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

 

1.1. Цель практики 

Целью производственной практики является получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, проведение научно- 

исследовательской работы в области выбранного направления подготовки, техноло- 

гия продукции и организация общественного питания направленности «Организа- 

ция производства и обслуживания на предприятиях общественного питания» 

 

1.2. Задачи практики 

- формирование общекультурныхи профессиональных компетенций, установ- 

ленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной практикой 

научно-исследовательской работой; 

- поиск, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации 

по тематике исследования; 

- участие в проектировании и разработке или самостоятельной разработке но- 

вых технологий и технологических решений в сфере технологии продукции и орга- 

низации общественного питания; 

- проведение научных исследований продукции питания и разработка продук- 

ции питания; 

- разработка программ и проведение научных исследований, анализ получен- 

ных результатов; 

- внедрение результатов исследований и разработок; 

- подготовка материалов научных статей по тематике исследований и участие 

в конференциях, симпозиумах, публикация в научных журналах; 

- подготовка заявок на изобретения или полезную модель и оформление соот- 

ветствующих документов. 

 

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

Вид практики – производственная. 

Тип практики –научно-исследовательская работа. 

Способ проведенияпрактики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре- 

делами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, 

поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 

в зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, в ко- 

тором он проходит практику. 

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

рыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собствен- 

ности, в органах государственной или муниципальной власти, академических или 

ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 

высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность кото- 

рых связана с вопросами технологии продукции и организации общественного пи- 

тания, организации производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания, и соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 
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образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных 

образований, на кафедрах ТТ и 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 профессио- 

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа- 

нию 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 практик по периодам их 

проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак- 

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики(компоненты компетен- 

ций: знания, умения и навыки) 

Код 
компетенции 

Содержание компе- 
тенции 

ОК-1 способностью к абст- 

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

основные методы абстрактного  мышления, анализа 

и синтеза при решении исследовательских и практи- 

ческих задач 

Уметь: 

осуществлять анализ альтернативных вариантов ре- 

шения исследовательских задач и оценку экономи- 

ческой эффективности реализации этих вариантов 

Владеть: 

навыками применения методологического использо- 

вания абстрактного мышления при решении про- 

блем, возникающих при выполнении исследователь- 

ских работ, самостоятельного мышления, отстаива- 

ния своей точки зрения 

ОК-2 готовностью действо- 

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци- 

альную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

виды нестандартных ситуаций, которые могут воз- 

никать в ходе проведения научных исследований. 

Уметь: 

действовать в нестандартных ситуациях, возникаю- 

щих в ходе проведения научных исследований. 

Владеть: 

готовностью нести социальную и этическую ответ- 

ственность за принятие решений в нестандартных 

ситуациях, возникающих в ходе проведения науч- 

ных исследований. 

ОК-3 готовностью   к само- 
развитию, самореали- 

Знать: 
свои возможности и творческий потенциал, которые 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики(компоненты компетен- 

ций: знания, умения и навыки) 

Код 
компетенции 

Содержание компе- 
тенции 

 зации, использованию 

творческого потенциа- 

ла 

можно реализовывать в научно-исследовательской 
работе. 

Уметь: 

применять свои знания и творческий потенциал в 

научно-исследовательской работе 

Владеть: 

способностью к самореализации и использованию 
своих знаний и творческого потенциала в научно- 

исследовательской работе 

ПК-16 способностью исполь- 

зовать глубоко специа- 

лизированные профес- 

сиональные теоретиче- 

ские и практические 

знания для проведения 

исследований, свобод- 

но пользоваться совре- 

менными методами ин- 

терпретации данных 

экспериментальных 

исследований для ре- 

шения научных и прак- 
тических задач 

Знать: 

современные   методы интерпретации результатов 

экспериментальных исследований 

Уметь: 

использовать глубоко специализированные профес- 

сиональные теоретические и практические знания 

для проведения научных исследований 

Владеть: 

способностью с использованием современных мето- 

дов интерпретировать данные экспериментальных 

исследований для решения научных задач 

ПК-17 способностью исполь- 

зовать знания новей- 

ших достижений тех- 

ники и технологии в 

своей научно- 

исследовательской дея- 

тельности 

Знать: 
о новейших достижениях техники и технологии. 

Уметь: 

подбирать теоретический материал о новейших дос- 

тижениях техники и технологи для научно- 

исследовательской работы 

Владеть: 

способностью использовать знания новейших дос- 

тижений техники и технологи для научно- 

исследовательской работы. 

ПК-18 владением фундамен- 

тальными  разделами 

техники и технологии 

продукции   питания, 

необходимыми для ре- 

шения    научно- 

исследовательских  и 

научно- 

производственных за- 

дач в области произ- 

водства продуктов пи- 

тания 

Знать: 

- фундаментальные разделы техники и технологии 

продукции питания, необходимые для проведения 

научно-исследовательской работы. 

Уметь: 

использовать знания фундаментальных разделов 

техники и технологии продукции питаниядля реше- 

ния научно-исследовательских задач. 

Владеть: 

фундаментальными разделами техники и технологии 

продукции питания, необходимыми для решения на- 

учно-исследовательских задач в области производ- 

ства продуктов питания. 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики(компоненты компетен- 

ций: знания, умения и навыки) 

Код 
компетенции 

Содержание компе- 
тенции 

ПК-19 готовностью к исполь- 

зованию практических 

навыков в организации 

и управлении научно- 

исследовательскими и 

научно- 

производственными 

работами, в том числе 

при проведении экспе- 

риментов, испытаний, 

анализе их результатов 

Знать: 

методологию организации и управлении научно- 

исследовательскими и научно-производственными 

работами 

Уметь: 

подбирать необходимые методики по организации и 

управлении научно-исследовательскими и научно- 

производственными работами применительно к сво- 

ей научно-исследовательской работе 

Владеть: 

способностью к использованию практических навы- 

ков в организации и управлении научно- 

исследовательскими и научно-производственными 

работами, в том числе при проведении эксперимен- 

тов, испытаний, анализе их результатов. 

ПК-20 способностью разраба- 

тывать методики про- 

ведения исследования 

свойств сырья, полу- 

фабрикатов и готовой 

продукции питания, 

позволяющих созда- 

вать информационно- 

измерительные ком- 

плексы для проведения 

экспресс контроля 

Знать: 

известные методики проведения исследования 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продук- 

ции питания. 

Уметь: 

использовать известные методики проведения ис- 

следования свойств сырья, полуфабрикатов и гото- 

вой продукции питания в научно-исследовательской 

работе. 

Владеть: 

способностью разрабатывать методики проведения 

исследования свойств сырья, полуфабрикатов и го- 

товой продукции питания для научно- 

исследовательской работы. 

ПК-21 способностью созда- 

вать модели, позво- 

ляющие исследовать и 

оптимизировать пара- 

метры производства 

продуктов питания, 

улучшать качество 

продукции и услуг 

Знать: 

математические методы моделирования процессов и 

систем, применяемые в научно-исследовательской 

работе. 

Уметь: 

моделировать деятельность специализированных 

объектов предприятий питания, проводить выбор 

критериев оптимизации процесса кулинарной обра- 

ботки, формирования свойств продукции, соответст- 

вующих запросам потребителя. 

Владеть: 

математическими методами моделирования процес- 

сов и систем, может осуществлять планирование 

имитационных научно-исследовательских экспери- 

ментов с моделями. 

ПК-22 способностью  в  соста- 
ве   коллектива ставить 

Знать: 
основные задачи научных исследований 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики(компоненты компетен- 

ций: знания, умения и навыки) 

Код 
компетенции 

Содержание компе- 
тенции 

 задачи исследования, 

выбирать методы экс- 

периментальной рабо- 

ты, интерпретировать и 

представлять результа- 

ты научных исследова- 

ний 

Уметь: 

ставить задачи и выбирать методы проведения экс- 

периментов в своей научно-исследовательской рабо- 

те. 

Владеть: 

способностью в составе коллектива интерпретиро- 

вать и представлять результаты научно- 
исследовательской работы 

ПК-23 способностью само- 

стоятельно выполнять 

лабораторные и произ- 

водственные исследо- 

вания для решения на- 

учно- 

исследовательских и 

производственных за- 

дач с использованием 

современной отечест- 

венной и зарубежной 

аппаратуры и прибо- 

ров, а также методов 

исследования свойств 

сырья и продуктов пи- 

тания 

Знать: 

основные виды современной отечественной и зару- 

бежной аппаратуры и приборов, и методы исследо- 

вания свойств сырья и продуктов питания, приме- 

няемые в научно-исследовательских работах 

Уметь: 

подбирать соответствующие аппаратуру, приборы и 

методы исследования свойств сырья и продуктов 

питания для проведения своей научно- 

исследовательской работы 

Владеть: 

способностью самостоятельно выполнять лабора- 

торные исследования для решения научно- 

исследовательских задач с использованием совре- 

менной отечественной и зарубежной аппаратуры и 

приборов, а также методов исследования свойств 

сырья и продуктов питания. 

ПК-24 способностью осуще- 

ствлять анализ резуль- 

татов научных иссле- 

дований, 

внедрять результаты 

исследований и разра- 

боток на практике, го- 

товностью к примене- 

нию практических на- 

выков составления и 

оформления научно- 

технической докумен- 

тации, научных отче- 

тов, рефератов, публи- 

каций и публичных об- 

суждений 

Знать: 

методы, применяемые в научных исследованиях; 

структуру научно-технической документации 

Уметь: 

применять известные методы исследования и анали- 
зировать полученные результаты; оформлять науч- 

но-техническую документацию. 

Владеть: 

способностью внедрять результаты исследований и 

разработок на практике; готовностью к применению 

практических навыков составления и оформления 

научно-технической документации, научных отче- 

тов, рефератов, публикаций публичных обсуждений. 
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3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак- 

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

ческих или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика научно- 

исследовательская работа (Б2.П.2) входит в блок Б2 «Практики, в том числе научно- 

исследовательская работа (НИР)». Производственная практика научно- 

исследовательская работа является частью образовательной программы направления 

подготовки магистров. Практика является обязательным разделом образовательной 

программы и представляет собой вид учебных занятий, направленный на формиро- 

вание, закрепление, развитие практических умений, навыков и компетенций в про- 

цессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональ- 

ной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обу- 

чающимися видами профессиональной деятельности, установленными образова- 

тельной программой. 

Производственная практика научно-исследовательская работа проводится на 

1-м курсе в 1-м и во 2-м семестре на 2-м курсе в 3-м и в 4-м семестре. 

Объем производственной практики научно-исследовательской работы, уста- 

новленной учебным планом, для дискретного проведения практик по периодам их 

проведения – 21 зачетная единица, продолжительность – (756 часов), в том числе на 

1-м курсе в 1-м и во 2-м семестре (216 часов, 6 зачетных единиц, 4 недели по учеб- 

ному плану) на 2-м курсе в 3-м и в 4-м семестре (540 часов, 15 зачетных единиц, 10 

недель 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 (1 курс 1 семестр) 
№ 
п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 
(час) 

1 Подготовитель- 

ный этап 

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

2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд- 

ком 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 Основной этап Виды и формы научно-исследовательской работы, обу- 

чающихся на предприятии, организации: 

70 
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  Знакомство с предприятием, руководителем практики 
от предприятия, рабочим местом и должностной инст- 

рукцией. 

 

Ознакомление с техникой безопасности, на предприяти- 

ях питания, кулинарных цехах по выпуску полуфабри- 

катов; в лабораториях по исследованию качества и 

безопасности продукции питания из продовольственно- 

го сырья растительного и животного происхождения, 

инструктаж по технике безопасности на местах прохож- 
дения практики. 

Изучение направления научных исследований, опреде- 

ление темы исследований, для написания магистерской 

диссертации 

Проведение патентного поиска по теме научно- 
исследовательской работы 

Обоснование актуальности выбранной темы магистер- 
ской диссертации 

Формулирование цели, задач исследования 

Разработка общей схемы исследований, сопоставимой с 
целями, задачами, ожидаемыми результатами 

Систематизация и анализ фактически собранного мате- 

риала для написания отчёта по производственной прак- 

тике научно-исследовательской работе 

3 Заключительный 

этап 

Оформление дневника практики. 36 

Составление отчета о практике нир. 

Подготовка графических материалов для отчета. 

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

 

 

Таблица 4.2 – Этапы и содержание практики (1 курс 2 семестр) 
№ 
п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 
(час) 

1 Подготовительный 

этап 

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

2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд- 

ком 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 Основной этап  Виды и формы научно-исследовательской работы, обу- 
 чающихся на предприятии, организации: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной инст- 

рукцией. 

70 

Ознакомление  с  техникой  безопасности,  на предпри- 
ятиях  питания,  кулинарных  цехах  по  выпуску  полу- 
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  фабрикатов; в лабораториях по исследованию качества 

и безопасности продукции питания из продовольствен- 

ного сырья растительного и животного происхождения, 

инструктаж по технике безопасности на местах прохо- 

ждения практики. 

 

Определение объекта и методов исследования 

Обзор существующих методов, средств, научно- 

обоснованных подходов, теоретических данных, лите- 

ратурных источников, технической документации при 

изучении выбранной темы научных исследований 

Выбор методов (методик) проведения исследований, 

определение необходимого оборудования (технологи- 

ческого, аналитического, химических реактивов и ма- 

териалов) для проведения исследований. 

Изучение инструкций по эксплуатации технологиче- 
ского и лабораторного оборудования. 

Планирование эксперимента.Статистическая и графи- 

ческая обработка эксперимента. 

Подбор данных для дальнейших научных публикаций, 

докладов. 

Систематизация фактически собранного материала для 

написания отчёта. 

3 Заключительный 

этап 

Оформление дневника практики. 36 

Составление отчета о практике НИР 

Подготовка графических материалов для отчета. 

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

 

 

 
 

Таблица 4.3 – Этапы и содержание практики (2 курс 3) 
№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоем- 

кость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап 

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

2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд- 

ком 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 Основной этап  Виды и формы научно-исследовательской работы, обу- 
 чающихся на предприятии, организации: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной инст- 

рукцией. 

232 

Ознакомление  с  техникой  безопасности,  на  предпри- 
ятиях питания, кулинарных цехах по выпуску полуфаб- 
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  рикатов; в лабораториях по исследованию качества и 

безопасности продукции питания из продовольственно- 

го сырья растительного и животного происхождения, 

инструктаж по технике безопасности на местах прохо- 

ждения практики. 

 

Разработка рецептуры и технологии продукции питания 

Организация и выполнение экспериментов по изготов- 

лению опытныхобразцов пищевых продуктов согласно 

разработанной программы и плана исследований или 

организация и выполнение экспериментов по выбран- 
ной тематике научно-исследовательской работы 

Исследование качества образцов по органолептиче- 

ским, микробиологическим, физико-химическим пока- 

зателям.Установление сроков хранения разработанных 

пищевых продуктов. 

Подбор данных для дальнейших научных публикаций, 
докладов. 

Оформление результатов исследований (акт выработки 

лабораторных и опытных образцов, протоколы лабора- 

торных испытаний, акты на внедрение результатов и 
др.). 

Формирование и подача заявки на изобретение, полез- 

ную модель в зависимости от полученных результатов 

исследований. 

Систематизация и анализ фактически собранного мате- 

риала для написания отчёта по производственной прак- 

тике научно-исследовательской работе 

3 Заключительный 

этап 

Оформление дневника практики. 36 

Составление отчета о практике НИР. 

Подготовка графических материалов для отчета. 

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

 

 

Таблица 4.4 – Этапы и содержание практики (2 курс 4 семестр) 
№ 
п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 
(час) 

1 Подготовительный 

этап 

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

2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд- 

ком 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 Основной этап  Виды и формы научно-исследовательской работы, 
 обучающихся на предприятии, организации: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной инст- 

232 
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  рукцией.  

Ознакомление с техникой безопасности, на предпри- 

ятиях питания, кулинарных цехах по выпуску полу- 

фабрикатов; в лабораториях по исследованию качества 

и безопасности продукции питания из продовольст- 

венного сырья растительного и животного происхож- 

дения, инструктаж по технике безопасности на местах 

прохождения практики. 

Составление технологической схемы производства 

разработанных продуктов. 

Расчет экономической эффективности производства 
разработанных продуктов. 

Составление плана магистерской диссертации. 

Оформление раздела «Объект и методы исследования». 

Оформление разделов по материалам собственных 
экспериментальных работ. 

Формулирование выводов, научной новизны и практи- 
ческой значимости работы. 

Отбор фактического экспериментального материала 

для магистерской диссертации. 

Подбор данных для дальнейших научных публикаций, 
докладов. 

Систематизация и анализ фактически собранного ма- 
териала для написания отчёта по производственной 

практике научно-исследовательской работе. 

3 Заключительный 

этап 

Оформление дневника практики. 36 

Составление отчета о практикеНИР. 

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 на- 

учно-исследовательской работы: 

- дневник практики 

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

- отчет о практике. 
 

 
боты: 

Структура отчета о производственной практике научно-исследовательской ра- 

 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

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

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

Характеристика деятельности предприятия, организации, рабочего места, 

должностной инструкции. 

Ознакомление с техникой безопасности, на предприятиях питания, кулинар- 

ных цехах по выпуску полуфабрикатов; в лабораториях по исследованию качества и 

безопасности продукции питания из продовольственного сырья растительного и жи- 

вотного происхождения, инструктаж по технике безопасности на местах прохожде- 

ния практики.Цель и краткое содержание инструктажа по технике безопасности на 

местах прохождения практики. 

Отражение полученных материалов в соответствии с планом основного этапа 

прохождения практики по семестрамопределенных в таблицах 4.1 - 4.4. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики. 

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, технологические инструкции и 

т.п.).  

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо- 

четаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра- 

вила оформления; 

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

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

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч- 

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

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

онные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 
 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про- 

цессе освоения образовательной программы 
 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

Код и содержание 

компетенции 
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 начальный 
1-2 семестр 

основной 
3 семестр 

завершающий 
4 -5 семестр 

1 2 3 4 

способностью к абст- 

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Б1.Б.1 Философские про- 

блемы науки и техники 

Б1.Б.2 Оптимизация тех- 

нологических процессов 

общественного питания 

Б2.П.1 Практика по полу- 

чению профессиональных 

умений и опыта профес- 

сиональной деятельности 

(технологическая практи- 
ка) 

 Б2.П.3 Преддиплом- 

ная практика 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

готовностью дейст- 

вовать в нестандарт- 

ных ситуациях, нести 

социальную и этиче- 

скую ответствен- 

ность за принятые 

решения (ОК-2) 

Б1.Б.1 Философские про- 

блемы науки и техники 

Б1.Б.2 Оптимизация тех- 

нологических процессов 

общественного питания 

Б1.В.ДВ.8.2 Продовольст- 

венная безопасность 

Б2.П.1 Практика по полу- 

чению профессиональных 

умений и опыта профес- 

сиональной деятельности 

(технологическая практи- 

ка) 

  

 Б2.П.3 Преддиплом- 

ная практика 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

готовностью к само- 

развитию, самореа- 

лизации, использова- 

нию творческого по- 

тенциала (ОК-3) 

Б1.Б.1 Философские про- 

блемы науки и техники 

Б1.Б.2 Оптимизация тех- 

нологических процессов 

общественного питания 

Б2.П.1 Практика по полу- 

чению профессиональных 

умений и опыта профес- 

сиональной деятельности 

(технологическая практи- 

ка) 

 Б2.П.3 Преддиплом- 

ная практика 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

способностью ис- 

пользовать глубоко 

специализированные 

профессиональные 

теоретические  и 

практические знания 

для проведения ис- 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

Б1.Б.4 Высокотехнологич- 

ные производства продук- 

тов питания 

Б1.В.ОД.7 Реология пище- 

вых масс 

Б1.В.ДВ.8.1 Микробиоло- 

Б1.Б.6 Информаци- 

онные технологии 

контроля качества 

пищевого сырья и 

готовой продукции 

Б1.В.ДВ.2.2 Науч- 

Б2.П.3 Преддиплом- 

ная практика 
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следований, свободно 

пользоваться совре- 

менными методами 

интерпретации дан- 

ных эксперименталь- 

ных исследований 

для решения научных 

и практических задач 

(ПК-16) 

гия и эпидемиология в об- 

ласти питания 

 

Б1.Б.2 Оптимизация тех- 

нологических процессов 

общественного питания 

ные основы произ- 

водства продуктов 

питания 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы 

научных исследова- 

ний 

Б1.В.ДВ.4.2 Систем- 

ный подход в науч- 

ной и практической 

деятельности 

 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

способностью ис- 

пользовать знания 

новейших достиже- 

ний техники и техно- 

логии в своей науч- 

но- 

исследовательской 

деятельности(ПК-17) 

Б1.Б.4 Высокотехнологич- 

ные производства продук- 

тов питания 

Б1.В.ОД.1 Современные 

проблемы науки в пище- 

вых отраслях и общест- 

венном питании. 

Б1.Б.5 Современные 

методы исследова- 

ния сырья и готовой 

продукции. 

Б1.Б.6 Информаци- 

онные  технологии 

контроля   качества 

пищевого сырья и 

готовой продукции 

Б1.В.ДВ.2.2  Науч- 

ные основы произ- 

водства продуктов 

питания 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы 

научных исследова- 

ний 

Б2.П.3 Преддиплом- 

ная практика 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

владением фунда- 

ментальными разде- 

лами техники и тех- 

нологии продукции 

питания, необходи- 

мыми для решения 

научно- 

исследовательских и 

научно- 

производственных 

задач в области про- 

изводства продуктов 

питания (ПК-18) 

Б1.Б.4 Высокотехнологич- 

ные производства продук- 

тов питания 

Б1.Б.2 Оптимизация тех- 

нологических процессов 

общественного питания 

Б1.Б.6 Информаци- 

онные технологии 

контроля качества 

пищевого сырья и 

готовой продукции 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы 

научных исследова- 

ний 

Б2.П.3 Преддиплом- 

ная практика 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

готовностью  к ис- 

пользованию практи- 

ческих навыков в ор- 

ганизации и управле- 

нии научно- 

исследовательскими 

и научно- 

производственными 

работами, в том чис- 

ле при проведении 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа  

 Б1.Б.5 Современные 

методы исследова- 

ния сырья и готовой 

продукции. 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы 

научных исследова- 

ний 

Б1.Б.6 Информаци- 

онные технологии 

Б2.П.3 Преддиплом- 

ная практика 
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экспериментов, ис- 
пытаний, анализе их 

результатов (ПК-19) 

 контроля качества 
пищевого сырья и 

готовой продукции 

 

способностью разра- 

батывать   методики 

проведения исследо- 

вания свойств сырья, 

полуфабрикатов   и 

готовой продукции 

питания,  позволяю- 

щих создавать  ин- 

формационно- 

измерительные ком- 

плексы для проведе- 

ния экспресс контро- 

ля (ПК-20) 

Б1.Б.2 Оптимизация тех- 

нологических процессов. 

общественного питания 

Б1.В.ДВ.6.1 Информаци- 

онно измерительные мето- 

ды для проведения экс- 

пресс контроля. 

Б1.Б.5 Современные 

методы исследова- 

ния сырья и готовой 

продукции. 

Б1.В.ДВ.1.1 Оптими- 
зация проектирования 

предприятий общест- 

венного питания на 

основе систем автома- 

тизированного проек- 

тирования. 

Б1.В.ДВ.1.2 Органи- 

зация и планирование 

производства общест- 

венного питания 

Б2.П.3 Преддиплом- 

ная практика 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

способностью созда- 

вать модели, позво- 

ляющие исследовать 

и оптимизировать 

параметры производ- 

ства продуктов пита- 

ния улучшать качест- 

во продукции и услуг 

(ПК-21) 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

Б1.Б.2 Оптимизация тех- 

нологических процессов 

общественного питания. 

Б1.В.ДВ.6.1 Информаци- 

онно измерительные мето- 

ды для проведения экс- 

пресс контроля. 

Б1.В.ДВ.5.1 Науч- 
ные основы рацио- 

нального потребле- 

ния продуктов пита- 

ния. 

Б2.П.3 Преддиплом- 

ная практика 

способностью в со- 

ставе коллектива ста- 

вить задачи исследо- 

вания, выбирать ме- 

тоды эксперимен- 

тальной работы, ин- 

терпретировать и 

представлять резуль- 

таты научных иссле- 

дований (ПК-22) 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

Б1.Б.2 Оптимизация тех- 

нологических процессов. 

общественного питания 

Б1.В.ДВ.8.1 Микробиоло- 

гия и эпидемиология в об- 

ласти питания 

Б1.В.ДВ.4.2 Систем- 
ный подход в науч- 

ной и практической 

деятельности 

Б2.П.3 Преддиплом- 

ная практика 

способностью  само- 

стоятельно  выпол- 

нять лабораторные и 

производственные 

исследования    для 

решения научно- 

исследовательских и 

производственных 

задач   с   использова- 

нием современной 

Б1.Б.5 Современные мето- 

ды исследования сырья и 

готовой продукции 

Б1.В.ДВ.6.1 Информаци- 

онно измерительные мето- 

ды для проведения экс- 

пресс контроля. 

Б1.В.ДВ.8.1 Микробиоло- 

гия и эпидемиология в об- 

ласти питания 

 Б2.П.3 Преддиплом- 

ная практика 
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отечественной и за- 

рубежной аппарату- 

ры и приборов, а 

также методов иссле- 

дования свойств сы- 

рья и продуктов пи- 

тания (ПК-23) 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

способностью осу- Б1.Б.5 Современные мето- Б1.В.ДВ.2.2 Науч- Б2.П.3 Преддиплом- 

ществлять анализ ре- ды исследования сырья и ные основы произ- ная практика 

зультатов научных готовой продукции водства продуктов  

исследований, Б1.В.ДВ.8.1 Микробиоло- питания  

внедрять результаты гия и эпидемиология в об- Б1.В.ДВ.4.1 Основы  

исследований и раз- ласти питания научных исследова-  

работок на практике,  ний  

готовностью к при-    

менению практиче- 
ских  навыков состав- 

   

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

ления и оформления  

научно-технической  

документации, науч-  

ных отчетов, рефера-  

тов, публикаций и  

публичных обсужде-  

ний (ПК-24)  

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз- 

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетен- 

ции/ этап 
(указывает- 

ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро- 

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-1/ 

начальный, 

основной 

завершаю- 

щий 

1. Доля осво- 

енных 

обучающимся 
знаний, 

умений, 

навыков от 
общего объе- 

ма ЗУН, ус- 

тановленных 
в п.2. про- 

граммы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 

Знает: 

общие, но не структури- 

рованные знания мето- 

дов абстрактного мыш- 

ления, анализа и синтеза 

при решении исследова- 

тельских и практических 

задач 

Умеет: 

в целом успешно, но не 

систематически осуще- 

ствлять анализ альтер- 

нативных вариантов ре- 

шения исследователь- 

Знает: 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе- 

лы знания основ- 

ных методов абст- 

рактного мышле- 

ния, анализа и 

синтеза при реше- 

нии исследова- 

тельских и прак- 

тических задач 

Умеет: 

в целом успешно, 

Знает: 

сформированные 

систематические 

сведения о методах 

абстрактного мыш- 

ления, анализа и 

синтеза при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Умеет: 

анализировать аль- 

тернативные вариан- 

ты решения исследо- 

вательских задач и 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 
ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 знаний, 

умений, 
навыков 

 
 

3.Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестан- 
дартных си- 

туациях 

ских задач и оценка эко- 

номической эффектив- 

ности реализации этих 

вариантов 

Владеет: 

способностью в целом 

успешно, но не система- 

тически применять на- 

выки методологического 

использования абст- 

рактного мышления при 

решении проблем, воз- 

никающих при выпол- 

нении исследователь- 

ских работ, самостоя- 

тельного мышления, от- 

стаивания своей точки 

зрения 

но с отдельными 

пробелами осуще- 

ствлять анализ 

альтернативных 

вариантов реше- 

ния исследова- 

тельских задач и 

оценка экономи- 

ческой эффектив- 

ности реализации 

этих вариантов 

Владеет: 

способностью   в 

целом успешно, но 

с отдельными 

пробелами приме- 

нять навыков ме- 

тодологического 

использования аб- 

страктного  мыш- 

ления при реше- 

нии проблем, воз- 

никающих   при 

выполнении   ис- 

следовательских 

работ,  самостоя- 

тельного  мышле- 

ния, отстаивания 

своей точки зре- 

ния 

оценивать экономи- 

ческую эффектив- 

ность реализации 

этих вариантов 

Владеет: 

способностью  ус- 

пешно и системати- 

чески применять на- 

выки методологиче- 

ского использования 

абстрактного мыш- 

ления при решении 

проблем, возникаю- 

щих при выполнении 

исследовательских 

работ, самостоятель- 

ного мышления, от- 

стаивания своей точ- 

ки зрения 

ОК- 1.Доля осво- Знает: 

неполные представления 

об основных понятиях и 

терминологии дисцип- 

лин в области общест- 

венного питания, теоре- 

тико-методологических 

основах общественного 

питания, способности 

анализировать и дейст- 

вовать в нестандартных 

ситуациях, прогнозиро- 

вать ситуации, которые 

происходят в отрасли 

Знает: 

не полностью ос- 

новные понятия и 

терминологию 

дисциплин в об- 

ласти обществен- 

ного питания, тео- 

ретико- 

методологические 

основы общест- 

венного питания, 

способности ана- 

лизировать и дей- 

ствовать в нестан- 

Знает: 

сформированные 

систематические 

представления об 

основных понятиях и 

терминологии дис- 

циплин обществен- 

ного питания, теоре- 

тико- 

методологических 

основах экологиче- 

ской безопасности, 

как анализировать и 

действовать в не- 

2/начальный, енных 

основной обучающимся 
завершаю- знаний, 

щий умений, 
 навыков от 
 общего объе- 
 ма ЗУН, ус- 
 тановленных 
 в п.2. про- 
 граммы 

 практики 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 
ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 2. Качество 

освоенных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, 

умения, 

навыки 
в типовых 

и нестан- 

дартных си- 
туациях. 

Умеет: 

несистематическое вос- 

производить и анализи- 

ровать понятий-но- 

терминологический ма- 

териал в рамках своей 

профессио-нальной 

компетенции, опреде- 

лять угрозы, которые 

могут возникать в об- 

ласти общественного 

питания и способы ее 

предотвращения, при- 

менять методические 

рекомендации для рас- 

чета угроз обществен- 

ному питанию со сторо- 

ны различных реципи- 

ентов 

Владеет: 

способностью в целом 

успешно, но не система- 

тически применять на- 

выки владения получен- 

ными знаниями для объ- 

яснения основ государ- 

ственного управления 

системой общественно- 

го питания 

дартных ситуаци- 

ях, прогнозиро- 

вать ситуации, ко- 

торые происходят 

в отрасли 

Умеет: 

частично воспро- 

изводить и анали- 

зировать понятий- 

но- 

терминологиче- 

ский материал в 

рамках своей про- 

фессиональной 

компетенции, оп- 

ределять угрозы в 

области общест- 

венного питания и 

способы их пре- 

дотвращения, 

применять мето- 

дические реко- 

мендации для рас- 

чета угроз обще- 

ственного питания 

со стороны раз- 

личных реципиен- 

тов 

Владеет: 

способностью в 

целом успешно, но 

с определенными 

пробелами приме- 

нять полученные 

знания для объяс- 

нения основ госу- 

дарственного 

управления систе- 

мой общественно- 

го питания и ме- 

ханизмов ее реа- 
лизации 

стандартных ситуа- 

циях, прогнозиро- 

вать ситуации, кото- 

рые происходят в 

обществе 

Умеет: 

производить и объ- 

яснять понятийно- 

терминологический 

материал в рамках 

своей профессио- 

нальной компетен- 

ции, определять уг- 

розы в системе об- 

щественного пита- 

ния и способы ее 

предотвращения, 

применять методи- 

ческие рекомендации 

для расчета угроз в 

системе обществен- 

ного питания со сто- 

роны различных ре- 

ципиентов 

Владеет: 

способностью   ус- 

пешно и системати- 

чески применять по- 

лученные знания для 

объяснения основ 

государственного 

управления системой 

общественного  пи- 

тания и механизмов 

ее реализации 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 
ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-3/ на- 

чальный, 

основной 

завершаю- 

щий 

1. Доля осво- 

енных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 

навыков от 

общего объе- 

ма ЗУН, ус- 
тановленных 

в п.2. про- 

граммы 
практики 

 

2. Качество 
освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков 

 

3. Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 
в типовых 

и нестан- 

дартных си- 
туациях. 

Знает: 

поверхностно и неполно 

о характеристиках и ме- 

ханизмах процессов са- 

моразвития и самореа- 

лизации личности 

Умеет: 

- теоретически принять 

полученные знания 

Владеет: 

- информацией о лично- 

стных способностях, но 

для самостоятельного 

выполнения конкретной 

деятельности не может 

использовать те, кото- 

рые адекватны целям и 

условиям осуществле- 

ния деятельности. 

Знает: 

существенные ха- 

рактеристики про- 

цессов саморазви- 

тия и самореали- 

зации, но не мо- 

жет обосновать 

адекватность  их 

использования   в 

конкретных си- 

туациях 

Умеет: 

реализовывать 

личностные спо- 

собности только в 

конкретных видах 

деятельности,   де- 

монстрируя  при 

этом творческий 

подход к разреше- 

нию 

Владеет: 

системой приемов 

саморазвития и 

самореализации и 

осуществляет сво- 

бодный личност- 

ный выбор прие- 

мов только в стан- 

дартных ситуаци- 

ях конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

систему существен- 

ных характеристик 

процессов самораз- 

вития и самореали- 

зации и дает полную 

аргументацию адек- 

ватности использо- 

вания своих способ- 

ностей и возможно- 

стей в определенной 

ситуации 

Умеет: 
производить аргу- 

ментированный вы- 

бор личностных спо- 

собностей и возмож- 

ностей при само- 

стоятельной творче- 

ской реализации раз- 

личных видов дея- 

тельности с учетом 

цели и условий их 

выполнения 

Владеет: 

полной системой 

приемов саморазви- 

тия и самореализа- 

ции, демонстрируя 

творческий подход 

при выборе приемов 

с учетом определен- 

ности или неопреде- 

ленности ситуации в 

профессиональной и 

других сферах дея- 
тельности 

ПК-16/ на- 
чальный, ос- 

новной 

завершаю- 

щий 

1.Доля осво- 

енных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 

навыков от 

общего объе- 

ма ЗУН, ус- 

Знает: 

- специализированную 

терминологию, основ- 

ные этапы исследова- 

ния, основные совре- 

менные научные подхо- 

ды, приемы, принципы и 

Знает: 
 

- современные на- 

учно-практические 

методы анализа 

Умеет: 

Знает: 

- современные науч- 

ные принципы и ме- 

тоды исследования, 

информационные 

технологии 

Умеет: 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 
ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 тановленных 

в п.2. про- 
граммы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 
навыки 

в типовых 

и нестан- 

дартных си- 

туациях. 

методы изучения рынка 

услуг питания 

Умеет: 

- использовать специа- 

лизированную термино- 

логию 

Владеет: 

- профессиональными 

теоретическими и прак- 

тическими знаниями 

- разрабатывать и 

выполнять исследо- 

вательские задания 

Владеет: 
 

- приемами иссле- 
дования на основе 

современных науч- 

но-практических 

методов анализа и 
исследований 

- применять совре- 

менные научные 

принципы и методы 

исследования 

Владеет: 

- способностью эф- 

фективно использо- 

вать информацион- 

ные технологии при 

интерпретации, ана- 

лизе и оценке ре- 

зультатов исследова- 

ния 

ПК-17/ на- 

чальный, 

основной 

завершаю- 

щий 

1. Доля осво- 

енных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего объе- 

ма ЗУН, ус- 

тановленных 
в п.2. про- 

граммы 

практики 
 

2. Качество 
освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, 

умения, 
навыки 

в типовых 

и нестан- 

Знает: 

- сущность и значение 

научно-технической ин- 

формациив области дос- 

тижений техники и тех- 

нологии; 

- основные источники 

научно-технической ин- 

формации в сфере пита- 

ния 

Умеет: 

- находить информацию 

из источников научно- 

технической информа- 

ции в сфере питания 

Владеет: 

- основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информа- 

ции; 

- методами инновацион- 

ных информационных 

связей в общественном 

питании 

Знает: 

-современные ис- 

точники информа- 

ции в сфере пита- 

ния 

Умеет: 

- находить и ис- 

пользовать науч- 

но-техническую 

информацию  из 

различных источ- 

ников 

Владеет: 

- методами и 

приемами инфор- 

мационно- 

коммуникацион- 

ных технологий; 

- навыками ис- 

пользования сети 

Интернет в целях 

быстрого поиска 

информации, ис- 

пользует        элек- 
тронную      почту, 

Знает: 

- методы анализа, 

обработки и систе- 

матизации научно- 

технической инфор- 

мации в области но- 

вейших достижений 

техники и техноло- 

гии, полученной из 

разных источников в 

практической дея- 

тельности 

Умеет: 

- применять методы 

анализа, обработки и 

систематизации  на- 

учно-технической 

информации в облас- 

ти новейших дости- 

жений техники  и 

технологии,  полу- 

ченной  из разных 

источников в прак- 

тической деятельно- 
сти 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 
ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 дартных си-  режим он-лайн Владеет: 

туациях. диалога, интернет- - способностью ис- 
 конференции пользовать получен- 
  ную информацию в 
  научно- 
  исследовательской и 
  научно- 
  производственной 
  деятельности 

ПК-18/ на- 
чальный, ос- 

новной 

завершаю- 
щий 

1. Доля осво- 

енных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе- 
ма ЗУН, ус- 

тановленных 

в п.2. про- 
граммы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 

навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, 

умения, 
навыки 

в типовых 

и нестан- 

дартных си- 
туациях 

Знает: 

- фундаментальные фи- 

зико-химические основы 

технологических про- 

цессов кулинарной об- 

работки 

Умеет: 

- умеет применять зна- 

ния о фундаментальных 

физико-химических ос- 

новах технологических 

процессов кулинарной 

обработки в своей про- 

фессиональной деятель- 

ности 

Владеет: 

- владеет основными ме- 

тодами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации в области 

исследования свойств 

нового сырья, разработ- 

ки новых видов обору- 

дования, совершенство- 

вания процессов кули- 

нарной обработки 

Знает: 

- источники науч- 

но-технической 

информации   по 

вопросам фунда- 

ментальных  раз- 

делов техники  и 

технологии  про- 

дукции питания 

Умеет: 

-находить  и  ис- 

пользовать  науч- 

но-техническую 

информацию   из 

различных источ- 

ников по вопросам 

фундаментальных 

разделов техники 

и технологии про- 

дукции питания 

Владеет: 

- владеет навыка- 

ми  эксперимен- 

тальных исследо- 

ваний в направле- 

нии  развития и 

совершенствова- 

ния процессов и 

оборудования 

производства про- 

дуктов питания 

Знает: 

- актуальные направ- 

ления в области со- 

вершенствования и 

разработки новых 

технологических 

процессов; 

-методы анализа, об- 

работки и системати- 

зации научно- 

технической инфор- 

мации в области но- 

вейших достижений 

техники и техноло- 

гии 

Умеет: 

- определять  акту- 

альные направления 

развития,  формули- 

ровать цели и задачи 

исследований в об- 

ласти совершенство- 

вания и разработки 

новых технологиче- 

ских процессов, ас- 

сортимента  продук- 

тов питания с новы- 

ми, в  том  числе 

функциональными 

свойствами 

Владеет: 

- способностью при- 

менять методы ана- 

лиза, обработки и 

систематизации на- 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 
ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

    учно-технической 

информации в облас- 

ти новейших дости- 

жений техники и 
технологии 

ПК-19/ на- 

чальный, ос- 

новной 

завершаю- 
щий 

1. Доля осво- 

енных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 

навыков от 

общего объе- 
ма ЗУН, ус- 

тановленных 

в п.2. про- 

граммы 
практики 

 

2. Качество 
освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, 

умения, 
навыки 

в типовых 

и нестан- 

дартных си- 
туациях 

Знает: 

-теоретические и при- 

кладные методы иссле- 

довательской деятельно- 

сти, направленные на 

разработку технологии 

ассортимента 

Умеет: 

- умеет выявить акту- 

альные  направления 

развития ассортимента 

продуктов питания 

Владеет: 

- способностью плани- 

ровать эксперименталь- 

ные исследования 

Знает: 

- методики обра- 

ботки экспери- 

ментальных дан- 

ных 

Умеет: 

-использовать ме- 

тодики обработки 

эксперименталь- 

ных данных по 

итогам проведе- 

ния   научно- 

исследовательских 

и   научно- 

производственных 

работ 

Владеет: 

- навыками выбо- 

ра эффективных 

методов исследо- 

вания, необходи- 

мых для проведе- 

ния научно- 

исследовательских 

и научно- 

производственных 

работ 

Знает: 

- прикладные методы 

исследовательской 

деятельности, прове- 

дения экспериментов 

и испытаний 

Умеет: 

- применять при- 

кладные методы ис- 

следовательской дея- 

тельности, с целью 

проведения экспери- 

ментов и испытаний; 

- анализировать по- 

лученные результаты 

Владеет: 

- способностью к 

самостоятельной 

деятельности  в об- 

ласти организации и 

управления научно- 

исследовательскими 

и научно- 

производственными 

работами 

ПК-20/ на- 

чальный, ос- 
новной 

завершаю- 

щий 

1.Доля осво- 

енных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего объе- 

ма ЗУН, ус- 
тановленных 

в п.2. про- 

граммы 

практики 

Знает: 

- фундаментальные фи- 

зико-химические основы 

исследования свойств 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции. 

Умеет: 

- подбирать необходи- 

мую информацию из- 

фундаментальных физи- 

ко-химических основ 

исследования свойств 

Знает: 

-методики  иссле- 

дования  химиче- 

ских, физических, 

микробиологиче- 

ских, функцио- 

нальных, и иных 

потребительских 

свойств сырья, по- 

луфабрикатов и 

готовой продук- 

ции 

Знает: 

- экспериментальные 

методы исследова- 

ния сырья, полуфаб- 

рикатов и готовой 

продукции 

Умеет: 

-применять экспери- 

ментальные методы 

исследования сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции, 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 
ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 2. Качество 

освоенных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, 

умения, 

навыки 
в типовых 

и нестан- 

дартных си- 
туациях 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции 

Владеет: 

- способностью приме- 

нятьфундаментальные 

физико-химические ос- 

новы исследования 

свойств сырья 

Умеет: 

- применять мето- 

ды исследования 

физических, хи- 

мических, микро- 

биологических, 

функциональных 

свойств сырья, по- 

луфабрикатов, го- 

товой продукции 

Владеет: 

- способностью 

интерпретировать 

полученные ре- 

зультаты 

- анализировать, об- 

рабатывать и систе- 

матизировать полу- 

ченную информацию 

Владеет: 

-способностью фор- 

мировать базу  для 

разработки   инфор- 

мационно- 

измерительных ком- 

плексов для прове- 

дения  экспресс- 

контроля 

ПК-21/ на- 

чальный, ос- 

новной 

завершаю- 
щий 

1.Доля осво- 

енных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 
общего объе- 

ма ЗУН, ус- 

тановленных 

в п.2. про- 
граммы 

практики 

2.Качество 
освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков 

 

3.Умение 
применять 

знания, 

умения, 
навыки 

в типовых 

и нестан- 

дартных си- 
туациях 

Знает: 

-основные понятия тео- 

рии моделирования, ви- 

ды моделирования, 

принципы моделирова- 

ния и оптимизации про- 

цессов, свойств и соста- 

ва сырья, полуфабрика- 

тов и готовой продук- 

ции, этапы решения за- 

дач оптимизации пара- 

метров производства и 

показателей  качества 

продукции и услуг 

Умеет: 

- пользоваться основ- 

ными понятиями теории 

моделирования 

Владеет: 

- способностью приме- 

нять свои знания на 

практике 

Знает: 

- математические 

методы моделиро- 

вания процессов и 

систем 

Умеет: 

-моделировать 
деятельность спе- 

циализированных 

объектов     пред- 

приятий  питания, 

проводить  выбор 

критериев   опти- 

мизации процесса 

кулинарной обра- 

ботки, формиро- 

вания   свойств 

продукции,  соот- 

ветствующих  за- 

просам  потреби- 

теля 

Владеет: 

-математическими 

методами модели- 

рования процессов 

и систем, может 

осуществлять пла- 

нирование  имита- 

ционных  экспери- 

Знает: 

-моделирующие ал- 

горитмы, методы 

оценки точности и 

достоверности ре- 

зультатов моделиро- 

вания 

Умеет: 

- проводить построе- 

ние моделирующих 

алгоритмов, оценку 

точности и  досто- 

верности результатов 

моделирования 

Владеет: 

-методикой поста- 

новки задач, оптими- 

зации и моделирова- 

ния, методами ими- 

тационного модели- 

рования процессов 

кулинарной обработ- 

ки сырья, производ- 

ства полуфабрикатов 

и готовой продукции 

с улучшенными 

свойствами 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 
ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

   ментов с моделя- 
ми 

 

ПК-22/ на- 
чальный, ос- 

новной 

завершаю- 

щий 

1. Доля осво- 
енных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 

навыков от 

общего объе- 

ма ЗУН, ус- 
тановленных 

в п.2. про- 

граммы 
практики 

 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков 

Знает: 

- основные задачи науч- 

ные исследований 

Умеет: 

- самостоятельно ста- 

вить задачи и выбирать 

методы их решения 

Владеет: 

- способностью само- 

стоятельно интерпрети- 

ровать результаты науч- 

ных исследований 

Знает: 

- принципы рабо- 

ты в коллективе  

по решению науч- 

ных задач 

Умеет: 

- работать в кол- 

лективе 

Владеет: 

- способностью 

слаженно решать 

совместно с кол- 

лективом научные 

задачи 

Знает: 

- основные задачи 

исследования, ре- 

шаемые совместно с 

коллективом 

Умеет: 

-в составе коллекти- 

ва ставить задачи ис- 

следования 

Владеет: 

-способностью ин- 

терпретировать и 

представлять резуль- 

таты научных иссле- 

дований 

 
3.Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 
в типовых 

и нестан- 

дартных си- 

туациях 

   

ПК-23/ на- 

чальный, ос- 

новной 

завершаю- 
щий 

1. Доля осво- 

енных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 

навыков от 

общего объе- 
ма ЗУН, ус- 

тановленных 

в п.2. про- 
граммы 

практики 

 

2. Качество 
освоенных 

обучающимся 
знаний, 

Знает: 

- основные методы ис- 

следования 

Умеет: 

- подбирать нужные ме- 

тодики 

Владеет: 

-способностью само- 

стоятельно работать по 

выбранным методикам 

Знает: 

-лабораторные и 

производственные 

методы исследо- 

ваниядля решения 

научно- 

исследовательских 

и производствен- 

ных задач 

Умеет: 

- подбирать необ- 

ходимые лабора- 

торные и произ- 

водственные ме- 

тоды исследова- 

Знает: 

-лабораторные  и 

производственные 

методы исследова- 

ния свойств сырья и 

продуктов  питанияс 

использованием со- 

временной  отечест- 

венной и зарубежной 

аппаратуры и прибо- 

ровдля решения на- 

учно- 

исследовательских и 

производственных 

задач 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 
ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 умений, 

навыков 
 

3.Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 
в типовых 

и нестан- 

дартных си- 

туациях 

 ниядля решения 

научно- 

исследовательских 

и производствен- 

ных задач 

Владеет: 

- способностью 

применять лабора- 

торные и произ- 

водственные ме- 

тоды исследова- 

ниядля решения 

научно- 

исследовательских 

и производствен- 

ных задач 

Умеет: 

-подбирать необхо- 

димые лабораторные 

и производственные 

методы исследова- 

ния свойств сырья и 

продуктов питания с 

использованием со- 

временной отечест- 

венной и зарубежной 

аппаратуры и прибо- 

ров для решения на- 

учно- 

исследовательских и 

производственных 

задач 

Владеет: 

-способностью само- 

стоятельно выпол- 

нятьлабораторные и 

производственные 

исследования 

свойств сырья и про- 

дуктов питания с ис- 

пользованием совре- 

менной отечествен- 

ной и зарубежной 

аппаратуры и прибо- 

ров для решения на- 

учно- 

исследовательских и 

производственных 

задач 
ПК-24/ на- 1.Доля осво- Знает: 

-способы анализа ре- 

зультатов научных ис- 

следований 

Умеет: 

- использовать свои зна- 

ния для проведения ис- 

следований 

Владеет: 

- способностью внедрять 

результаты исследова- 

Знает: 

-методы, приме- 

няемые в научных 

исследованиях 

Умеет: 

-выбирать методы, 

необходимые для 

проведения иссле- 

дований 

Владеет: 
-способностью 

Знает: 

- способы анализа 

результатов научных 

исследований, по- 

зволяющие в даль- 

нейшем выносить их 

на публичное обсуж- 

дение 

Умеет: 

-применять извест- 

ные методы исследо- 

чальный, ос- енных 

новной обучающимся 
завершаю- знаний, 

щий умений, 
 навыков от 
 общего объе- 
 ма ЗУН, ус- 
 тановленных 
 в п.2. про- 
 граммы 
 практики 
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Код 
компетен- 

ции/ этап 

(указывает- 
ся название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро- 
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 

навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, 

умения, 
навыки 

в типовых 

и нестан- 

дартных си- 
туациях 

ний и разработок на 

практике 

интерпретировать 

полученные ре- 

зультаты 

вания и анализиро- 

вать полученные ре- 

зультаты и оформ- 

лять научно- 

техническую доку- 

ментацию 

Владеет: 

-готовностью к при- 

менению практиче- 

ских навыков со- 

ставления и оформ- 

ления научно- 

технической доку- 

ментации, научных 

отчетов, рефератов, 

публикаций и пуб- 

личных обсуждений 

для донесения до 

широкой публики 

результатов исследо- 

вания 
 

 

 
 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь- 

ной программы 

 
Код компетенции/этап 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)  

ОК-1/начальный, основной Дневник практики. 

завершающий Отчет о практике. 
 Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 
 чета о практике). 
 Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
 аттестации. 
 Характеристика руководителя практики от предприятия, органи- 
 зации,о прохождении практики, и организации обучающегося. 

ОК-2/ начальный, основной Дневник практики. 
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завершающий Отчет о практике. 
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

Характеристика руководителя практики от предприятия, органи- 

зации,о прохождении практики, и организации обучающегося. 

ОК-3/начальный, основной 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

Характеристика руководителя практики от предприятия, органи- 

зации,о прохождении практики, и организации обучающегося. 

ПК-16/начальный, основной 

завершающий 

Отчет о практике. 

Дневник практики. 

Раздел отчета по практике научно-исследовательской работе во 

всех семестрах. «Систематизация и анализ фактически собранно- 

го материала для написания отчёта по производственной практи- 

ке научно-исследовательской работе» 

Раздел отчета по практике научно-исследовательской работе на 2 

курсе в 3 семестре. «Организация и выполнение экспериментов 

по изготовлению опытных образцов продукции согласно разрабо- 

танной программы и плана исследований или организация и вы- 

полнение экспериментов по выбранной тематике научно- 

исследовательской работы.Исследование качества образцов по 

органолептическим, микробиологическим, физико-химическим 

показателям.Установление сроков хранения разработанных про- 

дуктов». 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-17/начальный, основной 

завершающий 

Дневник практики. 
Разделы отчета о практике в 1-4 семестрах«Изучение направления 

научных исследований, определение темы исследований, для на- 

писания магистерской диссертации». 

«Проведение патентного поиска по теме научно- 

исследовательской работы.Обзор существующих методов, 

средств, научно-обоснованных подходов, теоретических данных, 

литературных источников, технической документации при изуче- 

нии выбранной темы научных исследований».«Выбор методов 

(методик) проведения исследований, определение необходимого 

оборудования (технологического, аналитического, химических 

реактивов и материалов) для проведения исследова- 

ний».«Разработка рецептуры и технологии продук- 

тов».«Организация и выполнение экспериментов по изготовле- 

нию опытных образцов продукции согласно разработанной про- 

граммы  и  плана  исследований  или  организация  и  выполнение 
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 экспериментов по выбранной тематике научно-исследовательской 

работы».Ответы на вопросы по содержанию практики на проме- 

жуточной аттестации. 

ПК-18/начальный, основной 

завершающий 

Дневник практики. 
Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

Разделы отчета по практике научно-исследовательской работе во 

всех семестрах. «Систематизация и анализ фактически собранно- 

го материала для написания отчёта по производственной практи- 

ке научно-исследовательской работе» 

Разделы отчета о практике: (2 курс 4 семестр) 

«Оформление результатов исследований (акт выработки лабора- 

торных и опытных образцов, протоколы лабораторных испыта- 

ний, акты на внедрение результатов и др.). 

Оформление разделов по материалам собственных эксперимен- 

тальных работ.Формулирование выводов, научной новизны и 

практической значимости работы». 

Разделы отчета о практике в 1-4 семестрах.«Формулирование це- 

ли, задач исследования».«Определение объекта и методов иссле- 

дования». «Обзор существующих методов, средств, научно- 

обоснованных подходов, теоретических данных, литературных 

источников, технической документации при изучении выбранной 

темы научных исследований» «Выбор методов (методик) прове- 

дения исследований, определение необходимого оборудования 

(технологического, аналитического, химических реактивов и ма- 

териалов) для проведения исследований». 

«Планирование эксперимента.Статистическая и графическая об- 

работка эксперимента». 

ПК-19/ начальный, основной 

завершающий 

Дневник практики. 
Разделы отчета по практике научно-исследовательской работе во 

всех семестрах. 

Разделы отчета по практике научно-исследовательской работе (1 

семестр) 

«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, тех- 

нической документации при изучении выбранной темы научных 

исследований». 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
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ПК-20/ начальный, основной 

завершающий 

Дневник практики. 
Разделы отчета по практике научно-исследовательской работе 2 и 

3 семестр 

«Обзор существующих методов, средств, научно-обоснованных 

подходов, теоретических данных, литературных источников, тех- 

нической документации при изучении выбранной темы научных 

исследований». 

«Выбор методов (методик) проведения исследований, определе- 

ние необходимого оборудования (технологического, аналитиче- 

ского, химических реактивов и материалов) для проведения ис- 

следований». 

«Планирование эксперимента.Статистическая и графическая об- 

работка эксперимента». 

«Подбор данных для дальнейших научных публикаций, докла- 

дов». «Систематизация и анализ фактически собранного материа- 

ла длянаписания отчёта по производственной практике научно- 

исследовательской работе».«Отбор фактического эксперимен- 

тального материала для магистерской диссертации». 

«Разработка комплекта технической документации». 

«Оформление разделов по материалам собственных эксперимен- 

тальных работ». 

«Формулирование выводов, научной новизны и практической 

значимости работы». 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-21/ начальный, основной 

завершающий 

Разделы отчета о практике в 1-4 семестрах «Разработка рецепту- 

ры и технологии продуктов». «Организация и выполнение экспе- 

риментов по изготовлению опытных образцов продукции соглас- 

но разработанной программы и плана исследований или органи- 

зация и выполнение экспериментов по выбранной тематике науч- 

но-исследовательской работы». «Выбор методов (методик) про- 

ведения исследований, определение необходимого оборудования 

(технологического, аналитического, химических реактивов и ма- 

териалов) для проведения исследований».«Планирование экспе- 

римента. Статистическая и графическая обработка эксперимен- 

та».Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-22/ начальный, основной 

завершающий 

Дневник практики. 
Разделы отчета о практике в 1-4 семестрах «Разработка рецепту- 

ры и технологии продуктов». «Организация и выполнение экспе- 

риментов по изготовлению опытных образцов продукции соглас- 

но разработанной программы и плана исследований или органи- 

зация и выполнение экспериментов по выбранной тематике науч- 

но-исследовательской работы». «Выбор методов (методик) про- 

ведения исследований, определение необходимого  оборудования 

(технологического, аналитического, химических реактивов и ма- 
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 териалов) для проведения исследований». 
«Обоснование актуальности выбранной темы магистерской дис- 

сертации.Формулирование цели, задач исследования.Разработка 

общей схемы исследований, сопоставимой с целями, задачами, 

ожидаемыми результатами». 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике).Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации.Характеристика руководителя прак- 

тики от предприятия, организации,о прохождении практики, и 

организации обучающегося, его способности эффективно рабо- 

тать в составе коллектива. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-23/ начальный, основной 

завершающий 

Дневник практики. 
Раздел отчета по практике научно-исследовательской работе на 2 

курсе в 3 семестре. «Организация и выполнение экспериментов 

по изготовлению опытных образцов продукции согласно разрабо- 

танной программы и плана исследований или организация и вы- 

полнение экспериментов по выбранной тематике научно- 

исследовательской работы.Исследование качества образцов по 

органолептическим, микробиологическим, физико-химическим 

показателям.Установление сроков хранения разработанных про- 

дуктов». 

Расчет экономической эффективности производства разработан- 

ных продуктов». 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-24/ начальный, основной 

завершающий 

Дневник практики. 
Разделы отчета по практике научно-исследовательской работе во 

всех семестрах. «Систематизация и анализ фактически собранно- 

го материала для написания отчёта по производственной практи- 

ке научно-исследовательской работе» 

«Подбор данных для дальнейших научных публикаций, докла- 

дов». «Систематизация и анализ фактически собранного материа- 

ла длянаписания отчёта по производственной практике научно- 

исследовательской работе. «Отбор фактического эксперимен- 

тального материала для магистерской диссертации».«Разработка 

комплекта технической документации».«Оформление разделов по 

материалам собственных экспериментальных ра- 

бот».«Формулирование выводов, научной новизны и практиче- 

ской значимости работы». 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 



32 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна- 

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

формирования компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной практикой по получению профес- 

сиональных умений и профессионального опыта, осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

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

ководителем практики от предприятия, организации. 

Промежуточная аттестация проводится в 1-м, 2-м,3-м, 4-м, семестрах 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 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета 

10 баллов 

Достижение цели и выполнение задач практики в 
полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных про- 
граммой практики видов и форм профессиональ- 

ной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовы- 
ми документами и профессиональной терминоло- 

гией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 
требованиям, установленным в п. 5 настоящей 

программы 

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разде- 
лов 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 оформле- 

ние презентации (гра- 

фического материала) 

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 
(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 
профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 
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Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем сформированно- 

сти компетенций и затем переводятся в традиционные оценки. 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и традици- 

онным 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, необходимой для проведения практики 

Основная литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформле- 

ние 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 бакалавр- 

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

- 29с. 

3. Новиков, Ю.Н.Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалавр- 

ских работ [Текст]: учебное пособие / Ю. Н. Новиков. - Изд. 3-е, стер. - Санкт- 

Петербург: Лань, 2016. - 32 с. 

4. Боярский, М.В. Планирование и организация эксперимента: учебное пособие 

/ М.В. Боярский, Э.А. Анисимов; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. - 168 с. /Электронно-библиотечная систе- 

ма «Университетская библиотека Онлайн» - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056 
 

Дополнительная литература: 

5. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : методические ука- 

зания к выполнению лабораторных работ / Курский государственный технический 

университет, Кафедра товароведения и экспертизы товаров ; сост. Э. А. Пьяникова. - 

Курск :КурскГТУ, 2010. - 59 с. 

6. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень [Текст] : пособие для со- 

искателей / Б. А. Райзберг. - , 3-е изд.,доп. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 411 с 

7. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления и по- 

рядок защиты [Текст] : учебное пособие / И. В. Минакова [и др.] ; Министерство об- 

разования и науки Российской Федерации, Юго-Западный государственный универ- 

ситет. - Курск ; Орел : АПЛИТ, 2011. - 96 с. 

8. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформле- 

ния. ГОСТ 7. 32-91 (ИСО 5966-82) [Текст] . - Изд. офиц. - М. : Изд-во стандартов, 

1991. - 18 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=437056
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9. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчет о научно-исследовательской работе [Текст] : структура и правила оформле- 

ния. - Изд. офиц. - Минск : Изд-во стандартов, 2002. - 15 с. 

10. Дрейзин, В.Э.Работа над магистерской диссертацией [Текст] : учебное по- 

собие / В. Э. Дрейзин, В. М. Новиков ; Курский государственный технический уни- 

верситет. - Курск :КурскГТУ, 2001. - 123 с. 

11. Научные работы: Методика подготовки и оформления [Текст] / Сост. И.  

Н. Кузнецов. - Минск :Алмафея, 1998. - 272 с. 

12. Радаев, В.В. Как организовать и представить исследовательский проект 

[Текст] : 75 простых правил / В. В. Радаев. - М. : ГУ ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. - 203 с. 

13. 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. 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет», необходимых для проведения практики 

 

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.comОбзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БДпериодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. БазаданныхWeb 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 ScienceIndex–электронный чи- 

тальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.prlib.ru/
http://изб.рф/
http://изб.рф/
http://library.kstu.kursk.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://polpred.com/
http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
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Для проведения практики используется технологическое и аналитическое обо- 

рудование 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, мик- 

роскопы биологические, pH-метры, спектрометры, спектрофотометры, вольтампе- 

рометры, хроматографы и т.п.); 

- Оборудования для производства продукции общественного питания (рассто- 

ечные, пекарные шкафы, электроплиты, специализированная посуда и оборудова- 

ние для пищевых производств). 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо сле- 

дующее материально-техническое оборудование: 

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

сумкa/проектор inFocusIN24+ . 

2. Экрaн мобильный DraperDiplomat 60x60 

 
 

10Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз- 

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

дуального личностно ориентированного подхода. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет- 

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про- 

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных ус- 

ловий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

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

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор- 

ганизациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в 

которой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики 

и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы- 

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под- 

разделениях ЮЗГУ. 
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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, уч- 

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

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож- 

дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига- 

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан- 

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

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

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово- 

рящими; 

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

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан- 

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

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

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

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

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

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

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком- 

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси- 

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож- 

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор- 

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа- 

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки. 

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.Для предупреждения утомляемости 
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обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15- 

минутные перерывы. 

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про- 

граммой практики, производится большое количество повторений(тренировок) под- 

лежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от предприятия (организации, 

учреждения); 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про- 

граммы практики; 

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

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

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую помощьпри 

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

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

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

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

ки. 

 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

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

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

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма- 

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

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион- 

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ- 

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте- 

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тиф- 

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

и лицам с ОВЗ. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте- 

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

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче- 

та. 
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