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

 
1.1 Цель практики 

 
Целью производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, проведение научно- 

исследовательской работы для осуществления самостоятельной производственно- 

технологической, научно-исследовательской, проектной деятельности в области выбранного 

направления подготовки, продукты питания животного происхождения направленности «Анализ и 

контроль качества продуктов из сырья животного происхождения» 

 

1.2 Задачи практики 

 
1. Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной практикой 

научно-исследовательской практикой 

2. Изучение современных достижений науки и передовой технологии при производстве 

продуктов питания животного происхождения 

3. Формирование умений и навыков при разработке новых рецептур и новых видов 

продукции из сырья животного происхождения; 

4. Подготовка к разработке методики и организация проведения экспериментов и 

испытаний, анализ их результатов для осуществления самостоятельной производственно- 

технологической, научно-исследовательской, проектной деятельности 

5. Формирование знаний, умений и навыков при осуществлении исследования качества и 

безопасности пищевых продуктов из сырья животного происхождения в условиях 

производственных лабораторий 

6. Изучение сырьевой и материально-технической базы производства продуктов питания 

животного происхождения (технологическое, вспомогательное и транспортное оборудование); 

7 Ознакомление с пищевым производством, технологическим процессом и его 

аппаратурным оформлением, с контролем за производством продуктов питания животного 

происхождения. 

8. Ознакомление с типовыми решениями технологических задач в обстановке 

промышленного предприятия (реализация производственного процесса). 

9. Ознакомление с важнейшими видами аппаратуры, методами обеспечения оптимального 

технологического режима производства. 

10 Выявление уровня подготовки студента к условиям современного производства, техники 

и культуры производственной деятельности 

 

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

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки предусматривает стационарный способ проведения данной практики. 

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с которыми 

университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собственности, в 

органах государственной или муниципальной власти, академических или ведомственных научно- 

исследовательских организациях, учреждениях системы высшего или дополнительного 



профессионального образования, деятельность которых связана с вопросами продуктов питания 

животного происхождения, анализа и контроля пищевых производств, и соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы: в ФОИВ 

РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедрах ТТи ЭТ, обладающих 

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 профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, представленному в 

разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Форма проведения практики –дискретное проведение практики по видам их проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, 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 

компе 

тенци 
и 

Содержание компетенции  

ОПК- 

2 

готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знает: 

- особенности социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива; 

этические нормы общения с коллегами и 

партнерами 

Умеет: 

- строить межличностные отношения и 

работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом 

социально-культурных особенностей, 

этнических и конфессиональных различий 

отдельных членов группы 

Владеет: 

- навыками делового общения в 

профессиональной среде, навыками 

руководства коллективом. 

ОПК- 

4 

способностью устанавливает требования 

к документообороту на предприятии 

Знать: 
основные требования к документообороту 

на предприятии. 

Уметь: 
работать с документацией предприятия, 

организации. 

Владеть: 
навыками составления требований к 

документообороту на предприятии. 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций: 

знания, умения и навыки) 

 

ОПК- 

5 

 

способностью создавать и поддерживать 

имидж предприятия 

Знать: 
- способы создания и поддержания имиджа 

предприятия 

Уметь: 

- подбирать мероприятия по повышению и 

поддержанию имиджа, и как следствие, 

повышения конкурентоспособности 

предприятий по производству пищевой 

продукции животного происхождения 

Владеть: 

- способностью создавать и поддерживать 

имидж предприятия по производству 

пищевой продукции животного 

происхожденияза счет повышения его 

конкурентоспособ-ности 

ПК-1 способностью к профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в 

соответствии с целями образовательной 

программы магистратуры) 

Знать: 
-методы и способы эксплуатации 

современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями образовательной 

программы магистратуры) 

Уметь: 
- эксплуатировать современное 

оборудование и приборы при проведении 

научно-исследовательских и научно- 

производственных работ 

Владеть: 
- способностью к профессиональной 

эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями 

образовательной программы магистратуры) 

ПК-2 способностью использовать на практике 

навыки и умения в организации научно- 

исследовательских и научно- 

производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на формирование 

целей команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество 

результатов деятельности 

Знать: 
- методы и способы планирования и 

организации эксперимента при проведении 

научно-исследовательских и научно- 

производственных работ 

Уметь: 
- планировать и организовывать 

эксперименты при проведении научно- 

исследовательских и научно- 

производственных работ 

Владеть: 
- способностью использовать на практике 

навыки и умения в организации научно- 

исследовательских и научно- 

производственных работ 

ПК-3 способностью ориентироваться в 
постановке задачи и определять, каким 

Знать: 
-методы, формы, приемы постановки задачи 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций: 

знания, умения и навыки) 

 образом следует искать средства ее 

решения 

Уметь: 
- самостоятельно ориентироваться в 

постановке задачи. 

Владеть: 
- самостоятельно ориентироваться в 

постановке задачи. 

ПК-4 способностью и готовностью применять 

знания современных методов 

исследований 

Знать: 
- принципы, методы, методики, 

оборудование при использовании 

современных методов исследования 

Уметь: 
- применять современные методы 

исследования и оборудование для решения 

конкретных поставленных задач 

Владеть: 
- навыками использования современных 

методов исследования и оборудования 

ПК-5 способностью осваивать знания в 

области современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, 

микробиологии, техники и технологии 

продукции животного происхождения 

Знать: 
методологический подход к освоению 

знаний в различных областях, в том числе в 

области современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, 

микробиологии, техники и технологии 

продукции животного происхождения 

Уметь: 

- применять в своей профессиональной 

деятельности знания в области современных 

проблем науки, естествознания, 

молекулярной биологии, микробиологии, 

техники и технологии продукции животного 

происхождения 

Владеть: 
- способностью осваивать знания в области 

современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, 

микробиологии, техники и технологии 

продукции животного происхождения 

ПК-6 способностью собирать, обрабатывать с 

использованием современных 

информационных технологий и 

интерпретировать необходимые данные 

для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным 

и этическим проблемам 

Знать: 
- информационные технологии необходимые 

для интерпрета-ции данных в формировании 

суждений по соответствующим социальным, 

научным и этическим проблемам 

Уметь: 

- применять информационные технологии 

необходимые для интерпретации данных в 

формировании суждений по 

соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций: 

знания, умения и навыки) 

  Владеть: 
- способностью собирать, обрабатывать с 

использованием современных 

информационных технологий и 

интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соот- 

ветствующим социальным, научным и 

этическим проблемам 

ПК-7 способностью оформлять, представлять 

и докладывать результаты выполненной 

работы 

Знать: 
- основные правила и требования к 

оформлению результатов выполненных 

работ 

Уметь: 
-анализировать и представлять результаты 

выполненных работ в виде оформленной в 

установленном порядке документации. 

Владеть: 
- навыками и приемами составления 

письменного отчета и устного доклада по 

результатам выполненной работы. 

-навыками выступления с докладом по 

результатам выполненной работы. 

ПК-8 готовностью проектировать Знать: 
 технологические процессы с - методы проектирование технологических 
 использованием автоматизированных процессов продуктов питания из сырья 
 систем технологической подготовки животного происхождения 
 производства продуктов, разрабатывать Уметь: 
 нормы выработки, технологические - проектировать технологические процессы 
 нормативы на расход материалов, Владеть: 
 заготовок, топлива и электроэнергии, - навыками использования прикладных 
 выбору технологического оборудования; пакетов автоматизированного 
  проектирования и исследований для 
  технологической подготовки производства 
  продуктов. 

ПК-9 способностью оценивать критические 

контрольные точки и инновационно- 

технологические риски при внедрении 

новых технологий продуктов; 

Знает: 

- сведения  о критических контрольных 

точках и инновационно-технологических 

  рисках при внедрении новых технологий 

  продуктов; 

  
Умеет: 

  
- применять методы оценки критических 

  контрольных точек и инновационно- 

  технологических рисков при внедрении 

  новых технологий продуктов; 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций: 

знания, умения и навыки) 

  Владеет: 
 

- способностью оценивать критические 

контрольные точки и инновационно- 

технологические риски при внедрении 

новых технологий продуктов; 

ПК-10 способностью организовать работу 

коллектива исполнителей, принимать 

решения в условиях спектра мнений, 

определять порядок выполнения работ; 

Знать: 

-способы организации работы коллектива 

исполнителей, методы определения порядка 

выполнения работ 

Уметь: 

-организовать работу коллектива 

исполнителей, принимать решения в 

условиях спектра мнений, определять 

порядок выполнения работ; 

Владеть: 

- способностью организовать работу 

коллектива исполнителей, принимать 

решения в условиях спектра мнений, 

определять порядок выполнения работ 

ПК-11 способностью осуществлять поиск и 

принятие оптимальных решений при 

создании продукции с учетом 

требований качества и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической 

чистоты 

Знать: 

-принципы, методы и методики поиска и 

принятия оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований 

качества и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической 

чистоты 

Уметь: 

-проводить поиск и принятие оптимальных 

решений при создании продукции с учетом 

требований качества и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической 

чистоты 

Владеть: 

-способностью осуществлять поиск и 

принятие оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований 

качества и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической 

чистоты 

ПК-12 готовностью к управлению программами 

освоения новых технологий, 

координации работ персонала для 

комплексного решения инновационных 

проблем - от идеи до серийного 

Знать: 

порядок работы с программами освоения 

новых технологий, принципами 

координации работ персонала для 

комплексного решения инновационных 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций: 

знания, умения и навыки) 

 производства; проблем 

Уметь: 

- управлять программами освоения новых 

технологий, координацией работ персонала 

для комплексного решения инновационных 

проблем - от идеи до серийного 

производства, 

Владеть: 

- основными навыками управления 

программами освоения новых технологий, 

координации работ персонала для 

комплексного решения инновационных 

проблем - от идеи до серийного 

производства 

ПК-13 готовностью адаптировать современные 

версии систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на 

основе международных стандартов; 

Знать: 
- международные стандарты, применяемые в 

области технологии продуктов питания из 

сырья животного происхождения 

- порядок адаптации современных версий 

систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе 

международных стандартов 

Уметь: 

- адаптировать современные версии систем 

управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе 

международных стандартов 

Владеть: 

- навыками использования современных 

версий систем управления качеством для 

адаптации к конкретным условиям 

производства на основе международных 

стандартов 

ПК-14 готовностью использовать приемы и 

методы работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности 

труда персонала 

Знать: 

- приемы и методы работы с персоналом, 

методы оценки качества и результативности 

труда персонала 

Уметь: 

- оценивать качество и результативность 

труда персонала 

Владеть: 

- навыками использования приемов и 

методов работы с персоналом, навыками 

использования методов оценки качества и 

результативности труда персонала 

ПК-19 способностью оценивать риск и 
определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых 

Знать: 
- методы оценки рисков и определения мер 

по обеспечению безопасности 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций: 

знания, умения и навыки) 

 технологий и продуктов разрабатываемых новых технологий и 
продуктов 

Уметь: 
- самостоятельно оценивать риск и 

определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых 

технологий и продуктов 

Владеть: 
- способностью оценивать риск и определять 

меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий и 

продуктов с применением пищевых добавок 

ПК-20 способностью представлять результаты 

исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений 

Знать: 
- правила и требования к оформлению 

результатов исследований в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений. 

Уметь: 
- представлять результаты исследования в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений 

Владеть: 
- навыками оформления и представления 

результатов исследования в виде рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений. 

ПК-22 способностью проектировать научно- 

исследовательские работы по заданной 

проблеме 

Знать: 
- методы научных исследований, понятие 

объекта и предмета научных исследований. 

- способы и приемы сбора информации по 

заданной проблеме научно- 

исследовательской работы. 

Уметь: 
- ставить цели и задачи научно- 

исследовательской работы по заданной 

проблеме 

- собирать, анализировать и 

систематизировать научный материал, 

современные достижения науки и передовой 

технологии. 

-делать выводы на основании полученных 

экспериментальных данных. 

Владеть: 
- навыками планирования, организации и 

проведения научного эксперимента 

- навыками анализа и оформления 

полученных результатов научного 

эксперимента 



3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 
В соответствии с учебным планом производственная практика научно-исследовательская 

практика (Б2.П.1) входит в блок Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа». 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) является частью образовательной 

программы направления подготовки магистров. Практика является обязательным разделом 

образовательной программы и представляет собой вид учебных занятий, направленный на 

формирование, закрепление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися видами профессиональной 

деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная практика научно-исследовательская практика проводится на 2-м курсе в 

4-м семестре. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика), установленной 

учебным планом, для дискретного проведения практик по периодам их проведения – 6 зачетных 

единиц, продолжительность – (216 часов), 4 недели по учебному плану. 

 

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 4.1 – Этапы и содержание практики 

 
п 

п/п 
Этапы 

практик 
и 

Содержание практики Трудоемкос 

ть 
(час) 

1 Подгото 

вительн 

ый этап 

Решение организационных вопросов: 
1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, 

порядком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 
5) первичный инструктаж по технике безопасности. 

2 

2 Основно 

й этап 

 Виды и формы работы, обучающихся на 
 предприятии, организации: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной 

инструкцией. 

Ознакомление с техникой безопасности, на 

предприятиях по производству продуктов питания 

животного происхождения, в лабораториях по исследованию 

качества и безопасности продуктов питания животного 

происхождения, инструктаж по технике безопасности на 
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  местах прохождения практики  

Ознакомиться с ассортиментом выпускаемой 

продукции, сырьевой базой, организацией работы 

складского хозяйства. 

Изучить основные производственные процессы, 

типовые планы технологических переходов, режимов 

Изучить аппаратурное оформление процессов, 

технический, физико- химический, биологический и 

санитарный контроль технологических процессов 

Рассмотреть стандарты (ГОСТы) предприятия, ТУ и 
нормативы 

Рассмотреть материалы по технологической части 

практики и безопасности выпускаемой продукции 

Рассмотреть основные технологические процессы 

производства и режимы предприятия 

Изучить биохимические, микробиологические, 

физико-химические и санитарно-эпидемиологические 

основы процессов при изготовлении выбранного продукта, 

провести анализ технологических приёмов с различных 

точек зрения, в том числе экологии. 

В рамках конкретного ассортимента отдельных 

стадий обработки необходимо провести  обоснование 

выбора технологических процессов 

Обосновать целесообразность реализации процессов 

по периодической либо непрерывной схемам. Выбрать 

оборудование, привести его технологические 

характеристики, описать принцип действия и режимы 

работы при исследовании выбранного продукта 

Описание полученных результатов при проведении 

исследований в соответствии с выбранной темой 

магистерской диссертации. 

Систематизация и анализ фактически собранного 

материала для написания отчёта по производственной 

практике научно-исследовательской практике 

3 Заключи 

тельный 

этап 

Оформление дневника практики. 36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета. 

Представление дневника практики и защита отчета о 
практике на промежуточной аттестации. 

 

 

5 Формы отчетности по практике 
Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики: 
- дневник практики (https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

Структура отчета о производственной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Отзыв руководителя практики от организации 

3) Реферат. Реферат содержит количественную характеристику отчета (число страниц, рисунков, 

таблиц, количество использованных источников, приложений и т.п.) и краткую текстовую часть. 

http://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php)
http://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php)


4) Содержание. 

5) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, организации, учреждении, 

на котором проходила практика. 

6) Основная часть отчета (техническая, расчетно-технологическая, исследовательская, 

конструкторская, экономическая и т.п. части). 

Сведения о профильной организации, на котором проходила практика: административное 

положение, структура профильной организации, взаимодействие её отдельных частей, профиль 

деятельности, решаемые задачи. 

7) Специальная часть. Отражение полученных материалов и результатов в соответствии с планом 

основного этапа прохождения практики по семестрам определенных в таблице 4.1. 

8) Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

9) Охрана окружающей среды. 

9. Экономическая часть (расчет экономической эффективности и целесообразности использования 

полученных разработок) при наличии 

10) Заключение. 
Изложение результатов выполнения практики в виде кратких, но принципиально необходимых 

доказательств, обоснований, разъяснений, анализов, оценок, обобщений и выводов. 

11) Список использованной литературы и источников. 

12) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

В зависимости от особенностей практики отчет может содержать не все части, 

перечисленные выше. В зависимости от особенностей практики по указанию руководителя практики 

отчет составляется каждым студентом индивидуально или группой студентов. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 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 правила 

оформления; 

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

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

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные 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 
 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

Код и содержание 

компетенции 



 начальный 

1-2 семестр 

основной 

3 семестр 
завершающий 

4 -5 семестр 

1 2 3 4 

готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Б1.Б.2 Управление 

персоналом 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений  и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений  и опыта 

профессиональной 

деятельности 

способностью 
создавать и 

поддерживать имидж 

организации 

(ОПК-5) 

Б1.Б.4Управление 

качеством и 

безопасностью 

пищевой продукции 

животного 

происхождения 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений  и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ОД.7 Оценка 

конкурентоспособнос 

ти изделий 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений  и опыта 

профессиональной 

деятельности 

способностью 

устанавливает 

требования к 

документообороту на 

предприятии (ОПК-4) 

Б1.Б.4 Управление 

качеством и 

безопасностью 

пищевой продукции 

животного 

происхождения 

Б1.Б.4 Нормативная, 

проектно - 

технологическая 

документация, 

санитарные, 

ветеринарные  и 

строительные  нормы 

и правила, 

международные 

стандарты 

 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений  и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б2.П.5 

Преддипломная 

практика Б2.П.2 Научно- 

исследовательская 

работа 

Б2.П.3 Научно- 

исследовательская 

работа 

Б2.П.4 Научно- 
исследовательская 

практика 

 

способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов (в 

Б1.Б.З 
Проектирование 

технологий продуктов 

питания из сырья 

животного 

происхождения 

 Б1.В.ОД.4 Технологии 

инновационных 

продуктов питания 

животного 

происхождения 



соответствии с целями 

образовательной 

программы 

магистратуры) (ПК-1) 

Б1.В.ОД.6 
Современные методы 

исследования свойств 

сырья и готовой 

продукции животного 

происхождения 

Б1.В.ОД.5 Методы 

идентификации 

продуктов питания и 

выявления 

фальсификации 

пищевых продуктов 

животного 

происхождения 

 

Б1.В.ОД.8 
Микробиологический 

и технохимический 

контроль в 

производстве 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

  

Б1.В.ДВ.1.1Обогащен 

ие продуктов питания 

животного 

происхождения 

  

Б1.В.ДВ.1.2 
Физиология питания 

  

Б1.В.ДВ.2.1 
Современные 

технологии продуктов 

питания животного 

происхождения 

  

Б1.В.ДВ.2.2 
Современные физико- 

химические методы 

анализа сырья и 

пищевых продуктов 

животного 

происхождения 

  

Б1.В.ДВ.3.1Научные 

основы применения 

холода в технологии 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

  

Б1.В.ДВ.3.2Технологи 

и пищевых продуктов 

животного 

происхождения 

лечебного, 

специального и 

профилактического 

назначения 

  

 



 Б1.В.ДВ.4.1 

Планирование и 

организация 

эксперимента 

  

Б2.П.4 Научно- 

исследовательская 

практика 

  

способностью 

использовать на 

практике навыки  и 

умения в организации 

научно- 

исследовательских и 

научно- 

производственных 

работ, в управлении 

коллективом,  влиять 

на формирование 

целей  команды, 

воздействовать на ее 

социально- 

психологический 

климат в нужном для 

достижения    целей 

направлении, 

оценивать  качество 

результатов 

деятельности 

(ПК-2) 

Б1.Б.2 Управление 

персоналом 

Б1.В.ДВ.4.1Планиров 

ание и организация 

эксперимента 

Б2.П.4 Научно- 

исследовательская 

практика 

 Б2.П.5 
Преддипломная 

практика 

способностью 

ориентироваться в 

постановке задачи и 

определять, каким 

образом следует 

искать средства ее 

решения ПК-3 

Б1.Б.4Управление 

качеством и 

безопасностью 

пищевой продукции 

животного 

происхождения 

Б1.В.ОД.З Пищевые 

добавки, их анализ, 

контроль и 

применение в 

производстве 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

Б1.В.ДВ.4.1 

Планирование и 

организация 

эксперимента 

Б2.П.2 Научно- 

исследовательская 

работа 

Б1.Б.6 
Интеллектуальная 

собственность и 

патентоведение 

 

Б2.П.2 Научно- 

исследовательская 

работа 

Б2.П.3 Научно- 

исследовательская 

работа 

Б2.П.3 Научно- 

исследовательская 

работа 
 

БЗ Государственная 

итоговая аттестация 

Б2.П.5 

Преддипломная 

практика 



    

способностью и 

готовностью 

применять знания 

современных методов 

исследований 

ПК-4 

Б1.Б.З 
Проектирование 

технологий продуктов 

питания из сырья 

животного 

происхождения 

Б2.П.3 Научно- 

исследовательская 

работа 
 

Б2.П2 Научно- 

исследовательская 

работа 

Б2.П.3 Научно- 

исследовательская 

работа 

Б2.П.5 

Преддипломная 

практика 

 Б1.В.ОД.З Пищевые 

добавки, их анализ, 

контроль и 

применение в 

производстве 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

Б1.В.ОД.6 

Современные методы 

исследования свойств 

сырья и готовой 

продукции животного 

происхождения 

Б1.В.ОД.8 

Микробиологический 

и технохимический 

контроль в 

производстве 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

Б1.В.ДВ.2.1 

Современные 

технологии продуктов 

питания животного 

происхождения 

Б1.В.ДВ.2.2 

Современные физико- 

химические методы 

анализа сырья и 

пищевых продуктов 

животного 

происхождения 

  

 
Б1.В.ДВ.3.2Технологи 

и пищевых продуктов 

животного 

происхождения 

лечебного, 

специального и 

профилактического 

назначения 

  



 Б1.В.ДВ.4.2 

Оптимизация 

процессов 

производства 

продуктов питания с 

использованием 

математического 

моделирования 

Б2.П2 Научно- 

исследовательская 

работа 

  

способностью 

осваивать знания в 

области современных 

проблем  науки, 

естествознания, 

молекулярной 

биологии, 

микробиологии, 

техники и технологии 

продукции животного 

происхождения (ПК- 

5) 

Б1.Б.4Управление 

качеством и 

безопасностью 

пищевой продукции 

животного 

происхождения 

Б1.В.ОД.8 

Микробиологический 

и технохимический 

контроль в 

производстве 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

Б1.В.ДВ.1.1 

Обогащение 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

Б1.В.ДВ.1.2 

Б1.В.ОД.4 Технологии 

инновационных 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

Б2.П.5 

Преддипломная 

практика 

 

 Физиология питания  

способностью 

собирать, 

обрабатывать с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий   и 

интерпретировать 

необходимые данные 

для формирования 

суждений  по 

соответствующим 

социальным, научным 

и  этическим 

проблемам (ПК-6) 

Б1.В.ОД.1 

Информационные 

технологии, 

прикладные пакеты 

автоматизированного 

проектирования и 

исследований 

 

 
Б1.В.ДВ.4.2 

Оптимизация 

процессов 

производства 

продуктов питания с 

Б1.Б.1 
Математические и 

физические модели 

технологических 

процессов 

производства 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

Б2.П.5 

Преддипломная 

практика 

 использованием  

 математического  



 моделирования   

способностью 

оформлять, 

представлять  и 

докладывать 

результаты 

выполненной работы 

(ПК-7) 

Б1.В.ДВ.2.2 
Современные физико- 

химические методы 

анализа сырья и 

пищевых продуктов 

животного 

происхождения 

Б1.В.ДВ.4.1 

Планирование и 

организация 

эксперимента 

Б2.П.4 Научно- 

исследовательская 

практика 

Б1.Б.6 
Интеллектуальная 

собственность и 

патентоведение 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б2.П.5 

Преддипломная 

практика 

БЗ Государственная 

итоговая аттестация 

Б2.П.2 Научно- 

исследовательская 

работа 

  

 Б2.П.3 Научно- 

исследовательская 

работа 

готовностью 

проектировать 

технологические 

процессы с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

технологической 

подготовки 

производства 

продуктов, 

разрабатывать нормы 

выработки, 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, 

заготовок, топлива и 

электроэнергии, 

выбору 

технологического 

оборудования; 

(ПК-8) 

Б1.Б.З 
Проектирование 

технологий продуктов 

питания из сырья 

животного 

происхождения 

Б1.В.ОД.1 

Информационные 

технологии, 

прикладные пакеты 

автоматизированного 

проектирования и 

исследований 

 

способностью 

оценивать 

критические 

контрольные точки и 

инновационное- 

технологические 

риски  при  внедрении 

новых технологий 

Б1.Б.4 Управление 

качеством и 

безопасностью 

пищевой продукции 

животного 

происхождения 
 

Б1.В.ДВ.1.1 

Б1.Б.1 
Математические и 

физические модели 

технологических 

процессов 

производства 

продуктов питания 

животного 

Б1.В.ОД.7 Оценка 

конкурентоспособнос 

ти изделий 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 



продуктов; 

(ПК-9) 

Обогащение 

продуктов питания 

животного 

происхождения 
 

Б1.В.ДВ.1.2 

Физиология питания 

 

Б1.В.ДВ.2.1 

Современные 

технологии продуктов 

питания животного 

происхождения 

Б1.В.ДВ.4.2 

Оптимизация 

процессов 

производства 

продуктов питания с 

использованием 

математического 

моделирования 

происхождения 

 

Б1.В.ОД.2 

Нормативная, 

проектно- 

технологическая 

документация, 

санитарные, 

ветеринарные и 

строительные нормы 

и правила, 

международные 

стандарты 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

деятельности 

способностью 

организовать  работу 

коллектива 

исполнителей, 

принимать решения в 

условиях   спектра 

мнений,  определять 

порядок выполнения 

работ; ПК-10 

Б1.Б.2Управление 

персоналом 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

способностью 

осуществлять поиск и 

принятие 

оптимальных 

решений при создании 

продукции с учетом 

требований качества и 

стоимости, а также 

сроков исполнения, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической 

чистоты; ПК-11 

Б1.Б.З 
Проектирование 

технологий продуктов 

питания из сырья 

животного 

происхождения 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

готовностью  к 

управлению 

программами 

освоения новых 

технологий, 

координации работ 

персонала  для 

комплексного 

решения 

Б1.Б.З 
Проектирование 

технологий продуктов 

питания из сырья 

животного 

происхождения 

Б1.Б.1 
Математические и 

физические модели 

технологических 

процессов 

производства 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 



инновационных 

проблем - от идеи до 

серийного 

производства; ПК-12 

 Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

готовностью 

адаптировать 

современные версии 

систем управления 

качеством к 

конкретным условиям 

производства на 

основе 

международных 

стандартов; ПК-13 

Б1.Б.З 
Проектирование 

технологий продуктов 

питания из сырья 

животного 

происхождения 

Б1.В.ОД.1 

Информационные 

технологии, 

прикладные пакеты 

автоматизированного 

проектирования и 

исследований 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ОД.2 
Нормативная, 

проектно- 

технологическая 

документация, 

санитарные, 

ветеринарные и 

строительные нормы 

и правила, 

международные 

стандарты 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

готовностью 

использовать приемы 

и методы работы с 

персоналом,  методы 

оценки качества и 

результативности 

труда персонала; ПК- 

14 

Б1.Б.2Управление 

персоналом 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений  и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

способностью 

оценивать риск и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемых 

новых технологий и 

продуктов; 

ПК-19 

Б1.Б.4 Управление 

качеством и 

безопасностью 

пищевой продукции 

животного 

происхождения 
 

Б1.В.ОД.З Пищевые 

добавки, их анализ, 

контроль и 

применение в 

производстве 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

Б1.В.ОД.5 Методы 

идентификации 

продуктов питания и 

выявления 

фальсификации 

пищевых продуктов 

животного 

происхождения 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений  и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б2.П.4 Научно- 

исследовательская 

практика 

Б1.В.ОД.5 Методы 

идентификации 

продуктов питания и 

выявления 

фальсификации 

пищевых продуктов 

животного 

происхождения 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б2.П.4 Научно- 

исследовательская 

практика 

способностью 

представлять 

результаты 

исследования в 

Б1.В.ДВ.4.1 
Планирование и 

организация 

эксперимента 

Б1.Б.6 
Интеллектуальная 

собственность и 

патентоведение 

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 



формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций  и 

публичных 

обсуждений(ПК-20) 

Б2.П.4 Научно- 

исследовательская 

практика 

 профессиональной 

деятельности 

Б2.П.5 

Преддипломная 

практика 

БЗ Государственная 

итоговая аттестация 

Б2.П.2 Научно- 
исследовательская 

работа 

  

 Б2.П.3 Научно- 
исследовательская 

работа 

способностью Б1.Б.З  Б2.П.1 Практика по 

проектировать Проектирование получению 

научно- технологий продуктов профессиональных 

исследовательские питания из сырья умений и опыта 

работы по заданной животного профессиональной 

проблеме (ПК-22) происхождения деятельности 
 Б1.В.ДВ.3.2 Б2.П.5Преддипломная 
 Технологии пищевых практика 
 продуктов животного БЗГосударственная 
 происхождения итоговая аттестация 
 лечебного,  

 специального и  

 профилактического  

 назначения  

 Б2.П.4 Научно-  

 исследовательская  

 практика  

 Б2.П.2 Научно-   
 исследовательская 
 работа 
  Б2.П.3 Научно- 
 исследовательская 

 работа 

 

 

 

 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 

компет оценивания  

енции/ компетенци  

этап й  

(указыв   

ается   



названи 

е этапа 

из 
п.6.1) 

  

  Пороговый 

уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-2/ 

начальн 

ый, 

основн 
ой 

заверша 

ющий 

1. Доля 

освоенных 

обучающим 
ся 

знаний, 

умений, 

навыков от 
общего 

объема 

ЗУН, 
установлен 

ных в п.2. 

программы 
практики 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающим 
ся 

знаний, 

умений, 

навыков 

 
 

3. Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 
в типовых 

и 

нестандарт 

ных 

ситуациях 

Знает: 

- основы деловых 

коммуникаций и 
основы 

профессионального 

развития личности 

Умеет: 
- частично применять 

полученные знания в 

практике управления 

коллективом в сфере 
своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 
- способностью на 

удовлетворительном 

уровне руководить 

коллективом в сфере 
своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

- составные элементы 

процесса деловых 
коммуникаций и 

характеристики деловых 

коммуникаций 

Умеет: 

- организовывать деловую 

коммуникацию в 

нестандартных ситуациях 

Владеет: 
- способностью на 

среднем уровне 

руководить коллективом в 
сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: 

- особенности 
социальных, этнических, 

конфессиональных, 

культурных различий, 
встречающихся среди 

членов коллектива; 

этические нормы общения 

с коллегами и партнерами 

Умеет: 

- строить межличностные 

отношения и работать в 

группе,организовывать 
внутригрупповое 

взаимодействие с учетом 

социально-культурных 
особенностей, этнических 

и конфессиональных 

различий отдельных 

членов группы 

Владеет: 

- навыками делового 
общения в 

профессиональной среде, 

навыками руководства 
коллективом. 

ОПК-4/ 

начальн 

ый, 

основн 

ой 

заверша 
ющий 

1.Доля 

освоенных 
обучающим 

ся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего 

объема 
ЗУН, 

установлен 

ных в п.2. 
программы 

Знает: 

Поверхностные 

знания основных 

требований к 

документообороту 

на предприятии. 

Умеет: 

Работать с 
документацией 

предприятия, 

организации. 

Владеет: 

Знает: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных требований к 

документообороту на 

предприятии. 

Умеет: 

Работать с 
документацией 

предприятия, 

организации. 

Знает: 

Глубокие знания 

основных требований к 

документообороту на 

предприятии. 

Умеет: 

Работать с 
документацией 

предприятия, 

организации. 

Владеет: 

Развитыми навыками 



 практики 
 

2.Качество 

освоенных 
обучающим 

ся 

знаний, 

умений, 

навыков 

Слабо владеет 

навыками 

составления 

требований к 

документообороту 

на предприятии. 

Владеет: 

Основными навыками 

составления 

требований к 

документообороту на 

предприятии. 

составления требований 

к документообороту на 

предприятии. 

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 
навыки 

в типовых 

и 

нестандарт 
ных 

ситуациях 

   

ОПК-5/ 

начальн 

ый, 
основн 

ой 

заверша 

ющий 

1. Доля 

освоенных 
обучающим 

ся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего 

объема 
ЗУН, 

установлен 

ных в п.2. 
программы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 
обучающим 

ся 

знаний, 

умений, 
навыков 

 
 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки 
в типовых 

и 

нестандарт 
ных 

ситуациях 

Знает: 

- фрагментарно о 
концепции, слагаемых 

(компоненты) имиджа 

организации; основах 
технологии 

формирования имиджа 

организации 

Умеет: 

- не систематически 

использовать умения 
анализировать 

процессы окружающей 

действительности с 

позиций построения 
имиджа организации и 

управления им 

Владеет: 

- способностью 
фрагментарно 

понимать 

необходимость и 
значимость имиджа 

предприятия по 

производству пищевой 

продукции животного 
происхождения 

отдельными методами 

его формирования и 
подержания 

Знает: 

- сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления о 

концепции, слагаемых 
(компоненты) имиджа 

организации; основах 

технологии 
формирования имиджа 

организации 

Умеет: 

- успешно, но с 
отдельными пробелами 

использовать умения 
анализировать процессы 

окружающей 

действительности с 

позиций построения 
имиджа организации и 

управления ею 

Владеет: 

-способностью в целом 

успешно, но не 

систематически понимать 
необходимость и 

значимость имиджа 

предприятия по 
производству пищевой 

продукции животного 

происхождения 

отдельными методами его 
формирования и 

подержания 

Знает: 

- концепцию, слагаемые 
(компоненты) имиджа 

организации; основы 

технологии формирования 
имиджа организации 

Умеет: 

- анализировать процессы 

окружающей 
действительности с 

позиций построения 

имиджа организации и 
управления им 

Владеет: 

- пониманием 
необходимости и 

значимости имиджа 

предприятия по 

производству пищевой 
продукции животного 

происхождения 

отдельными методами его 
формирования и 

подержания 



ПК-1/ 
начальн 
ый, 

основн 

ой 

заверша 
ющий 

1. Доля 

освоенных 

обучающим 
ся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего 

объема 
ЗУН, 

установлен 

ных в п.2. 

программы 
практики 

 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающим 
ся 

знаний, 

умений, 
навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, 

умения, 

навыки 
в типовых 

и 

нестандарт 

ных 
ситуациях. 

Знает: 

- современное 

оборудование  и 

приборы, 

используемые при 

анализе и контроле 

пищевых 

производств 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

Умеет: 

- работать с 

современным 

оборудованием  и 

приборами, 

используемыми при 

анализе и контроле 

пищевых 

производств 

продуктов питания 

животного 

происхождения, но 

ошибается  в 

интерпретации 

полученных 

результатов  

Владеет: 

- элементарными 

навыками работы с 

современным 

оборудованием  и 

приборами, 

используемыми при 

анализе и контроле 

пищевых 

производств 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

Знает: 

-принцип работы и 

порядок эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов, 

используемых при 

анализе и контроле 

пищевых производств 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

Умеет: 

-применять 

современное 

оборудование и 

приборы, используемые 

при анализе и контроле 

пищевых производств 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

Владеет: 

-способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов при анализе и 

контроле пищевых 

производств продуктов 

питания животного 

происхождения 

Знает: 

- в совершенстве 

современное 

оборудование и 

приборы, используемые 

при анализе и контроле 

пищевых производств 

продуктов питания 

животного 

происхождения, 

методики проведения 

анализа 

Умеет: 

- самостоятельно 

применять современное 

оборудование и 

приборы, используемые 

при анализе и контроле 

пищевых производств 

продуктов питания 

животного 

происхождения 

 

Владеет: 

- в совершенстве 

способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования  и 

приборов при анализе и 

контроле пищевых 

производств продуктов 

питания животного 

происхождения 

ПК-2/ 1.Доля Знает: 

- общие принципы 

организации научно- 

исследовательских и 

научно- 

производственных 

работ, теоретические 

основы 

общественной 

психологии 

Умеет: 

Знает: 

- методологию 

организации научно- 

исследовательских и 

научно- 

производственных 

работ, теоретические 

основы общественной 

психологии 

Умеет: 

использовать на 

Знает: 

-в совершенстве 

методологию 

организации научно- 

исследовательских и 

научно- 

производственных 

работ, теоретические 

основы общественной 

психологии 

Умеет: 

началь 

ный, 

основн 

ой 

заверш 

ающий 

освоенных 
обучающим 

ся 

знаний, 

умений, 

навыков от 
общего 

 объема 
 ЗУН, 
 установлен 
 ных в п.2. 



 программы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 
обучающим 

ся 

знаний, 

умений, 
навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, 

умения, 
навыки 

в типовых 

и 

нестандарт 
ных 

ситуациях. 

-использовать  на 

практике навыки  в 

организации научно- 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом, влиять 

на формирование 

целей   команды, 

воздействовать на ее 

социально- 

психологический 

климат в нужном для 

достижения  целей 

направлении 

- Владеет: 

способностью  в 

общих  чертах 

оценивать качество 

результатов 

деятельности 

практике навыки и 

умения в организации 

научно- 

исследовательских и 

научно- 

производственных 

работ, в управлении 

коллективом, влиять на 

формирование целей 

команды, 

воздействовать на ее 

социально- 

психологический 

климат в нужном для 

достижения   целей 

направлении, оценивать 

качество результатов 

деятельности 

Владеет: 

- способностью 

оценивать качество 

результатов 

деятельности 

использовать на 

практике навыки и 

умения в организации 

научно- 

исследовательских и 

научно- 

производственных 

работ, в управлении 

коллективом, влиять на 

формирование целей 

команды, 

воздействовать на ее 

социально- 

психологический 

климат в нужном для 

достижения   целей 

направлении, оценивать 

качество результатов 

деятельности 

Владеет: 

- способностью в 

совершенстве 

оценивать качество 

результатов 

деятельности 

ПК-3/ 
началь 

ный, 

основн 

ой 

заверш 

ающий 

1. Доля 
освоенных 

обучающим 

ся 

знаний, 
умений, 

навыков от 

общего 
объема 

ЗУН, 

установлен 
ных в п.2. 

программы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 

обучающим 
ся 

знаний, 

умений, 

навыков 

Знает: 

-фрагментарные 
знания методов, форм, 

приемов постановки 

задачи 

Умеет: 

- самостоятельно 

ориентироваться в 

постановке задачи 

Владеет: 
- навыками 
самостоятельного 

определения средств, 

способов и путей 

решения поставленной 
задачи. 

Знает: 

-сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания методов, 
форм, приемов 

постановки задачи; 

Умеет: 

-самостоятельно 

ориентироваться в 

постановке задачи; 

Владеет: 
-методами 
самостоятельного 

определения средств, 
способов и путей 

решения поставленной 

задачи в совершенстве. 

Знает: 

-глубокие знания методов, 
форм, приемов 

постановки задачи 

Умеет: 

- самостоятельно 

ориентироваться в 

постановке задачи 

Владеет: 
- методами 
самостоятельного 

определения средств 

способов и путей решения 
поставленной задачи на 

высоком уровне 

 
3.Умение 
применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 
и 

   



 нестандарт 

ных 
ситуациях. 

   

ПК-4/ 
началь 

ный, 

основн 

ой 

заверш 

ающий 

1. Доля 
освоенных 

обучающим 

ся 
знаний, 

умений, 

навыков от 
общего 

объема 

ЗУН, 
установлен 

ных в п.2. 

программы 
практики 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающим 

ся 

знаний, 
умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 
и 

нестандарт 

ных 
ситуациях. 

Знает: 

-поверхностные 

знания принципов, 

методов, методик, 

оборудования при 

использовании 

современных 

методов 

исследований 

Умеет: 

-применять 

современных методы 

исследования и 

оборудования для 

решения конкретных 

поставленных задач, 

но испытывает 

затруднения при их 

интерпретации 

Владеет: 

-элементарными 

навыками 

использования 

современных 

методов 

исследования и 

оборудования. 

Знает: 

-сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

принципов, методов, 

методик, оборудования 

при использовании 

современных методов 

исследований. 

Умеет: 

-применять принципы, 

методы, методики, 

оборудование   при 

использовании 

современных  методов 

исследования. 

Владеет: 

-основными навыками 

использования 

современных  методов 

исследования   и 

оборудования. 

Знает: 

-глубокие знания 

принципов, методов, 

методик, оборудования 

при использовании 

современных методов 

исследований. 

Умеет: 

-самостоятельно 

применять принципы, 

методы,  методики, 

оборудование   при 

использовании 

современных   методов 

исследования. 

Владеет: 

-уверенно  владеет 

навыками 

использования 

современных методов 

исследования   и 

оборудования 

ПК-5/ 
начальн 

ый, 

основн 
ой 

заверша 

ющий 

1. Доля 

освоенных 

обучающим 
ся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 
установлен 

ных в п.2. 

программы 
практики 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающим 
ся 

знаний, 

умений, 

Знает: 

-поверхностно 

методологический 

подход к освоению 

знаний в различных 

областях, в  том 

числе в  области 

современных 

проблем    науки, 

естествознания, 

молекулярной 

биологии, 

микробиологии, 

техники и 

технологии 

продукции 

животного 

происхождения 

Умеет: 

Знает: 

- сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

методологического 

подхода  к  освоению 

знаний в  различных 

областях, в том числе в 

области   современных 

проблем      науки, 

естествознания, 

молекулярной 

биологии, 

микробиологии, 

техники и технологии 

продукции животного 

происхождения 

Умеет: 

- применять в своей 

Знает: 

- глубокие знания 

методологического 

подхода  к  освоению 

знаний в  различных 

областях, в том числе в 

области   современных 

проблем      науки, 

естествознания, 

молекулярной 

биологии, 

микробиологии, 

техники и технологии 

продукции животного 

происхождения 

Умеет: 

- способен 
самостоятельно 

применять в своей 



 навыков 
 

3.Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и 
нестандарт 

ных 

ситуациях 

- применять в своей 

профессиональной 

деятельности знания 

в области 

современных 

проблем науки, 

естествознания, 

молекулярной 

биологии, 

микробиологии, 

техники и 

технологии 

продукции 

животного 

происхождения при 

этомиспытывает 

некоторые 

затруднения 

Владеет: 

- способностью 

осваивать знания в 

области 

современных 

проблем науки, 

естествознания, 

молекулярной 

биологии, 

микробиологии, 

техники и 

технологии 

продукции 

животного 

происхожденияна 

элементарном 

уровне 

профессиональной 

деятельности знания в 

области современных 

проблем  науки, 

естествознания, 

молекулярной 

биологии, 

микробиологии, 

техники и технологии 

продукции животного 

происхождения 

Владеет: 

- способностью 

осваивать знания в 

области современных 

проблем науки, 

естествознания, 

молекулярной 

биологии, 

микробиологии, 

техники и технологии 

продукции животного 

происхождения 

профессиональной 

деятельности знания в 

области современных 

проблем  науки, 

естествознания, 

молекулярной 

биологии, 

микробиологии, 

техники и технологии 

продукции животного 

происхождения 

Владеет: 

- уверенно владеет 

навыками в освоении 

знаний в области 

современных проблем 

науки, естествознания, 

молекулярной 

биологии, 

микробиологии, 

техники и технологии 

продукции животного 

происхождения 

ПК-6/ 
начальн 

ый, 

основн 

ой 
Заверш 

ающий 

1. Доля 

освоенных 
обучающим 

ся 

знаний, 
умений, 

навыков от 

общего 

объема 
ЗУН, 

установлен 

ных в п.2. 
программы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 

обучающим 
ся 

Знает: 

- поверхностно 

информационные 

технологии 

необходимые для 

интерпретации 

данныхв 

формировании 

суждений по 

соответствующим 

социальным, 

научным и 

этическим 

проблемам 

Умеет: 

- применять 

информационные 

Знает: 

- информационные 

технологии 

необходимые для 

интерпретации данных 

в формировании 

суждений  по 

соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам 

Умеет: 

- применять 

информационные 

технологии 

необходимые для 

интерпретации данных 

в формировании 

Знает: 

- в совершенстве 

информационные 

технологии 

необходимые для 

интерпретации данных 

в формировании 

суждений  по 

соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам 

Умеет: 

- самостоятельно 

применять 

информационные 

технологии 

необходимые для 



 знаний, 

умений, 

навыков 
 

3.Умение 
применять 

знания, 

умения, 
навыки 

в типовых 

и 

нестандарт 
ных 

ситуациях. 

технологии 

необходимые для 

интерпретации 

данных в 

формировании 

суждений по 

соответствующим 

социальным, 

научным и 

этическим 

проблемам при этом 

испытывает 

некоторые 

затруднения 

Владеет: 

- способностью 

собирать, 

обрабатывать с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий  и 

интерпретировать 

необходимые данные 

для формирования 

суждений по 

соответствующим 

социальным, 

научным и 

этическим 

проблемам на 

элементарном 

уровне 

суждений по 

соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам 

Владеет: 

-  способностью 

собирать, обрабатывать 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий   и 

интерпретировать 

необходимые данные 

для формирования 

суждений  по 

соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам 

интерпретации данных 

в формировании 

суждений по 

соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам 

Владеет: 

- уверенно владеет 

способностью собирать, 

обрабатывать  с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий   и 

интерпретировать 

необходимые данные 

для формирования 

суждений   по 

соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам 

ПК-7/ 
начальн 

ый, 

основн 
ой 

Заверш 

ающий 

1. Доля 
освоенных 

обучающим 

ся 

знаний, 
умений, 

навыков от 

общего 
объема 

ЗУН, 

установлен 
ных в п.2. 

программы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 

обучающим 
ся 

знаний, 

умений, 

Знает: 

Поверхностные 

знания основных 

правил и требований 

к оформлению 

результатов 

выполненных работ. 

Умеет: 

Анализировать и 

представлять 

результаты 

выполненных работ 

в виде оформленной 

в установленном 

порядке 

документации. 

Ошибается в их 

понимании и 

толковании. 

Знает: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных правил и 

требований к 

оформлению 

результатов 

выполненных работ. 

Умеет: 

Правильно 

анализировать и 

представлять 

результаты 

выполненных работ в 

виде оформленной в 

установленном порядке 

документации 

документы. 

Знает: 

Глубокие знания 

основных правил и 

требований к 

оформлению 

результатов 

выполненных работ. 

Умеет: 

Самостоятельно 

анализировать и 

представлять 

результаты 

выполненных работ в 

виде оформленной в 

установленном порядке 

документации. 

Владеет: 

Свободно владеет 

навыками и приемами 



 навыков 
 

3.Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и 
нестандарт 

ных 

ситуациях. 

Владеет: 

Навыками  и 

приемами 

составления 

письменного отчета 

и устного доклада по 

результатам 

выполненной 

работы. 

Слабо владеет 

навыками 

выступления  с 

докладом по 

результатам 

выполненной 

работы. 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками и приемами 

составления 

письменного отчета и 

устного доклада по 

результатам 

выполненной работы. 

Способен проводить 

выступления с 

докладом по 

результатам 

выполненной работы. 

составления 

письменного отчета и 

устного доклада по 

результатам 

выполненной работы. 

Способен  глубоко  и 

доказательно 

анализировать 

результаты 

выполненной работы и 

проводить выступления 

с докладом. 

ПК-8/ 
начальн 

ый, 

основн 
ой 

Заверш 

ающий 

1. Доля 
освоенных 

обучающим 

ся 

знаний, 
умений, 

навыков от 

общего 
объема 

ЗУН, 

установлен 
ных в п.2. 

программы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 

обучающим 
ся 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 
в типовых 

и 

нестандарт 

ных 
ситуациях. 

Знает: 

-на начальном 

уровне  методы 

проектирование 

технологических 

процессов продуктов 

питания из  сырья 

животного 

происхождения с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

технологической 

подготовки 

производства 

продуктов 

Умеет: 

- проектировать с 

помощью 

руководителя 

технологические 

процессы с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

технологической 

подготовки 

производства 

продуктов, 

разрабатывать 

нормы выработки, 

технологические 

нормативы на расход 

Знает: 

- методы 
проектирование 

технологических 

процессов  продуктов 

питания из сырья 

животного 

происхождения с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

технологической 

подготовки 

производства 

продуктов 

Умеет: 

- проектировать 

технологические 

процессы  с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

технологической 

подготовки 

производства 

продуктов, 

разрабатывать нормы 

выработки, 

технологические 

нормативы на расход 

материалов,  заготовок, 

топлива    и 

электроэнергии, выбору 

Знает: 

-в совершенстве методы 

проектирование 

технологических 

процессов  продуктов 

питания из сырья 

животного 

происхождения с 

использованием 

автоматизированных 

систем технологической 

подготовки 

производства продуктов 

Умеет: 

- самостоятельно 

проектировать 

технологические 

процессы с 

использованием 

автоматизированных 

систем технологической 

подготовки 

производства 

продуктов, 

разрабатывать нормы 

выработки, 

технологические 

нормативы на расход 

материалов,  заготовок, 

топлива    и 

электроэнергии, выбору 

технологического 

оборудования 



  материалов, 

заготовок, топлива и 

электроэнергии, 

выбору 

технологического 

оборудования 

Владеет: 
- базовыми 
навыками 

использования 

прикладных пакетов 

автоматизированного 

проектирования  и 

исследований для 

технологической 

подготовки 

производства 

продуктов, 

разработки норм 

выработки, 

технологических 

нормативов  на 

расход материалов, 

заготовок, топлива и 

электроэнергии, 

выбору 

технологического 

оборудования; 

технологического 

оборудования 

Владеет: 

- навыками 

использования 

прикладных пакетов 

автоматизированного 

проектирования и 

исследований для 

технологической 

подготовки 

производства 

продуктов, разработки 

норм выработки, 

технологических 

нормативов на расход 

материалов, заготовок, 

топлива и 

электроэнергии, выбору 

технологического 

оборудования; 

Владеет: 

- в совершенстве 

навыками 

использования 

прикладных пакетов 

автоматизированного 

проектирования   и 

исследований  для 

технологической 

подготовки 

производства 

продуктов, разработки 

норм выработки, 

технологических 

нормативов на расход 

материалов,  заготовок, 

топлива   и 

электроэнергии, выбору 

технологического 

оборудования; 

ПК-9/ 
начальн 

ый, 
основн 

ой 

Заверш 
ающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающим 
ся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 
установлен 

ных в п.2. 

программы 
практики 

 

2. Качество 
освоенных 

обучающим 

ся 

знаний, 
умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, 

Знает: 

-основные сведения 

о  критических 

контрольных точках 

и инновационно- 

технологических 

рисках   при 

внедрении новых 

технологий 

продуктов; 

Умеет: 

- в составе 

коллектива 

применять методы 

оценки критических 

контрольные точек и 

инновационно- 

технологических 

рисков  при 

внедрении новых 

технологий 

продуктов 

Владеет: 

- способностью 

Знает: 

- сведения о 

критических 

контрольных точках и 

инновационно- 

технологических 

рисках при внедрении 

новых технологий 

продуктов; 

Умеет: 

- применять  методы 

оценки критических 

контрольных точек и 

инновационно- 

технологических 

рисков при внедрении 

новых  технологий 

продуктов; 

Владеет: 

- способностью 

оценивать критические 

контрольные точки и 

инновационно- 

технологические риски 

Знает: 

полные сведения о 

критических 

контрольных точках и 

инновационно- 

технологических рисках 

при внедрении новых 

технологий продуктов; 

Умеет: 

- самостоятельно 

применять   методы 

оценки  критических 

контрольные точек и 

инновационно- 

технологических рисков 

при внедрении новых 

технологий продуктов; 

Владеет: 

- способностью 

самостоятельно 

оценивать критические 

контрольные точки и 

инновационно- 

технологические риски 



 умения, 

навыки 

в типовых 
и 

нестандарт 

ных 
ситуациях. 

оценивать 

критические 

контрольные точки и 

инновационно- 

технологические 

риски при внедрении 

новых технологий 

продуктов на 

базовом уровне; 

при внедрении новых 

технологий продуктов; 

при внедрении новых 

технологий продуктов в 

совершенстве 

ПК-10/ 
началь 

ный, 

основн 

ой 

заверш 

ающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающим 
ся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего 

объема 
ЗУН, 

установлен 

ных в п.2. 

программы 
практики 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающим 
ся 

знаний, 

умений, 
навыков 

 

3. Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 
в типовых 

и 

нестандарт 
ных 
ситуациях. 

Знает: 

-поверхностные 

знания способов 

организации работы 

коллектива 

исполнителей, 

методов определения 

порядка выполнения 

работ 

Умеет: 

- испытывает 

затруднения при 

организации работы 

коллектива 

исполнителей, 

методов определения 

порядка выполнения 

работ Владеет: 

- элементарными 

навыками 

организации работы 

коллектива 

исполнителей, 

методов определения 

порядка выполнения 

работ 

Знает: 

-способы организации 

работы  коллектива 

исполнителей,  методы 

определения  порядка 

выполнения работ 

Умеет: 

-организовать  работу 

коллектива 

исполнителей, 

принимать решения в 

условиях спектра 

мнений, определять 

порядок выполнения 

работ; 

Владеет: 

- способностью 

организовать работу 

коллектива 

исполнителей, 

принимать решения в 

условиях спектра 

мнений, определять 

порядок выполнения 

работ 

Знает: 

- глубокие  знания 

способов организации 

работы  коллектива 

исполнителей, методов 

определения  порядка 

выполнения работ 

Умеет: 

- самостоятельно 

организовать  работу 

коллектива 

исполнителей, 

принимать решения в 

условиях  спектра 

мнений, определять 

порядок выполнения 

работ; 

Владеет: 

- уверенно владеет 

способностью 

организовать  работу 

коллектива 

исполнителей, 

принимать решения в 

условиях  спектра 

мнений, определять 

порядок выполнения 

работ 

ПК-11/ 1.Доля Знает: 

-поверхностные 

знания  принципов, 

методов,    методик 

поиска и принятия 

оптимальных 

решений     при 

создании продукции 

с учетом требований 

качества      и 

стоимости, а также 

сроков исполнения, 

безопасности 

Знает: 

-принципы, методы и 

методики поиска и 

принятия оптимальных 

решений при создании 

продукции с учетом 

требований качества и 

стоимости, а также 

сроков исполнения, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической чистоты 

Умеет: 

Знает: 

- глубокие знания 

принципов, методов, 

методик поиска и 

принятия оптимальных 

решений при создании 

продукции с учетом 

требований качества и 

стоимости, а также 

сроков исполнения, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической чистоты 

начальн освоенных 

ый, обучающим 
основн ся 

ой знаний, 
Заверш умений, 

ающий навыков от 
 общего 
 объема 
 ЗУН, 
 установлен 
 ных в п.2. 
 программы 

 практики 



  

2. Качество 
освоенных 

обучающим 

ся 

знаний, 
умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, 
умения, 

навыки 

в типовых 
и 

нестандарт 

ных 

ситуациях 

жизнедеятельности и 

экологической 

чистоты 

Умеет: 

- проводить поиск и 

принятие 

оптимальных 

решений при 

создании продукции 

с учетом требований 

качества  и 

стоимости, а также 

сроков исполнения, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической 

чистоты, но 

испытывает 

затруднения 

Владеет: 

- способностью 

осуществлять поиск 

и  принятие 

оптимальных 

решений при 

создании продукции 

с учетом требований 

качества  и 

стоимости, а также 

сроков исполнения, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической 

чистоты 

-проводить поиск и 

принятие оптимальных 

решений при создании 

продукции с учетом 

требований качества и 

стоимости, а также 

сроков исполнения, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической чистоты 

Владеет: 

-способностью 

осуществлять поиск и 

принятие оптимальных 

решений при создании 

продукции  с учетом 

требований качества и 

стоимости,   а  также 

сроков исполнения, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической чистоты 

Умеет: 

-Способен 

самостоятельно 

проводить поиск и 

принятие оптимальных 

решений при создании 

продукции с учетом 

требований качества и 

стоимости, а также 

сроков исполнения, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической чистоты 

Владеет: 

-уверенно    владеет 

способностью 

осуществлять поиск и 

принятие оптимальных 

решений при создании 

продукции  с  учетом 

требований качества и 

стоимости,   а   также 

сроков исполнения, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

экологической чистоты 

ПК-12/ 
началь 

ный, 

основн 

ой 

заверш 

ающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающим 

ся 
знаний, 

умений, 

навыков от 
общего 

объема 

ЗУН, 
установлен 

ных в п.2. 

программы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 
обучающим 

ся 
знаний, 

Знает: 

-поверхностно 

порядок работы с 

программами 

освоения  новых 

технологий, 

принципы 

координации работ 

персонала  для 

комплексного 

решения 

инновационных 

проблем 

Умеет: 

- управлять 

программами 

освоения  новых 

технологий, 

Знает: 

- сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

порядка работы с 

программами освоения 

новых технологий, 

принципами 

координации работ 

персонала  для 

комплексного решения 

инновационных 

проблем 

Умеет: 

- управлять 
программами освоения 

новых технологий, 

координацией       работ 

Знает: 

- глубокие  знания 

порядка  работы  с 

программами освоения 

новых   технологий, 

принципы координации 

работ персонала для 

комплексного решения 

инновационных 

проблем 

Умеет: 

- способен 
самостоятельно 

управлять программами 

освоения новых 

технологий, 

координацией работ 

персонала  для 



 умений, 

навыков 
 

3.Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 
и 

нестандарт 

ных 

ситуациях. 

координацией работ 

персонала для 

комплексного 

решения 

инновационных 

проблем - от идеи до 

серийного 

производства, но 

испытывает 

затруднения при их 

применении 

Владеет: 

- элементарными 

навыками 

управления 

программами 

освоения новых 

технологий, 

координации работ 

персонала  для 

комплексного 

решения 

инновационных 

проблем - от идеи до 

серийного 

производства 

персонала для 

комплексного решения 

инновационных 

проблем - от идеи до 

серийного 

производства, 

Владеет: 

- основными навыками 

управления 

программами освоения 

новых технологий, 

координации работ 

персонала   для 

комплексного решения 

инновационных 

проблем - от идеи до 

серийного 

производства 

комплексного решения 

инновационных 

проблем - от идеи до 

серийного производства 

Владеет: 

- уверенно  владеет 

навыками  управления 

программами освоения 

новых технологий, 

координации   работ 

персонала      для 

комплексного решения 

инновационных 

проблем - от идеи до 

серийного производства 

ПК-13/ 
начальн 
ый, 

основн 

ой 

1. Доля 

освоенных 

обучающим 
ся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 
установлен 

ных в п.2. 

программы 
практики 

 

2. Качество 
освоенных 

обучающим 

ся 
знаний, 

умений, 

навыков 

 
3. Умение 

применять 

знания, 
умения, 

навыки 
в типовых 

Знает: 

- поверхностно 

международные 

стандарты, 

применяемые в 

области технологии 

продуктов питания 

из сырья животного 

происхождения 

- поверхностно 

порядок адаптации 

современных версий 

систем управления 

качеством к 

конкретным 

условиям 

производства на 

основе 

международных 

стандартов 

Умеет: 

- адаптировать 

современные версии 

систем управления 

качеством к 

конкретным 

Знает: 

- международные 

стандарты, 

применяемые в области 

технологии продуктов 

питания из сырья 

животного 

происхождения 

- порядок адаптации 

современных версий 

систем управления 

качеством к 

конкретным условиям 

производства на основе 

международных 

стандартов 

Умеет: 

- адаптировать 

современные версии 

систем управления 

качеством к 

конкретным условиям 

производства на основе 

международных 

стандартов 

Владеет: 

Знает: 

- глубокие знания 

международных 

стандартов, 

применяемых в области 

технологии продуктов 

питания из сырья 

животного 

происхождения 

- глубокие знания 

принципов адаптации 

современных версий 

систем управления 

качеством к 

конкретным условиям 

производства на основе 

международных 

стандартов 

Умеет: 

- самостоятельно 

адаптировать 

современные версии 

систем  управления 

качеством   к 

конкретным условиям 

производства  на основе 



 и условиям - навыками международных 
нестандарт 
ных 
ситуациях 

производства на 

основе 
международных 

использования 
современных версий 

систем управления 

стандартов 

Владеет: 
- Уверенно владеет 

 стандартов, но качеством для навыками 
 испытывает адаптации к использования 
 затруднения при их конкретным условиям современных версий 
 применении производства на основе систем управления 
 Владеет: международных качеством для 
 - элементарными стандартов адаптации к 
 навыками  конкретным условиям 
 использования  производства на основе 
 современных версий  международных 
 систем управления  стандартов 
 качеством для   

 адаптации к   

 конкретным   

 условиям   

 производства на   

 основе   

 международных   

 стандартов   

ПК-14/ 
началь 

ный, 

основн 

ой 

заверш 

ающий 

1. Доля 

освоенных 
обучающим 

ся 

знаний, 
умений, 

навыков от 

общего 

объема 
ЗУН, 

установлен 

ных в п.2. 
программы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 

обучающим 

ся 
знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, 
умения, 

навыки 

в типовых 
и 

нестандарт 

ных 
ситуациях. 

Знает: 

-поверхностно 

приемы и методы 

работы   с 

персоналом, методы 

оценки качества и 

результативности 

труда персонала 

Умеет: 

- оценивать качество 

и результативность 

труда персонала 

Владеет: 

- элементарными 

навыками 

использования 

приёмов и методов 

работы с 

персоналом, методов 

оценки качества и 

результативности 

труда персонала 

Знает: 

- приемы и методы 

работы с персоналом, 

методы оценки качества 

и результативности 

труда персонала 

Умеет: 

- оценивать качество и 

результативность труда 

персонала 

Владеет: 

- навыками 
использования приёмов 

и методов работы с 

персоналом, навыками 

использования методов 

оценки качества и 

результативности труда 

персонала 

Знает: 

- в совершенстве 

приемы и методы 

работы с персоналом, 

методы оценки качества 

и результативности 

труда персонала 

Умеет: 

- самостоятельно 

оценивать качество и 

результативность труда 

персонала 

Владеет: 

- сформированными 

навыками 

использования приёмов 

и методов работы с 

персоналом,  методов 

оценки качества и 

результативности труда 

персонала 



ПК-19/ 

началь 

ный, 

основн 

ой 

заверш 

ающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающим 
ся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего 

объема 
ЗУН, 

установлен 

ных в п.2. 

программы 
практики 

 

2. Качество 
освоенных 

обучающим 

ся 

знаний, 
умений, 

навыков 

 
3. Умение 

применять 

знания, 
умения, 

навыки 

в типовых 

и 
нестандарт 

ных 
ситуациях. 

Знает: 

-на элементарном 

уровне   методы 

оценки  рисков и 

определения мер по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемых 

новых технологий и 

продуктов 

Умеет: 

- определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемых 

новых технологий и 

продуктов 

Владеет: 

- способностью 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемых 

новых технологий и 

продуктов 

Знает: 

- методы оценки рисков 

и определения мер по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемых 

новых технологий и 

продуктов 

Умеет: 

- оценивать  риск  и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемых 

новых технологий и 

продуктов 

Владеет: 

- способностью 

оценивать  риск  и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемых 

новых технологий и 

продуктов 

Знает: 

- в совершенстве 

методы оценки рисков и 

определения мер по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемых новых 

технологий и продуктов 

Умеет: 

- самостоятельно 

оценивать  риск  и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемых новых 

технологий и продуктов 

Владеет: 

- уверенно   владеет 

способностью 

оценивать  риск  и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемых новых 

технологий и продуктов 

ПК-20/ 
начальн 

ый, 

основн 

ой 

1. Доля 
освоенных 

обучающим 

ся 

знаний, 
умений, 

навыков от 

общего 
объема 

ЗУН, 
установлен 
ных в п.2. 

программы 

практики 
 

2. Качество 
освоенных 

обучающим 

ся 

знаний, 
умений, 

навыков 

 
3. Умение 

Знает: 

Поверхностные 

знания основных 

правил и требований 

к оформлению 

результатов 

исследований в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений. 

Умеет: 

Представлять 

результаты 

исследования в 

формах отчетов, 

рефератов. 

Владеет: 

Базовыми навыками 

оформления и 

представления 

Знает: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных правил и 

требований к 

оформлению 

результатов 

исследований в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений. 

Умеет: 

Представлять 

результаты 

исследования в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций. 

Владеет: 

Сформированными 

навыками оформления 

Знает: 

Глубокие знания 

основных правил и 

требований к 

оформлению 

результатов 

исследований в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений. 

Умеет: 

Представлять 

результаты 

исследования в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений. 

Владеет: 

Способен 

самостоятельно 



 применять 

знания, 

умения, 
навыки 

в типовых 

и 
нестандарт 

ных 

ситуациях 

результатов 

исследования в виде 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений. 

и представления 

результатов 

исследования в виде 

рефератов, публикаций 

и публичных 

обсуждений. 

оформить и 

представить результаты 

исследования в виде 

рефератов, публикаций 

и публичных 

обсуждений. 

ПК-22/ 
начальн 

ый, 

основн 

ой 
Заверш 

ающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающим 

ся 
знаний, 

умений, 

навыков от 
общего 

объема 

ЗУН, 
установлен 

ных в п.2. 

программы 
практики 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающим 

ся 
знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 
и 

нестандарт 

ных 

ситуациях 

Знает: 
Поверхностные 

знания методов 

научных 

исследований, 

понятия  объекта и 

предмета   научных 

исследований, 

способов и приемов 

сбора информации 

по   заданной 

проблеме    научно- 

исследовательской 

работы. 

Умеет: 

Ставить цели и 

задачи  научно- 

исследовательской 

работы по заданной 

проблеме. 

Собирать, 

анализировать и 

систематизировать 

научный материал, 

современные 

достижения науки и 

передовой 

технологии. 

Делать выводы на 

основании 

полученных 

экспериментальных 

данных. 

Владеет: 

Основными 

навыками 

планирования, 

организации и 

проведения научного 

эксперимента, 

навыками анализа и 

оформления 

полученных 

Знает: 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

методов научных 

исследований, понятия 

объекта и предмета 

научных исследований, 

способов и приемов 

сбора информации по 

заданной проблеме 

научно- 

исследовательской 

работы. 

Умеет: 

Сформированное 

умение - ставить цели и 

задачи научно- 

исследовательской 

работы по  заданной 

проблеме. Собирать, 

анализировать  и 

систематизировать 

научный  материал, 

современные 

достижения науки и 

передовой технологии. 

Делать выводы на 

основании полученных 

экспериментальных 

данных. 

Владеет: 

Сформированными 

навыками 

планирования, 

организации  и 

проведения  научного 

эксперимента, 

навыками анализа и 

оформления 

полученных 

результатов научного 

эксперимента. 

Знает: 

Глубокие знания 

методов научных 

исследований, понятия 

объекта и предмета 

научных исследований, 

способов и приемов 

сбора информации по 

заданной проблеме 

научно- 

исследовательской 

работы. 

Умеет: 

Способен 

самостоятельно 

собирать, 

анализировать  и 

систематизировать 

научный материал, 

современные 

достижения науки  и 

передовой технологии. 

Делать выводы на 

основании полученных 

экспериментальных 

данных. Ставить цели и 

задачи научно- 

исследовательской 

работы по заданной 

проблеме. 

 

Владеет: 

Способен 

самостоятельно, 

правильно и 

эффективно 

планировать, 

организовывать  и 

проводить научный 

эксперимент, правильно 

анализировать  и 

оформлять полученные 

результаты научного 



  результатов научного 

эксперимента. 
 эксперимента. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Код компетенции/этап Типовые контрольные задания или иные материалы, 

формирования компетенции необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

в процессе освоения ОП ВО и опыта деятельности 

(указывается название  

этапа из п.6.1)  

ОПК-2/начальный, основной Дневник практики. 

завершающий Характеристика руководителя практики от предприятия, 
 организации, о освоении работы с документацией предприятия, 
 организации обучающегося. 

ОПК-4/начальный, основной Дневник практики. 

завершающий Характеристика руководителя практики от предприятия, 
 организации, о освоении работы с документацией предприятия, 
 организации обучающегося. 

ОПК-5/начальный, основной Дневник практики. 

завершающий Характеристика руководителя практики от предприятия, 
 организации, о освоении работы с документацией предприятия, 
 организации обучающегося. 

ПК-1/ начальный, основной Дневник практики. 

завершающий Отчет о практике. 
 Раздел отчета по практике 
 Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
 аттестации. 

ПК-2/начальный, основной Дневник практики. 

завершающий Раздел отчета по практике Графические материалы к отчету. 
 Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
 аттестации. 

ПК-3/начальный, основной Дневник практики. 

завершающий Раздел отчета по практике Графические материалы к отчету. 
 Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
 аттестации. 

ПК-4/начальный, основной Дневник практики. 

завершающий Раздел отчета по практике Графические материалы к отчету. 
 Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
 аттестации. 

ПК-5/начальный, основной Дневник практики. 

завершающий Раздел отчета по практике Графические материалы к отчету. 
 Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
 аттестации. 

ПК-6 начальный, основной Дневник практики. 

завершающий Раздел отчета по практике Графические материалы к отчету. 
 Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
 аттестации. 



ПК-7/начальный, основной 

завершающий 

Отчет о практике. 

Дневник практики. 

Раздел отчета по практике Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-8/начальный, основной 

завершающий 

Отчет о практике. 

Дневник практики. 

Раздел отчета по практике Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-9/начальный, основной 

завершающий 

Отчет о практике. 

Дневник практики. 

Раздел отчета по практике Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-10/начальный, основной 

завершающий 

Дневник практики. 
Разделы отчета о практике 

«Исследование качества образцов по органолептическим, 

микробиологическим, физико-химическим показателям. 

Установление сроков хранения разработанных продуктов.Расчет 

экономической эффективности производства разработанных 

продуктов». 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-11/начальный, основной 

завершающий 

Дневник практики. 
Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

Разделы отчета по практике 

Оформление разделов по материалам собственных 

экспериментальных работ. Формулирование выводов, научной 

новизны и практической значимости работы». 

«Выбор методов (методик) проведения исследований, 

определение необходимого оборудования (технологического, 

аналитического, химических реактивов и материалов) для 

проведения исследований». 

«Планирование эксперимента. Статистическая и графическая 

обработка эксперимента». 

ПК-12/ начальный, основной Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 



 аттестации. 

ПК-13/ начальный, основной Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-14/ начальный, основной 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-19/ начальный, основной 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-20/ начальный, основной 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 

отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-22/ начальный, основной 

завершающий 

Дневник практики. 
Разделы отчета по практике «Формулирование цели, задач 

исследования». 

«Разработка общей схемы исследований, сопоставимой с 

целями, задачами, ожидаемыми результатами». 

«Определение объекта и методов исследования». 

«Обзор существующих методов, средств, научно-обоснованных 

подходов, теоретических данных, литературных источников, 

технической документации при изучении выбранной темы 

научных исследований». 

«Выбор методов (методик) проведения исследований, 

определение необходимого оборудования (технологического, 

аналитического, химических реактивов и материалов) для 

проведения исследований». 

«Отбор фактического экспериментального материала для 

магистерской диссертации». 

«Оформление разделов по материалам собственных 

экспериментальных работ». 

«Формулирование выводов, научной новизны и практической 

значимости работы». 



6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 
 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций, 

закрепленных за производственной практикой по получению профессиональных умений и 

профессионального опыта, осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения руководителем 

практики от предприятия, организации. 

Промежуточная аттестация проводится во2-м, семестре в форме зачета с оценкой. На зачет, 

обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в форме 

устной защиты отчета о практике. 

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 

№  

Предмет оценки 

 

Критерии оценки 

Максимальн 

ый 
балл 

1 Содержание отчета 

10 баллов 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных 
программой практики видов и форм 

профессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными 
правовыми документами и профессиональной 

терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, 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, 

установленным в п.5 настоящей программы 

1 

Достаточность использованных источников 1 

3 Содержание и 

оформление 

презентации 

(графического 

материала) 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 



 4 балла   

4 Ответы на вопросы о 
содержании 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 компетенций 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», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 
1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита 

[Текст]: учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. - М.: КноРус, 2012. - 264 с. 

2. Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ 

[Текст]: учебное пособие / Ю. Н. Новиков. - Санкт-Петербург: Лань, 2014. - 29с. 

3. Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ 

[Текст]: учебное пособие / Ю. Н. Новиков. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 32 с. 

 

Дополнительная литература: 
4. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень [Текст]: пособие для соискателей / Б. А. 

Райзберг. - 3-е изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 411 с. 

5. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления и порядок защиты 

[Текст]: учебное пособие / И. В. Минакова [и др.]; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Юго-Западный государственный университет. - Курск; Орел: АПЛИТ, 2011. - 96 с. 

6. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. ГОСТ 7. 32- 

91 (ИСО 5966-82) [Текст]. - Изд. офиц. - М.: Изд-во стандартов, 1991. - 18 с. 

7. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе [Текст]: структура и правила оформления. - Изд. офиц. - Минск: 

Изд-во стандартов, 2002. - 15 с. 

8. Дрейзин, В. Э. Работа над магистерской диссертацией [Текст]: учебное пособие / В. Э. 

Дрейзин, В. М. Новиков; Курский государственный технический университет. - Курск: Курск ГТУ, 

2001. - 123 с. 

9. Научные работы. Методика подготовки и оформления [Текст] /сост. И. Н. Кузнецов. - 

Минск: Алмафея, 1998. - 272 с. 

10. Радаев, В.В. Как организовать и представить исследовательский проект [Текст]: 75 

простых правил / В. В. Радаев. - М.: ГУ ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. - 203 с. 

11. Беляев, А. Г. Современные приборы и методы исследований в технологии продуктов 

питания [Текст]: учебное пособие / А. Г. Беляев; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 183 с. 



Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 
1. http://www.fsvps.ru/ - официальный сайт Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор); 

2. http://rospotrebnadzor.ru/region/about.php - официальный сайт управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор); 

3. http://46.rospotrebnadzor.ru/federal_service - официальный сайт управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской 

области (Роспотребнадзор). 

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 

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 читальный зал 

периодических изданий научной библиотеки. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 
1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для проведения практики используется технологическое и аналитическое оборудование 

конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которого она проводится. На 

предприятии (в организации, учреждении) необходимо наличие: 

- современных приборов и оборудования, позволяющих проводить анализ и контроль 

качества и безопасности сырья и пищевых продуктов (люминоскопы, микроскопы биологические, 

pH-метры, спектрометры, спектрофотометры, вольтамперометры, хроматографы и т.п.); 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо следующее 

материально-техническое оборудование: 

1. Мультимедиa центр: ноутбук ASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ 

сумкa/проектор inFocusIN24+. 2. Экрaн мобильный DraperDiplomat 60x60 

http://www.fsvps.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/region/about.php
http://46.rospotrebnadzor.ru/federal_service
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.prlib.ru/
http://изб.рф/
http://library.kstu.kursk.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
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/
http://biblioclub.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://viniti.ru/


10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 
Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индивидуального 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 осуществляется 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 программе 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 учетом выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, 

вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных организациях (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 выполнения 

индивидуального задания (или возможности создания таких условий) практика обучающихся 

данной категории может проводиться в структурных подразделениях 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 нахождение 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 навигационными средствами, 

обеспечивающими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и 

выполнение трудовых функций; 

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

рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкоговорящими; 

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

индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую 

бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и 

выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: оборудование, 

обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально удобное для инвалида 

расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и устройствами, 

позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего 

стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным 

сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными 

приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудования. 

Особенности содержания практики 
Индивидуальные задания формируются руководителем практики от университета с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 



каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям 

выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть полностью 

индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования 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 снижаются 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 программой 

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 программы 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; размещении на рабочем месте; 

передвижении по помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным 

заданием и его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; общении с 

руководителями практики. 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 
Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различных 

формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально (программа 

практики и индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; 

предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с 

нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и 

др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 

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 отчета. 
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