навыками  анализа 

состояния техниче- 

ского контроля ка- 

чества  продукции 

на производстве 

навыками  органи- 

зации работы   по 

разработке    новых 

методов и средств 

технического кон- 

троля 

навыками органи- 

зации работ по 

внедрению новых 

методов и средств 

технического кон- 

троля 

навыками анализа 

эффективности ра- 

гическое и лабора- 

торное оборудова- 

ние; 

анализировать 

условия и регули- 

ровать режимы ра- 

боты технологиче- 

ского оборудова- 

ния; 

проводить исследо- 

вания работы обо- 

рудования 

Владеет: 

В целом успешное, 

но несистематиче- 

ское владение при- 

емами создания 

навыками анализа 

новых норматив- 

ных документов в 

области техниче- 

ского контроля ка- 

чества продукции 

навыками анализа 

со-временных 

средств измерений 

и контроля 

навыками анализа 

состояния техниче- 

ского контроля ка- 

чества продукции 

на производстве 

навыками органи- 

зации работы по 

разработке новых 

методов и средств 

технического кон- 

троля 

навыками органи- 

зации работ по 

внедрению новых 

методов и средств 

технического кон- 

троля 

навыками анализа но- 

вых нормативных до- 

кументов в области 

технического кон- 

троля качества про- 

дукции 

навыками анализа со- 

временных  средств 

измерений и контроля 

навыками анализа со- 

стояния технического 

контроля качества 

продукции на произ- 

водстве 

навыками организации 

работы по разработке 

новых методов и 

средств технического 

контроля 

навыками организации 

работ по внедрению 

новых методов и 

средств технического 

контроля 

навыками анализа эф- 

фективности  работы 

основного технологи- 

ческого и лаборатор- 

ного оборудования; 

способностью к экс- 

плуатации современ- 

ного оборудования и 

приборов, определять 

погрешности вычис- 

лений 
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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 уро- 

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  боты  основного 

технологического и 

лабораторного 

оборудования; 

способностью   к 

эксплуатации  со- 

временного обору- 

дования и прибо- 

ров, определять 

погрешности вы- 

числений 

навыками анализа 

эффективности ра- 

боты основного 

технологического и 

лабораторного обо- 

рудования; 

способностью к 

эксплуатации со- 

временного обору- 

дования и прибо- 

ров, определять по- 

грешности вычис- 

лений 

 

 

 
ПК-3/ 
начальный, 

основной, 
завершаю- 

щий 

1. Доля освоен- 

ных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 
программы 

практики 

 

 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 
и нестандарт- 

ных ситуациях. 

Знает: 

Неполные представ- 

ления об источниках 

информации  о со- 

временных  дости- 

жениях техники  и 

технологии; 

нормативных и ме- 

тодических    доку- 

ментах, регламенти- 

рующие   вопросы 

качества продукции 

нормативных и ме- 

тодических- 

документах,   регла- 

ментирующие    во- 

просы систем управ- 

ления  качеством 

продукции в органи- 

зации 

нормативных и ме- 

тодических доку- 

ментах, регламенти- 

рующие вопросы 

требований к мате- 

риалам, полуфабри- 

катам, покупным 

изделиям и готовой 

продукции 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от- 

дельные пробелы 

представления об 

источниках  инфор- 

мации о современ- 

ных достижениях 

техники и техноло- 

гии; 

нормативных и ме- 

тодических   доку- 

ментах, регламенти- 

рующие  вопросы 

качества продукции 

нормативных и ме- 

тодических   доку- 

ментах, регламенти- 

рующие  вопросы 

систем управления 

качеством  продук- 

ции в организации 

нормативных и ме- 

тодических   доку- 

ментах, регламенти- 

рующие  вопросы 

требований к мате- 

риалам,  полуфабри- 
катам, покупным 

Знает: 

Сформированные 

систематические 

представления об 

источниках инфор- 

мации о современ- 

ных достижениях 

техники и техноло- 

гии; 

нормативных и ме- 

тодических   доку- 

ментах, регламенти- 

рующие   вопросы 

качества продукции 

нормативных и ме- 

тодических   доку- 

ментах, регламенти- 

рующие   вопросы 

систем управления 

качеством   продук- 

ции в организации 

нормативных и ме- 

тодических   доку- 

ментах, регламенти- 

рующие   вопросы 

требований к мате- 

риалам, полуфабри- 

катам,  покупным 
изделиям  и  готовой 
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  нормативные и ме- изделиям и готовой продукции 

тодические доку- продукции нормативные и ме- 

менты, регламенти- нормативные и ме- тодические доку- 

рующие вопросы тодические доку- менты, регламенти- 

хранения материа- менты, регламенти- рующие вопросы 

лов, полуфабрика- рующие вопросы хранения материа- 

тов, покупных изде- хранения материа- лов, полуфабрика- 

лий и готовой про- лов, полуфабрика- тов, покупных изде- 

дукции тов, покупных изде- лий и готовой про- 

технологию произ- лий и готовой про- дукции 

водства продукции дукции технологию технологию произ- 

организации производства про- водства продукции 

Умеет: дукции организации организации 

Не способен в пол- Умеет: Умеет: 

ном объеме анали- В целом успешное, Успешное умение 

зировать информа- но содержащее от- анализировать ин- 

цию о достижениях дельные пробелы формацию о дости- 

техники и техноло- умение анализиро- жениях техники и 

гии на предмет ис- вать информацию о технологии на пред- 

пользования в своей достижениях техни- мет использования в 

производственно- ки и технологии на своей производ- 

технологической де- предмет использо- ственно- 

ятельности; вания в своей произ- технологической де- 

применять методы водственно- ятельности; 

системного анализа технологической де- применять методы 

для подготовки и ятельности; системного анализа 

обоснования выво- применять методы для подготовки и 

дов о состоянии си- системного анализа обоснования выво- 

стемы управления для подготовки и дов о состоянии си- 

качеством продук- обоснования выво- стемы управления 

ции дов о состоянии си- качеством продук- 

разрабатывать тех- стемы управления ции 

нические задания на качеством продук- разрабатывать тех- 

системы управления ции нические задания на 

качеством продук- разрабатывать тех- системы управления 

ции нические задания на качеством продук- 

оформлять произ- системы управления ции 

водственно- качеством продук- оформлять произ- 

техническую доку- ции водственно- 

ментацию в соответ- оформлять произ- техническую доку- 

ствии с действую- водственно- ментацию в соответ- 

щими требованиями техническую доку- ствии с действую- 

разрабатывать нор- ментацию в соответ- щими требованиями 

мативные докумен- ствии с действую- разрабатывать нор- 

ты щими требованиями мативные докумен- 

Владеет: разрабатывать нор- ты 

Фрагментарное вла- мативные докумен- Владеет: 

дение способами ор- ты Успешное и систе- 

ганизации внедрения Владеет: матическое владение 

современных дости- В целом успешное, способами органи- 

жений техники и но несистематиче- зации внедрения со- 

технологии для ре- ское владение спо- временных дости- 
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  шения конкретных 

производственных 

задач; 

навыками разработ- 

ки технического за- 

дания для проекти- 

рования систем 

управления     каче- 

ством продукции в 

организации 

навыками  проекти- 

рования   системы 

управления     каче- 

ством продукции в 

организации 

навыками внедрения 

системы управления 

качеством    продук- 

ции в организации 

навыками контроля 

функционирования 

системы управления 

качеством    продук- 

ции в организации 

собами организации 

внедрения   совре- 

менных достижений 

техники и техноло- 

гии для решения 

конкретных   произ- 

водственных задач; 

навыками разработ- 

ки технического за- 

дания для проекти- 

рования  систем 

управления     каче- 

ством продукции в 

организации 

навыками  проекти- 

рования   системы 

управления     каче- 

ством продукции в 

организации 

навыками внедрения 

системы управления 

качеством    продук- 

ции в организации 

навыками контроля 

функционирования 

системы управления 

качеством    продук- 

ции в организации 

жений техники и 

технологии для ре- 

шения конкретных 

производственных 

задач; 

навыками разработ- 

ки технического за- 

дания для проекти- 

рования систем 

управления     каче- 

ством продукции в 

организации 

навыками  проекти- 

рования   системы 

управления     каче- 

ством продукции в 

организации 

навыками внедрения 

системы управления 

качеством    продук- 

ции в организации 

навыками контроля 

функционирования 

системы управления 

качеством 

ПК-4/ основ- 

ной 

1. Доля освоен- 

ных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 
программы 

практики 

 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 
знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 

Знает: 

Неполные знания о 

методах оценки эф- 

фективности техно- 

логического процес- 

са  производства, 

трудоемкости   про- 

изводства   продук- 

ции, расхода сырья, 

материалов, энерго- 

ресурсов и повыше- 

ния производитель- 

ности труда; 

нормативные и ме- 

тодические    доку- 

менты,  регламенти- 

рующие    вопросы 

качества продукции 

технология   произ- 

водства   продукции 

организации 

современные техно- 

логии   управления 

персоналом 

Знает: 

Знает, с отдельными 

пробелами методы 

оценки эффективно- 

сти технологическо- 

го процесса произ- 

водства, трудоемко- 

сти производства 

продукции, расхода 

сырья, материалов, 

энергоресурсов и 

повышения произ- 

водительности тру- 

да; 

нормативные и ме- 

тодические   доку- 

менты, регламенти- 

рующие   вопросы 

качества продукции 

технология  произ- 

водства  продукции 

организации 

современные  техно- 

логии управления 

Знает: 

Знает в полном объ- 

еме методы оценки 

эффективности тех- 

нологического   про- 

цесса производства, 

трудоемкости   про- 

изводства   продук- 

ции, расхода сырья, 

материалов, энерго- 

ресурсов и повыше- 

ния производитель- 

ности труда; 

нормативные и ме- 

тодические    доку- 

менты, регламенти- 

рующие    вопросы 

качества продукции 

технология   произ- 

водства   продукции 

организации 

современные техно- 

логии  управления 

персоналом 
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 в типовых 

и нестандарт- 
ных ситуациях. 

основы коммуника- 

ции в организации 
управление коллек- 

персоналом 

основы коммуника- 

ции в организации 

основы коммуника- 

ции в организации 
управление коллек- 

 тивом управление коллек- тивом 
 Умеет: тивом Умеет: 
 Не способен в пол- Умеет: Успешное умение 
 ном объеме анали- В целом успешное, анализировать тех- 
 зировать технологи- но содержащее от- нологический про- 
 ческий процесс про- дельные пробелы цесс производства с 
 изводства с целью умение анализиро- целью выявления 
 выявления направ- вать технологиче- направлений повы- 
 лений повышения ский процесс произ- шения эффективно- 
 эффективности тех- водства с целью вы- сти технологическо- 
 нологического про- явления направле- го процесса произ- 
 цесса производства, ний повышения эф- водства, снижения 
 снижения трудоем- фективности техно- трудоемкости про- 
 кости производства логического процес- изводства продук- 
 продукции, сокра- са производства, ции, сокращения 
 щения расхода сы- снижения трудоем- расхода сырья, ма- 
 рья, материалов, кости производства териалов, энергоре- 
 энергоресурсов и продукции, сокра- сурсов и повышения 
 повышения произ- щения расхода сы- производительности 
 водительности труда рья, материалов, труда 
 планировать, орга- энергоресурсов и планировать, орга- 
 низовывать и кон- повышения произ- низовывать и кон- 
 тролировать адми- водительности труда тролировать адми- 
 нистративную и планировать, орга- нистративную и 
 производственно- низовывать и кон- производственно- 
 хозяйственную дея- тролировать адми- хозяйственную дея- 
 тельность службы нистративную и тельность службы 
 технического кон- производственно- технического кон- 
 троля хозяйственную дея- троля 
 определять рацио- тельность службы определять рацио- 
 нальность использо- технического кон- нальность использо- 
 вания материально- троля вания материально- 
 технических и тру- определять рацио- технических и тру- 
 довых ресурсов нальность использо- довых ресурсов 
 определять числен- вания материально- определять числен- 
 ность работников, технических и тру- ность работников, 
 необходимых для довых ресурсов необходимых для 
 эффективной дея- определять числен- эффективной дея- 
 тельности службы ность работников, тельности службы 
 технического кон- необходимых для технического кон- 
 троля эффективной дея- троля 
 определять эффек- тельности службы определять эффек- 
 тивность выполне- технического кон- тивность выполне- 
 ния трудовых функ- троля ния трудовых функ- 
 ций работником определять эффек- ций работником 
 Владеет: тивность выполне- Владеет: 
 Фрагментарное вла- ния трудовых функ- Успешное и систе- 
 дение методами ций работником матическое владение 
 внедрения меропри- Владеет: методами внедрения 
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  ятий по повышению 

эффективности тех- 

нологического про- 

цесса производства, 

снижению трудоем- 

кости производства 

продукции, сокра- 

щению расхода сы- 

рья, материалов, 

энергоресурсов и 

повышение произ- 

водительности труда 

навыками координа- 

ции деятельности 

структурных под- 

разделений службы 

технического кон- 

троля 

навыками  планиро- 

вания деятельности 

службы техническо- 

го контроля 

навыками утвержде- 

ния планов работ по 

материально- 

техническому снаб- 

жению службы тех- 

нического контроля 

навыками работы по 

подбору и   расста- 

новке персонала 

навыками  контроль 

деятельности  под- 

чиненного  персона- 

ла 

навыками организа- 

ции и проведение 

производственных 

совещаний руково- 

дителей подразделе- 

ний службы техни- 

ческого контроля 

навыками  оценки 

деятельности персо- 

нала 

навыками работы в 

комиссии по про- 

верке знаний персо- 

нала в части уста- 

новленных полно- 

мочий 

В целом успешное, 

но несистематиче- 

ское владение мето- 

дами внедрения ме- 

роприятий по повы- 

шению эффективно- 

сти технологическо- 

го процесса произ- 

водства,  снижению 

трудоемкости про- 

изводства   продук- 

ции,  сокращению 

расхода сырья, ма- 

териалов,  энергоре- 

сурсов и повышение 

производительности 

труда 

навыками координа- 

ции деятельности 

структурных под- 

разделений службы 

технического кон- 

троля 

навыками  планиро- 

вания деятельности 

службы техническо- 

го контроля 

навыками утвержде- 

ния планов работ по 

материально- 

техническому снаб- 

жению службы тех- 

нического контроля 

навыками работы по 

подбору и   расста- 

новке персонала 

навыками  контроль 

деятельности  под- 

чиненного  персона- 

ла 

навыками организа- 

ции и проведение 

производственных 

совещаний руково- 

дителей подразделе- 

ний службы техни- 

ческого контроля 

навыками  оценки 

деятельности персо- 

нала 

навыками работы в 

комиссии по про- 

мероприятий по по- 

вышению эффек- 

тивности технологи- 

ческого процесса 

производства, сни- 

жению трудоемко- 

сти производства 

продукции, сокра- 

щению расхода сы- 

рья, материалов, 

энергоресурсов и 

повышение произ- 

водительности тру- 

да 

навыками координа- 

ции деятельности 

структурных под- 

разделений службы 

технического кон- 

троля 

навыками  планиро- 

вания деятельности 

службы техническо- 

го контроля 

навыками утвержде- 

ния планов работ по 

материально- 

техническому снаб- 

жению службы тех- 

нического контроля 

навыками работы по 

подбору и   расста- 

новке персонала 

навыками  контроль 

деятельности  под- 

чиненного  персона- 

ла 

навыками организа- 

ции и проведение 

производственных 

совещаний руково- 

дителей подразделе- 

ний службы техни- 

ческого контроля 

навыками  оценки 

деятельности персо- 

нала 

навыками работы в 

комиссии по про- 

верке знаний персо- 

нала   в   части  уста- 

новленных     полно- 
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   верке знаний персо- 

нала в части уста- 

новленных полно- 

мочий 

мочий 

ПК-5/ основ- 

ной, завер- 
шающий 

1. Доля освоен- 

ных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 
программы 

практики 

 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 
знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандарт- 
ных ситуациях. 

Знает: 

Неполные знания о 

основных понятиях, 

принципах и законах 

экологии, экологи- 

ческого права эко- 

номики природо- 

пользования; основ- 

ные законы взаимо- 

действия окружаю- 

щей среды и челове- 

ка; 

основных компонен- 

ты и связи в экоси- 

стеме;   источники, 

виды и    масштабы 

загрязнений;    влия- 

ние  загрязнения 

окружающей   среды 

на здоровье челове- 

ка; основные поло- 

жения    экологиче- 

ского мониторинга и 

контроля    окружаю- 

щей среды; 

принципы нормиро- 

вания       качества 

окружающей среды; 

принципы использо- 

вания   природных 

ресурсов,     энергии, 

материалов; 

правовые       основы 

процессов     взаимо- 

отношения общества 

и природы 

нормативные и ме- 

тодические      доку- 

менты,  регламенти- 

рующие      вопросы 

систем   управления 

качеством     продук- 

ции в организации 

Умеет: 

Не способен в пол- 

ном объеме анали- 

зировать  технологи- 

ческий  процесс про- 

Знает: 

Знает, с отдельными 

пробелами основные 

понятия,  принципы 

и законы экологии, 

экологического пра- 

ва экономики при- 

родопользования; 

основные   законы 

взаимодействия 

окружающей  среды 

и человека; 

основные компонен- 

ты и связи в экоси- 

стеме;  источники, 

виды и  масштабы 

загрязнений; 

влияние загрязнения 

окружающей  среды 

на здоровье челове- 

ка; основные поло- 

жения      эко- 

логического    мони- 

торинга и контроля 

окружающей среды; 

принципы нормиро- 

вания   качества 

окружающей среды; 

принципы использо- 

вания  природных 

ресурсов,  энергии, 

материалов; 

правовые    основы 

процессов  взаимо- 

отношения общества 

и природы 

нормативные и ме- 

тодические     доку- 

менты, регламенти- 

рующие   вопросы 

систем  управления 

качеством  продук- 

ции в организации 

Умеет: 

В целом успешное, 

но содержащее от- 

дельные       пробелы 

умение    анализиро- 

Знает: 

Знает в полном объ- 

еме основные поня- 

тия, принципы и за- 

коны экологии, эко- 

логического права 

экономики природо- 

пользования; основ- 

ные законы взаимо- 

действия окружаю- 

щей среды и челове- 

ка; 

основные компонен- 

ты и связи в экоси- 

стеме;   источники, 

виды и    масштабы 

загрязнений; 

влияние загрязнения 

окружающей    среды 

на здоровье челове- 

ка; основные поло- 

жения    экологиче- 

ского мониторинга и 

контроля    окружаю- 

щей среды; 

принципы нормиро- 

вания       качества 

окружающей среды; 

принципы использо- 

вания   природных 

ресурсов,     энергии, 

материалов; 

правовые       основы 

процессов     взаимо- 

отношения общества 

и природы    норма- 

тивные и методиче- 

ские  доку-менты, 

регламентирующие 

вопросы         систем 

управления каче- 

ством продукции в 

организации 

Умеет: 

Успешное умение 

анализировать тех- 

нологический     про- 
цесс  производства с 
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  изводства с целью 

выявления критиче- 

ских участков для 

обеспечения рацио- 

нального использо- 

вания при-родных 

ресурсов; 

соблюдать экологи- 

ческую и биологиче- 

скую безопасность 

сырья  и  готовой 

продукции,  обеспе- 

чивать   санитарно- 

гигиенические нор- 

мы производства; 

применять  правила 

защиты    окружаю- 

щей среды от воз- 

можных     послед- 

ствий  аварий   на 

предприятии; 

разрабатывать  тех- 

нические задания на 

системы управления 

качеством  продук- 

ции 

оформлять   произ- 

водственно- 

техническую   доку- 

ментацию в соответ- 

ствии с действую- 

щими требованиями 

Владеет: 

Фрагментарное вла- 

дение  принципами 

рационального   ис- 

поль-зования    при- 

родных ресурсов и 

защиты    окружаю- 

щей среды в профес- 

сиональной деятель- 

но-сти; 

проектирование  си- 

стемы  управ-ления 

качеством    продук- 

ции в организации 

внедрение   системы 

управления    каче- 

ством продукции в 

организации 

вать технологиче- 

ский процесс произ- 

водства с целью вы- 

явления критиче- 

ских участков для 

обеспечения рацио- 

нального использо- 

вания природных 

ресурсов; 

соблюдать экологи- 

ческую и биологиче- 

скую безопасность 

сырья  и   готовой 

продукции,  обеспе- 

чивать   санитарно- 

гигиенические  нор- 

мы производства; 

применять   правила 

защиты     окружаю- 

щей среды от воз- 

можных      послед- 

ствий  аварий   на 

предприятии; 

разрабатывать   тех- 

нические задания на 

системы управления 

качеством   продук- 

ции оформлять про- 

изводственно- 

техническую   доку- 

ментацию в соответ- 

ствии с   действую- 

щими требованиями 

Владеет: 

В целом успешное, 

но несистематиче- 

ское владение прин- 

ципами  рациональ- 

ного использования 

природных ресурсов 

и защиты окружаю- 

щей среды в профес- 

сиональной деятель- 

ности; 

проектирование си- 

стемы управления 

качеством  продук- 

ции в организации 

внедрение системы 

управления   каче- 

ством продукции в 

организации 

целью    выявления 

критических   участ- 

ков для обеспечения 

рационального   ис- 

пользования    при- 

родных ресурсов; 

соблюдать экологи- 

ческую и биологиче- 

скую безопасность 

сырья  и   готовой 

продукции,  обеспе- 

чивать   сани-тарно- 

гигиенические  нор- 

мы производства; 

применять  правила 

защиты     окружаю- 

щей среды от воз- 

можных      послед- 

ствий  аварий    на 

предприятии; 

разрабатывать   тех- 

нические задания на 

системы управления 

качеством   продук- 

ции 

оформлятьпроиз- 

водственно- 

техническую  доку- 

ментацию в соответ- 

ствии с действую- 

щими требованиями 

Владеет: 

Успешное и систе- 

матическое владение 

принципами   рацио- 

нального  использо- 

вания природных 

ресурсов и защиты 

окружающей   среды 

в профессиональной 

деятельности; 

проектирование си- 

стемы управления 

качеством   продук- 

ции в организации 

внедрение  системы 

управления     каче- 

ством продукции в 

организации 
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ПК-6/ основ- 

ной, завер- 
шающий 

1. Доля освоен- 

ных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 
общего объема 

ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 
программы 

практики 

 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 
знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, 
умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандарт- 
ных ситуациях. 

Знает: 

Неполные знания о 

биокаталитических, 

химических, биохи- 

мических,   физико- 

химических, микро- 

биологических, био- 

технологических, 

тепло-  и  массооб- 

менных, реологиче- 

ские процессах, про- 

текающих при про- 

изводстве продуктов 

питания  из  расти- 

тельного сырья; 

технологии   произ- 

водства  продукции 

организации   мето- 

дах технического 

контроля качества 

Умеет: 

Не способен в пол- 

ном объеме исполь- 

зовать информаци- 

онные технологии, 

современное   про- 

граммное обеспече- 

ние и основы мате- 

матического   моде- 

лирования при  ре- 

шении технологиче- 

ских задач; 

составлять  план  и 

организовывать про- 

ведение эксперимен- 

тальных  исследова- 

ний 

определять необхо- 

димость разработки 

новых методов  и 

средств измерений 

Владеет: 

Фрагментарное вла- 

дение навыками ис- 

пользования  совре- 

менных информаци- 

онных технологий и 

математического 

моделирования при 

проведении  теоре- 

тических  и экспери- 

ментальных иссле- 

Знает: 

Знает, с отдельными 

пробелами биоката- 

литические, химиче- 

ские, биохимиче- 

ские,    физико- 

химические, микро- 

биологические, био- 

технологические, 

тепло- и  массооб- 

менные,  реологиче- 

ские процессы, про- 

текающие при про- 

изводстве продуктов 

питания  из  расти- 

тельного сырья; 

технологию   произ- 

водства  продукции 

организации 

методы техническо- 

го контроля качества 

Умеет: 

В целом успешное, 

но содержащее от- 

дельные  пробелы 

умение использовать 

информационные 

технологии,   совре- 

менное программное 

обеспечение и осно- 

вы математического 

моделирования при 

решении технологи- 

ческих задач; 

составлять  план и 

организовывать про- 

ведение эксперимен- 

тальных исследова- 

ний 

определять необхо- 

димость разработки 

новых методов и 

средств измерений 

Владеет: 

В целом успешное, 

но несистематиче- 

ское владение навы- 

ками использования 

современных ин- 

формационных тех- 

но-логий   и  матема- 
тического     модели- 

Знает: 

Знает в полном объ- 

еме биокаталитиче- 

ские,  химические, 

биохимические, фи- 

зико-химические, 

микро- 

биологические, био- 

технологические, 

тепло- и  массооб- 

менные,  реологиче- 

ские процессы, про- 

текающие при про- 

изводстве продуктов 

питания  из расти- 

тельного сырья; 

технологию  произ- 

водства  продукции 

организации 

методы техническо- 

го контроля качества 

Умеет: 

Успешное    умение 

использовать    ин- 

формационные тех- 

нологии,  современ- 

ное программное 

обеспечение и осно- 

вы математического 

моделирования  при 

решении технологи- 

ческих задач; 

составлять  план  и 

организовывать про- 

ведение эксперимен- 

тальных исследова- 

ний 

определять необхо- 

димость разработки 

новых методов и 

средств измерений 

Владеет: 

Успешное и систе- 

матическое владение 

навыками использо- 

вания современных 

информационных 

технологий и мате- 

матического моде- 

лирования при про- 

ведении теоретиче- 
ских   и эксперимен- 
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  дований в области 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

навыками организа- 

ции работы по раз- 

работке новых мето- 

дов и средств техни- 

ческого контроля 

навыками организа- 

ции работ по внед- 

рению новых мето- 

дов и средств техни- 

ческого контроля 

рования при про- 

ведении теоретиче- 

ских и эксперимен- 

тальных ис- 

следований в обла- 

сти продуктов пита- 

ния из растительно- 

госырья 

навыками организа- 

ции работы по раз- 

работке новых мето- 

дов и средств техни- 

ческого контроля 

навыками организа- 

ции работ по внед- 

рению новых мето- 

дов и средств техни- 

ческого контроля 

тальных  исследова- 

ний в области про- 

дуктов питания из 

растительного сырья 

навыками организа- 

ции работы по раз- 

работке новых мето- 

дов и средств техни- 

ческого кон-троля 

навыками организа- 

ции работ по внед- 

рению новых мето- 

дов и средств техни- 

ческого контроля 

ПК-9/ основ- 

ной, завер- 
шающий 

1. Доля освоен- 

ных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 
программы 

практики 

 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 
знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, 
умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандарт- 
ных ситуациях. 

Знает: 

Неполные знания о 

месте и роли ин- 

формационных тех- 

нологий в области 

производства про- 

дуктов питания из 

растительного сырья 

технологию произ- 

водства продукции 

организации 

Умеет: 

Не способен в пол- 

ном объеме исполь- 

зовать полученную 

информацию и ин- 

формационные тех- 

нологии, оборудова- 

ние, отечественный 

и зарубежный опыт 

для самостоятельно- 

го определения за- 

дач, поиска альтер- 

нативных вариантов 

решения и проведе- 

ния научных иссле- 

дований в области 

производства про- 

дуктов питания из 

растительного сырья 

применять методы 

системного анализа 

для    подготовки    и 

обоснования    выво- 

Знает: 

Знает, с отдельными 

пробелами о месте и 

роли информацион- 

ных технологий в 

области  производ- 

ства продуктов пи- 

тания из раститель- 

ного сырья 

технологию произ- 

водства продукции 

организации 

Умеет: 

В целом успешное, 

но содержащее от- 

дельные  пробелы 

умение использовать 

полученную инфор- 

мацию и информа- 

ционные  техноло- 

гии,  оборудование, 

отечественный и за- 

рубежный опыт для 

самостоятельного 

определения  задач, 

поиска альтернатив- 

ных вариантов ре- 

шения и проведения 

научных исследова- 

ний в области про- 

изводства продуктов 

питания из расти- 

тельного сырья 
применять методы 

Знает: 

Знает в полном объ- 

еме о месте и роли 

информационных 

технологий в обла- 

сти  производства 

продуктов питания 

из расти-тельного 

сырья 

технологию произ- 

водства продукции 

организации 

Умеет: 

Успешное    умение 

использовать     полу- 

ченную   информа- 

цию и информаци- 

онные технологии, 

оборудование,    оте- 

чественный и зару- 

бежный  опыт   для 

самостоятельного 

определения    задач, 

поиска альтернатив- 

ных вариантов   ре- 

шения и проведения 

научных исследова- 

ний в области про- 

изводства продуктов 

питания  из   расти- 

тельного сырья 

применять  методы 

системного  анализа 
для подготовки и 
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  дов о состоянии си- 

стемы управления 

качеством продук- 

ции 

Владеет: 

Фрагментарное вла- 

дение   основными 

навыками примене- 

ния  информацион- 

ных технологий в 

развитии инноваци- 

онных  технологий 

пищевых    произ- 

водств из раститель- 

ного сырья и с це- 

лью создания опти- 

мальных   условий 

производства 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования выво- 

дов о состоянии си- 

стемы управления 

качеством продук- 

ции 

Владеет: 

В целом успешное, 

но несистематиче- 

ское владение ос- 

новными навыками 

применения инфор- 

мационных техноло- 

гий в развитии ин- 

новационных техно- 

логий пищевых про- 

изводств из расти- 

тельного сырья и с 

целью создания оп- 

тимальных условий 

производства 

обоснования выво- 

дов о состоянии си- 

стемы управления 

качеством продук- 

ции 

Владеет: 

Успешное и систе- 

матическое владение 

основными навыка- 

ми применения ин- 

формационных тех- 

нологий в развитии 

инновационных тех- 

нологий пищевых 

производств из рас- 

тительного сырья и с 

целью создания оп- 

тимальных условий 

производства 

ПК-14/ 
начальный, 

основной, 
завершаю- 

щий 

1. Доля освоен- 

ных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 
общего объема 

ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 
программы 

практики 

 

 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, 
умения, 

навыки 

в типовых 
и нестандарт- 

ных ситуациях. 

Знает: 

Неполные   знания 

способов  анализа 

результатов научных 

исследований с це- 

лью их внедрения в 

производство 

технологии  произ- 

водства продукции 

организации 

статистических ме- 

тоды контроля каче- 

ства 

Умеет: 

Не способен в пол- 

ном объеме  выяв- 

лять  целесообраз- 

ность   про-ведения 

научных исследова- 

ний и  их внедрения 

в производство 

применять  методы 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования   выво- 

дов о состоянии си- 

стемы   управления 

качеством продук- 

ции 

Владеет: 

Знает: 

Знает, с отдельными 

пробелами способы 

анализа результатов 

научных исследова- 

ний с целью их 

внедрения в произ- 

водство 

технология произ- 

водства продукции 

организации 

статистические ме- 

тоды контроля каче- 

ства 

Умеет: 

В целом успешное, 

но содержащее от- 

дельные пробелы 

умение выявлять це- 

лесообразность про- 

ведения научных 

исследований и их 

внедрения в произ- 

водство 

применять методы 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования    выво- 

дов о состоянии си- 

стемы     управления 

Знает: 

Знает в полном объ- 

еме способы анализа 

результатов научных 

исследований с це- 

лью их внедрения в 

производство техно- 

логия производства 

продукции органи- 

зации 

статистические ме- 

тоды контроля каче- 

ства 

Умеет: 

Успешное   умение 

выявлять  целесооб- 

разность проведения 

научных исследова- 

ний и  их внедрения 

в производство 

применять   методы 

системного анализа 

для подготовки и 

обоснования   выво- 

дов о состоянии си- 

стемы управления 

качеством  продук- 

ции 

Владеет: 
Успешное и систе- 
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  Фрагментарное вла- 

дение   навыками 

анализа результатов 

научных исследова- 

ний с целью их 

внедрения и исполь- 

зовать   в  практиче- 

ской деятельности 

навыками    анализа 

состояния  техниче- 

ского контроля ка- 

чества продукции на 

производстве 

качеством продук- 

ции 

Владеет: 

В целом успешное, 

но несистематиче- 

ское владение навы- 

ками анализа ре- 

зультатов научных 

исследований с це- 

лью их внедрения и 

использовать в прак- 

тической деятельно- 

сти 

навыками анализа 

состояния техниче- 

ского контроля ка- 

чества продукции на 

производстве 

матическое владение 

навыками анализа 

результатов научных 

исследований с це- 

лью их внедрения и 

использовать в прак- 

тической деятельно- 

сти 

навыками анализа 

состояния техниче- 

ского контроля ка- 

чества продукции на 

производстве 

ПК-15/ 
начальный, 

основной, 

завершаю- 

щий 

1. Доля освоен- 

ных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 
программы 

практики 

 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 
знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандарт- 
ных ситуациях. 

Знает: 

Неполные   знания 

принципов и поряд- 

ка составления и 

оформления научно- 

технической    доку- 

ментации,  научных 

отчетов,   обзоров, 

докладов и  статей 

нормативные и ме- 

тодические     доку- 

менты, регламенти- 

рующие   вопросы 

качества продукции 

Умеет: 

Не способен в пол- 

ном объеме пред- 

ставлять результаты 

исследований в виде 

научно-технической 

документации, 

научных  отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей 

анализировать  нор- 

мативные докумен- 

ты 

Владеет: 
Фрагментарное вла- 

дение  навыками 

оформления резуль- 

татов исследований 
в виде  научно- 

технической доку- 

Знает: 

Знает, с отдельными 

пробелами  принци- 

пы и порядок со- 

ставления и оформ- 

ления     научно- 

технической    доку- 

ментации, научных 

отчетов,  обзоров, 

докладов и статей 

нормативные и ме- 

тодические    доку- 

менты,  регламенти- 

рующие  вопросы 

качества продукции 

Умеет: 

В целом успешное, 

но содержащее от- 

дельные  пробелы 

умение представлять 

результаты исследо- 

ваний в виде научно- 

технической  доку- 

ментации,  научных 

отчетов,  обзоров, 

докладов и статей 

анализировать  нор- 

мативные докумен- 

ты 

Владеет: 

В целом успешное, 

но несистематиче- 

ское  владение навы- 

ками      оформления 

Знает: 

Знает в полном объ- 

еме принципы и по- 

рядок составления и 

оформления научно- 

технической   доку- 

ментации,  научных 

отчетов,   обзоров, 

докладов и статей 

нормативные и ме- 

тодические    доку- 

менты, регламенти- 

рующие   вопросы 

качества продукции 

Умеет: 

Успешное умение 

представлять ре- 

зультаты исследова- 

ний в виде научно- 

технической доку- 

ментации, научных 

отчетов, обзоров, 

докладов и статей 

анализировать нор- 

мативные докумен- 

ты 

Владеет: 

Успешное и систе- 

матическое владение 

навыками оформле- 

ния результатов ис- 

следований в виде 

научно-технической 

документации, 
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  ментации, научных 

отчетов, обзоров, 

докладов и статей 

навыками  анализа 

новых нормативных 

документов в обла- 

сти технического 

контроля качества 

продукции 

результатов  иссле- 

дований в  виде 

научно-технической 

документации, 

научных  отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей 

навыками анализа 

новых нормативных 

документов в обла- 

сти технического 

контроля качества 
продукции 

научных отчетов, 

обзоров, докладов и 

статей 

навыками анализа 

новых нормативных 

документов в обла- 

сти технического 

контроля качества 

продукции 

ПК-21/ 
начальный, 
основной 

1. Доля освоен- 

ных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 
общего объема 

ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 
программы 

практики 

 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 
знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, 
умения, 

навыки 

в типовых 
и нестандарт- 

ных ситуациях. 

Знает: 

Неполные знания о 

функциональных 

схемах технологиче- 

ских процессов пе- 

реработки сырья, 

основах проектиро- 

вания   производ- 

ственных    зданий, 

конструктивных ре- 

шений   производ- 

ственных зданий 

технологии  произ- 

водства  продукции 

организации 

Умеет: 

Не способен в пол- 

ном объеме прово- 

дить анализ и поиск 

наиболее обосно- 

ванных проектных 

решений для пред- 

приятий по выпуску 

продуктов питания 

из растительного 

сырья применять 

методы системного 

анализа для подго- 

товки и обоснования 

выводов о состоянии 

системы управления 

качеством продук- 

ции 

Владеет: 

Фрагментарное вла- 

дение навыками 

проектирования 

предприятий по 

производству про- 

Знает: 

Знает, с отдельными 

пробелами функци- 

ональные   схемы 

технологических 

процессов  перера- 

ботки сырья, 

основы проектиро- 

вания   производ- 

ственных    зданий, 

конструктивные ре- 

шения   производ- 

ственных зданий 

технологию  произ- 

водства  продукции 

организации 

Умеет: 

В целом успешное, 

но содержащее от- 

дельные пробелы 

умение проводить 

анализ и поиск 

наиболее обосно- 

ванных проектных 

решений для пред- 

приятий по выпуску 

продуктов питания 

из растительного 

сырья применять 

методы системного 

анализа для подго- 

товки и обоснования 

выводов о состоянии 

системы управления 

качеством продук- 

ции 

Владеет: 

В   целом  успешное, 
но несистематиче- 

Знает: 

Знает в полном объ- 

еме функциональ- 

ные схемы техноло- 

гических процессов 

переработки сырья, 

основы проектиро- 

вания    производ- 

ственных    зданий, 

конструктивные ре- 

шения    производ- 

ственных зданий 

технологию  произ- 

водства  продукции 

организации 

Умеет: 

Успешное   умение 

проводить анализ и 

поиск  наиболее 

обоснованных  про- 

ектных решений для 

предприятий по вы- 

пуску продуктов пи- 

тания из раститель- 

ного сырья 

применять  методы 

системного  анализа 

для подготовки и 

обоснования   выво- 

дов о состоянии си- 

стемы управления 

Владеет: 

Успешное и систе- 

матическое владение 

навыками проекти- 

рования предприя- 

тий по производству 

продуктов    питания 

из      расти-тельного 
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  дуктов питания из 

растительного сырья 

навыками проекти- 

рования системы 

управления каче- 

ством продукции в 

организации 

ское владение навы- 

ками проектирова- 

ния предприятий по 

производству про- 

дуктов питания из 

растительного сырья 

навыками проекти- 

рования системы 

управления каче- 

ством продукции в 

организации 

сырья навыками 

проектирования си- 

стемы управления 

качеством продук- 

ции в организации 

ПК-22/ 
начальный, 

основной, 
завершаю- 

щий 

1. Доля освоен- 

ных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 
ленных в п.2. 

программы 

практики 

 

 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 
и нестандарт- 
ных ситуациях. 

Знает: 

Неполные знания о 

основных функцио- 

нальных схемах тех- 

но-логических про- 

цессов переработки 

сырья, основах про- 

ектирования и кон- 

структивных реше- 

ниях производ- 

ственных зданий, а 

также новейших до- 

стижениях науки и 

перспективах созда- 

ния новых техноло- 

гий, материалов, 

оборудования тех- 

нологии производ- 

ства продукции ор- 

ганизации 

Умеет: 

Не способен в пол- 

ном объеме прово- 

дить технологиче- 

ские рас-четы обо- 

рудования для про- 

изводства продуктов 

питания из  расти- 

тельного сырья, 

применять получен- 

ные знания для раз- 

работки  технологи- 

ческого проекта на 

основании анализа 

технического заказа 

оформлять  произ- 

водственно- 

техническую   доку- 

ментацию в соответ- 

ствии с требования- 
ми 

Знает: 

Знает, с отдельными 

пробелами основные 

функциональные 

схемы технологиче- 

ских процессов пе- 

реработки    сырья, 

основы  проектиро- 

вания  и   конструк- 

тивные     решения 

производственных 

зданий, а также но- 

вейшие достижения 

науки и перспективы 

создания новых тех- 

нологий,    материа- 

лов, оборудования 

технологию  произ- 

водства   продукции 

организации 

Умеет: 

В целом успешное, 

но содержащее от- 

дельные     пробелы 

умение   проводить 

технологические 

расчеты  оборудова- 

ния для    производ- 

ства продуктов пи- 

тания  из   расти- 

тельного сырья, 

применять получен- 

ные знания для раз- 

работки  технологи- 

ческого проекта на 

основании    анализа 

технического заказа 

оформлять    произ- 

водственно- 

техническую   доку- 
ментацию  в соответ- 

Знает: 

Знает в полном объ- 

еме основные функ- 

циональные  схемы 

технологических 

процессов   перера- 

ботки сырья, основы 

проектирования  и 

конструктивные ре- 

шения  производ- 

ственных зданий, а 

также новейшие до- 

стижения  науки и 

перспективы  созда- 

ния новых техноло- 

гий, материалов, 

оборудования  тех- 

нологию  производ- 

ства продукции ор- 

ганизации 

Умеет: 

Успешное умение 

проводить техноло- 

гические расчеты 

оборудования для 

производства про- 

дуктов питания из 

растительного сы- 

рья, 

применять получен- 

ные знания для раз- 

работки техно- 

логического проекта 

на основании анали- 

за технического за- 

каза 

оформлять произ- 

водственно- 

техническую  доку- 

ментацию  в соответ- 
ствии  с  требования- 
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  Владеет: 

Фрагментарное вла- 

дение навыками по 

разработке проект- 

ных предложений и 

бизнес-планов   и 

технико- 

экономических 

обоснований строи- 

тельства новых, ре- 

конструкции и мо- 

дернизации   дей- 

ствующих предпри- 

ятий навыками кон- 

троля подготовки и 

проведения  серти- 

фикации продукции 

ствии с требования- 

ми 

Владеет: 

В целом успешное, 

но несистематиче- 

ское владение навы- 

ками по раз-работке 

проектных  предло- 

жений  и   бизнес- 

планов и технико- 

экономических 

обоснований строи- 

тельства новых, ре- 

конструкции и мо- 

дернизации     дей- 

ствующих предпри- 

ятий навыками кон- 

троля подготовки и 

проведения    серти- 

фикации продукции 

ми 

Владеет: 

Успешное и систе- 

матическое владение 

навыками по разра- 

ботке проектных 

предложений и биз- 

нес-планов и техни- 

ко-экономических 

обоснований строи- 

тельства новых, ре- 

конструкции и мо- 

дернизации  дей- 

ствующих предпри- 

ятий навыками кон- 

троля подготовки и 

проведения серти- 

фикации продукции 

ПК-23/ 
начальный, 

основной 

1. Доля освоен- 

ных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 
программы 

практики 

 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 
знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандарт- 
ных ситуациях. 

Знает: 

Неполные   знания 

основ инженерных 

дисциплин, необхо- 

димых для проведе- 

ния расчетов техно- 

логических частей 

проектов по произ- 

водству   продуктов 

питания  из  расти- 

тельного сырья 

технологию произ- 

водства  продукции 

организации 

Умеет: 

Не способен в пол- 

ном объеме прово- 

дить расчеты техно- 

логических   частей 

проектов по произ- 

водству  продуктов 

питания из   расти- 

тельного сырья; 

разрабатывать аппа- 

ратурное   оформле- 

ние технологическо- 

го процесса произ- 

водства  продуктов 

питания из   расти- 

тельного сырья 

применять   методы 

системного анализа 

Знает: 

Знает, с отдельными 

пробелами основы 

инженерных дисци- 

плин, необходимых 

для проведения рас- 

четов технологиче- 

ских частей проек- 

тов по производству 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

технологию произ- 

водства продукции 

организации 

Умеет: 

В целом успешное, 

но содержащее от- 

дельные     пробелы 

умение   проводить 

расчеты  технологи- 

ческих частей про- 

ектов по производ- 

ству продуктов пи- 

тания из   расти- 

тельного сырья; 

разрабатывать аппа- 

ратурное    оформле- 

ние технологическо- 

го   процесса   произ- 

водства  продуктов 

питания из расти- 

Знает: 

Знает в полном объ- 

еме основы инже- 

нерных дисциплин, 

необходимых для 

проведения расчетов 

технологических ча- 

стей проектов по 

производству про- 

дуктов питания из 

растительного сырья 

технологию произ- 

водства продукции 

организации 

Умеет: 

Успешное умение 

проводить расчеты 

технологических ча- 

стей проектов по 

производству про- 

дуктов питания из 

растительного сы- 

рья; 

разрабатывать аппа- 

ратурное   оформле- 

ние технологическо- 

го процесса произ- 

водства  продуктов 

питания из  расти- 

тельного сырья 

применять   методы 

системного анализа 
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  для подготовки и 

обоснования выво- 

дов о состоянии си- 

стемы управления 

качеством продук- 

ции 

Владеет: 

Фрагментарное вла- 

дение навыками ис- 

пользования   норм 

проектирования, от- 

раслевых норматив- 

ных документов для 

выполнения  расче- 

тов технологических 

частей проектов по 

производству    про- 

дуктов  питания из 

растительного сырья 

навыками по разра- 

ботке технического 

задания для проек- 

тирования систем 

управления   каче- 

ством продукции в 

организации 

тельного сырья при- 

менять методы си- 

стемного анализа 

для подготовки и 

обоснования выво- 

дов о состоянии си- 

стемы управления 

качеством продук- 

ции 

Владеет: 

В целом успешное, 

но несистематиче- 

ское владение навы- 

ками использования 

норм  проектирова- 

ния,   отраслевых 

нормативных   доку- 

ментов для выпол- 

нения расчетов тех- 

нологических частей 

проектов по произ- 

водству  продуктов 

питания  из  расти- 

тельного сырья 

навыками по разра- 

ботке  технического 

задания для проек- 

тирования  систем 

управления   каче- 

ством продукции в 

организации 

для подготовки и 

обоснования выво- 

дов о состоянии си- 

стемы управления 

качеством продук- 

ции 

Владеет: 

Успешное и систе- 

матическое владение 

навыками использо- 

вания норм проекти- 

рования, отраслевых 

нормативных   доку- 

ментов для выпол- 

нения расчетов тех- 

нологических частей 

проектов по произ- 

водству  продуктов 

питания из  расти- 

тельного сырья 

навыками по разра- 

ботке технического 

задания для проек- 

тирования   систем 

управления   каче- 

ством продукции в 

организации 

ПК-24/ 
начальный, 
основной 

1. Доля освоен- 

ных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 
общего объема 

ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 
программы 

практики 

 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 
знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 
применять 

Знает: 

Неполные    знания 

новейших достиже- 

ний науки   и пер- 

спективы создания 

новых   технологий, 

материалов,    обору- 

дования,    которые 

могут   и  должны 

быть  использованы 

при разработке тех- 

нологической части 

проектов технологии 

производства   про- 

дукции организации 

Умеет: 

Не способен в пол- 

ном объеме приме- 

нять полученные 

знания для разра- 

ботки технологиче- 

Знает: 

Знает, с отдельными 

пробелами   новей- 

шие  достижения 

науки и перспективы 

создания новых тех- 

нологий,     материа- 

лов, оборудования, 

которые    могут  и 

должны   быть  ис- 

пользованы при раз- 

работке  технологи- 

ческой части проек- 

тов  технологию 

производства  про- 

дукции организации 

Умеет: 

В целом успешное, 

но содержащее от- 

дельные пробелы 

умение применять 

Знает: 

Знает в полном объ- 

еме новейшие до- 

стижения науки и 

перспективы со- 

здания новых техно- 

логий, материалов, 

оборудования, кото- 

рые могут и должны 

быть использованы 

при разработке тех- 

но-логической части 

проектов техноло- 

гию производства 

продукции органи- 

зации 

Умеет: 

Успешное умение 

применять получен- 

ные знания для раз- 

работки техно- 
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 знания, 

умения, 
навыки 

в типовых 
и нестандарт- 

ных ситуациях. 

ского проекта на ос- 

новании     анализа 

технического заказа 

и встречных вариан- 

тов     проектно- 

технологических 

решений,       все- 

сторонней     оценки 

всех возможных ре- 

шений с учетом со- 

временного  состоя- 

ния проблемы  ис- 

следования  отдель- 

ных  инженерно- 

технических показа- 

телей и анализа вза- 

имосвязи различных 

физико-технических 

явлений   применять 

методы  системного 

анализа для подго- 

товки и обоснования 

выводов о состоянии 

системы управления 

качеством   продук- 

ции 

Владеет: 

Фрагментарное вла- 

дение навыками ис- 

пользования  стан- 

дартных программ- 

ных средств для со- 

здания технологиче- 

ской части проекта 

навыками по разра- 

ботке технического 

задания для проек- 

тирования  систем 

управления  каче- 

ством продукции в 

организации 

полученные   знания 

для разработки тех- 

нологического  про- 

екта на  основании 

анализа техническо- 

го заказа и встреч- 

ных вариантов про- 

ектно- 

технологических 

решений,    всесто- 

ронней оценки всех 

возможных решений 

с учетом современ- 

ного состояния про- 

блемы исследования 

отдельных инженер- 

но-технических   по- 

казателей и анализа 

взаимосвязи различ- 

ных    физико- 

технических    явле- 

ний применять ме- 

тоды  системного 

анализа для подго- 

товки и обоснования 

выводов о состоянии 

системы управления 

качеством  продук- 

ции 

Владеет: 

В целом успешное, 

но несистематиче- 

ское владение навы- 

ками использования 

стандартных про- 

граммных средств 

для создания техно- 

логи-ческой части 

проекта навыками 

по разработке тех- 

нического задания 

для проектирования 

систем управления 

качеством продук- 

ции в организации 

логического проекта 

на основании анали- 

за технического за- 

каза  и  встречных 

вариантов проектно- 

технологических 

решений,  всесто- 

ронней оценки всех 

возможных решений 

с учетом   со- 

временного состоя- 

ния проблемы  ис- 

следования отдель- 

ных   инженерно- 

технических показа- 

телей и анализа вза- 

имосвязи    раз- 

личных физико- 

технических явле- 

ний применять ме- 

тоды системного 

анализа для подго- 

товки и обоснования 

выводов о состоянии 

системы управления 

качеством продук- 

ции 

Владеет: 

Успешное и систе- 

матическое владение 

навыками использо- 

вания  стандартных 

программных 

средств для создания 

технологической ча- 

сти проекта 

навыками по разра- 

ботке технического 

задания для проек- 

тирования  систем 

управления   каче- 

ством продукции в 

организации  управ- 

ления   качеством 

продукции в органи- 

зации 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь- 

ной программы 

 
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, завер- 

шающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

ПК-1/ 

начальный, основной 
Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Раздел отчета о практике - Нормативно-техническая документа- 

ция, регламентирующая технологические процессы производства 

продуктов питания из растительного сырья. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-2/ 

основной 

Отчет о практике. 
Раздел отчета о практике - Современное технологическое обору- 

дование, в том числе лабораторное и приборы (Технологические 

схемы производства с указанием применяемого оборудования и 

краткой технической характеристикой) 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-3/ 

начальный, основной, завер- 
шающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Новейшие достижения техники и 
технологии в производственно-технологической деятельности 

предприятий по производству продуктов из растительного сы- 

рья 

ПК-4/ 

основной 

Дневник практики. 
Разделы отчета о практике - Предложения по улучшению каче- 

ства готовой продукции, повышению эффективности техноло- 

гического процесса производства, сокращению расходов сырья, 

материалов. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике). 

ПК-5/ 

основной, завершающий 

Дневник практики. 
Раздел отчета о практике – Основные принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

на предприятии 

ПК-6/ 

основной, завершающий 
Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: 

- Характеристика сырьевой зоны, виды сырья, правила приемки и 

контроля качества, требования к составу и качеству, первичная 

обработка сырья 
- Организация системы контроля качества вырабатываемых 
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 продуктов, технологических процессов производства и готовой 

продукции. Изучение лабораторной документации. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике). 

ПК-9/ 

основной, завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Современные информационные техно- 

логии, оборудование, отечественный и зарубежный опыт в обла- 

сти производства продуктов питания из растительного сырья. 

ПК-14/ 

начальный, основной, завер- 

шающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Анализ результатов проведения кон- 

троля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 
чета о практике). 

ПК-15/ 

начальный, основной, завер- 
шающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Результаты проведение контроля ка- 

чества вырабатываемых продуктов, включая контроль сырья, 

технологических процессов производства и готовой продукции. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 
чета о практике). 

ПК-21/ 

начальный, основной 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Проектно-технологическая деятель- 

ность предприятия 

ПК-22/ 

начальный, основной, завер- 

шающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Проектно-технологическая деятель- 

ность предприятия 

ПК-23/ 

начальный, основной 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Проектно-технологическая деятель- 

ность предприятия 

ПК-24/ 

начальный, основной 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Проектно-технологическая деятель- 

ность предприятия 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна- 

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

формирования компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной практикой по получению профес- 

сиональных умений и профессионального опыта (в том числе технологическая 

практика), осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттеста- 

ции. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру- 

ководителем практики от предприятия. 

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

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За- 

чет проводится в форме устной защиты отчета о практике. 
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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 пол- 
ном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных програм- 
мой практики видов и форм профессиональной дея- 
тельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до- 
кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова- 
ниям, 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, уста- 

новленным в п.5 настоящей программы 

1 

Достаточность использованных источников 1 

3 Содержание и оформление 
презентации (графического 

материала) 

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра- 
фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про- 
фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со- 

держании практики 
4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы,  полученные  обучающимся, суммируются,  соотносятся  с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки. 

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен- 

ций и традиционным оценкам 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

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», необходи- 

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления: 

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

бие / 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. 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278882
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.prlib.ru/
http://изб.рф/
http://изб.рф/
http://library.kstu.kursk.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
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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 чи- 

тальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база 

предприятий, с которыми заключены договоры на проведение практики студентов: 

ОАО «Курскхлеб», АО «Проект «Свежий хлеб» и др., а также при необходимости 

материально-техническая база университета, а именно: комплекс лабораторного 

оборудования кафедры ТТ и ЭТ. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо сле- 

дующее 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 воз- 

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви- 

дуального 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 осуществляет- 

ся 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 про- 

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче- 

http://polpred.com/
http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
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том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор- 

ганизациях (на предприятиях, в учреждениях), 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 вы- 

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под- 

разделениях 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 предприятием (организацией, 

учреждением), должны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож- 

дение 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 навига- 

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан- 

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ- 

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово- 

рящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви- 

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан- 

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо- 

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме- 

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по- 

верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком- 

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 
 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси- 

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож- 

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 
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При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор- 

мирования 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 снижа- 

ются 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 про- 

граммой 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 предприятия (организации, 

учреждения); 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про- 

граммы практики; 

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

или работников предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую помощь при 

входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; раз- 

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

практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформле- 

нии дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями практи- 

ки. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа- 

цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа- 

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма- 

териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион- 

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ- 

ной аттестации 
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Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте- 

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, ти- 

флосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте- 

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви- 

дуальных 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 отче- 

та. 
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