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Организация практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности осуществляется на основании поло-

жения о порядке проведения практики студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

№1 от 30 сентября  2015 г. 

 

1 Цель практики 

Цель научно-исследовательской практики: систематизация, расшире-

ние и закрепление профессиональных знаний, формирование у бакалавров 

навыков самостоятельного проведения экспериментальных исследований. 

 

2 Задачи прохождения практики 

изучить: 

− методы исследования; 

− правила эксплуатации приборов и установок; 

− методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

− математические модели, необходимые для определения оптимальных 

параметров технологических процессов; 

выполнить: 

− анализ, систематизацию и обобщение научно-технической и патент-

ной информации по теме исследования; 

− теоретическое или экспериментальное исследование в рамках по-

ставленных задач 

приобрести навыки: 

− формулирования целей и задач научного исследования; 

− выбора и обоснования методики исследования; 

− работы на экспериментальных установках и приборах; 

– оформления результатов научных исследований (оформление отчѐта, 

написание научных статей, тезисов докладов). 
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3 Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП 

Для успешного прохождения научно-исследовательской практики 

(Б2.В.03(Н)) необходимы знания и умения предшествующих дисциплин 

«Методы исследования свойств сырья и готовой продукции», «Неорганиче-

ская химия», «Сенсорный анализ пищевых продуктов», а также навыки и 

знания, приобретенные в процессе прохождения учебной практики. 

Научно-исследовательская практика является предшествующей для 

изучения следующих дисциплин: «Технология продукции общественного 

питания», «Микробиология». 

Приобретенные студентами знания и навыки могут быть непосредст-

венно использованы при выполнении не только лабораторных работ по раз-

личным дисциплинам, но и для выполнения выпускной квалификационной 

работы (бакалавра), а также последующей производственной или учебной 

(магистратура) деятельности. 

 

4 Требования к результатам освоения дисциплины 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате про-

хождения практики 

Результатом прохождения научно-исследовательской практики являет-

ся формирование следующих компетенций: 

профессиональные компетенции: 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий (ОПК-1); 

- способность использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания (ПК-1); 
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- владение современными информационными технологиями, способно-

стью управлять информацией с использованием прикладных программ дело-

вой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и 

базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования (ПК-2); 

- способностью проводить исследования по заданной методике и ана-

лизировать результаты экспериментов (ПК-24); 

- способностью изучать и анализировать научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов пита-

ния (ПК-25); 

- способностью измерять и составлять описание проводимых экспери-

ментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; владением статистическими методами и средствами обработки 

экспериментальных данных проведенных исследований (ПК-26). 

4.2 Матрица соответствия результатов изучения дисциплины ре-

зультатам освоения ОПОП 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(компетенции) 

Результаты изучения дисциплины 

Студент должен: 

ОПК-1 Знать: основные источники поиска профессиональной информации 

Уметь: представлять информацию в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Владеть: навыками осуществлять поиск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных источников и баз данных 

ПК-1 Знать: технологические процессы, свойства сырья, полуфабрикатов и 

требования к качеству готовой продукции   

Уметь: использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов 

и качества готовой продукции 

Владеть: навыками осуществлять технологический процесс производ-

ства продукции питания 

ПК-2  Знать: прикладные программы деловой сферы деятельности и сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в предметных областях и па-

кеты прикладных программ для расчета технологических параметров 

оборудования 

Уметь: выделять и систематизировать необходимые данные; критиче-

ски оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от 

источника решать практические задачи с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать пакеты приклад-

ных программ для расчета технологических параметров оборудования 
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Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации ин-

формации, методами управления информацией с использованием при-

кладных программ деловой сферы деятельности и сетевых ком-

пьютерных технологии и критическим анализом оценки современных 

пакетов прикладных программ для расчета технологических параметров 

оборудования 

ПК-24  Знать: методы и средства исследований, подходящие к конкретным 

продуктам питания 

Уметь: проводить исследования по заданной методике и анализиро-

вать результаты экспериментов 

Владеть: заданной методикой исследований 

ПК-25  Знать: принципы сбора научно-технической информации по произ-

водству продуктов питания 

Уметь: изучать научно-техническую информацию по производству 

продуктов  питания 

Владеть: навыками анализа научно-технической информации по про-

изводству продуктов питания 

ПК-26 Знать: методологию измерения и описания проводимых эксперимен-

тов, статические методы и средства обработки экспериментальных дан-

ных проведенных исследований, метрологические принципы инструмен-

тальных измерений 

Уметь: осуществлять поиск информации в области измерения и опи-

сания проводимых экспериментов, проводить измерения, наблюдения, 

составлять описания проводимых исследований 

Владеть: навыками проведения теоретических и экспериментальных 

исследований в области производства продукции питания с использова-

нием современных статических методов и средств обработки экспери-

ментальных данных, современных программных средств, инновацион-

ных и информационных технологий 

 

5 Структура и содержание производственной  практики 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики в соответст-

вии с учебным планом составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Место прохождения научно-исследовательской практики определяется 

кафедрой и руководителем практики. Бакалавры во время прохождения прак-

тики работают как на товароведно-технологическом факультете, так и на 

предприятиях и учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую 

деятельность. 

В соответствии с графиком учебного процесса научно-

исследовательская практика проводится в четвертом семестре в течение 2 не-

дель.  
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Таблица 1 – Структура и содержание практики 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Трудоем-

кость, (час) 
Содержание этапа 

Форма 

 контроля 

1 
Подготови-

тельный 
20 

Знакомство с основными направ-

лениями научно- исследователь-

ской работы базы практики. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

 Составление индивидуального 

плана прохождения практики.  

Контроль ру-

ководителя 

практики 

2 Основной 70 

Изучение фундаментальной, пе-

риодической и нормативно-

технической литературы  

Определение объектов и методов 

исследования 

Проведение экспериментального 

исследования 

Контроль руко-

водителей прак-

тики от универ-

ситета и пред-

приятия. Отчет 

на научно-

исследователь- 

ском семинаре 

3 
Заключитель-

ный 
18 

Подготовка письменного отчета, 

защита научно- исследователь-

ской практики 

Защита отчета 

по практике 

 

Работа бакалавров в период практики организуется следующим обра-

зом: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования; 

формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ литерату-

ры и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 

(патентные материалы, научные отчеты, техническая документация и др.); 

составление библиографии; формулирование рабочей гипотезы; определение 

комплекса методов исследования, разработка математической модели, про-

ведение экспериментального исследования.  

Бакалавры работают с первоисточниками, монографиями, авторефера-

тами и диссертационными исследованиями, консультируются с руководите-

лем практики и преподавателями. 

В процессе научно-исследовательской практики у бакалавра должны 

сформироваться навыки выполнения исследований, а именно: 

- знание основных положений методологии научного исследования;  

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной информации; 
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- умение проводить экспериментальные работы по теме исследования;  

- умение представлять итоги проделанной работы, полученные в ре-

зультате прохождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), ста-

тей;   

- владение методами презентации научных результатов на научных се-

минарах и конференциях с привлечением современных технических средств. 

По итогам практики бакалавр предоставляет на кафедру отчет и пре-

зентацию.  

 

6 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценивание результатов зачета производится следующим образом: 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, проявившему творческие 

способности в понимании, изложении и использовании материалов прохож-

дения практики, безупречно составившему отчет, и ответившему на вопросы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему системати-

ческий характер полученных знаний при прохождении практики, ответивше-

му на все вопросы и предоставившему отчет, но допустившему при этом не-

принципиальные ошибки. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустив-

шим погрешность в ответе на вопросы, но обладающим необходимыми зна-

ниями для их устранения под руководством преподавателя, а также недоста-

точно аккуратно составившему отчет. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, имеющему 

серьезные пробелы в знаниях и не овладевшему ни одной из предусмотрен-

ных учебным планом по учебной практике компетенций.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если студент: 

- после начала зачета отказался его сдавать; 

- нарушил правила сдачи зачета (не оформил надлежащим образом и не 

предоставил вовремя отчет) 
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Критерии оценки результатов промежуточной аттестации (компе-

тентностный подход) 

 

Оценка 

Критерии оценки результата промежуточной аттестации 

Студент: 

Знает Умеет Владеет 

 

Отлично 

a) основные источни-

ки поиска профессио-

нальной информации 

(ОПК-1); 

b) технологические 

процессы, свойства 

сырья, полуфабрика-

тов и требования к 

качеству готовой про-

дукции (ПК-1); 

c) прикладные про-

граммы деловой сфе-

ры деятельности и се-

тевые компьютерные 

технологии и базы 

данных в предметных 

областях и пакеты 

прикладных программ 

для расчета техноло-

гических параметров 

оборудования (ПК-2); 

d) методы и средства 

исследований, подхо-

дящие к конкретным 

продуктам питания 

(ПК-24); 

e) принципы сбора 

научно-технической 

информации по про-

изводству продуктов 

питания (ПК-25); 

f) методологию из-

мерения и описания 

проводимых экспери-

ментов, статические 

методы и средства об-

работки эксперимен-

тальных данных про-

веденных исследова-

ний, метрологические 

принципы инструмен-

тальных измерений 

(ПК-26)  

a)  представлять ин-

формацию в требуемом 

формате с использова-

нием информационных, 

компьютерных и сете-

вых технологий (ОПК-

1); 

b) использовать техни-

ческие средства для 

измерения основных 

параметров технологи-

ческих процессов, 

свойств сырья, полу-

фабрикатов и качества 

готовой продукции 

(ПК-1); 

c) выделять и сис-

тематизировать необ-

ходимые данные; кри-

тически оценивать лю-

бую поступающую ин-

формацию, вне за-

висимости от источни-

ка решать практические 

задачи с использовани-

ем прикладных про-

грамм деловой сферы 

деятельности, исполь-

зовать пакеты приклад-

ных программ для рас-

чета технологических 

параметров оборудова-

ния (ПК-2); 

d) проводить ис-

следования по заданной 

методике и анализиро-

вать результаты экспе-

риментов (ПК-24);  

e) изучать научно-

техническую информа-

цию по производству 

продуктов  питания 

(ПК-25);  

f) осуществлять 

поиск информации в 

a)  навыками осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных 

(ОПК-1); 

b) навыками осуществ-

лять технологический 

процесс производства 

продукции питания (ПК-

1);  

c) навыками сбора, обра-

ботки, анализа и система-

тизации информации, ме-

тодами управления ин-

формацией с использова-

нием прикладных про-

грамм деловой сферы 

деятельности и сетевых 

компьютерных техноло-

гии и критическим анали-

зом оценки современных 

пакетов прикладных про-

грамм для расчета техно-

логических параметров 

оборудования (ПК-2);  

d) заданной методикой 

исследований (ПК-24);  

e) навыками анализа на-

учно-технической инфор-

мации по производству 

продуктов питания (ПК-

25); 

f) навыками проведения 

теоретических и экспери-

ментальных исследований 

в области производства 

продукции питания с ис-

пользованием современ-

ных статических методов 

и средств обработки экс-

периментальных данных, 

современных программ-

ных средств, инноваци-

онных и информацион-
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области измерения и 

описания проводимых 

экспериментов, прово-

дить измерения, на-

блюдения, составлять 

описания проводимых 

исследований (ПК-26) 

ных технологий (ПК-26) 

 

Хорошо 

a) основные источни-

ки поиска профессио-

нальной информации 

(ОПК-1); 

b) технологические 

процессы, свойства 

сырья, полуфабрика-

тов и требования к 

качеству готовой про-

дукции (ПК-1); 

c) прикладные про-

граммы деловой сфе-

ры деятельности и се-

тевые компьютерные 

технологии и базы 

данных в предметных 

областях и пакеты 

прикладных программ 

для расчета техноло-

гических параметров 

оборудования (ПК-2); 

d) методы и средства 

исследований, подхо-

дящие к конкретным 

продуктам питания 

(ПК-24); 

e) принципы сбора 

научно-технической 

информации по про-

изводству продуктов 

питания (ПК-25) 

a) представлять ин-

формацию в требуемом 

формате с использова-

нием информационных, 

компьютерных и сете-

вых технологий (ОПК-

1); 

b) использовать техни-

ческие средства для 

измерения основных 

параметров технологи-

ческих процессов, 

свойств сырья, полу-

фабрикатов и качества 

готовой продукции 

(ПК-1); 

c) выделять и система-

тизировать необходи-

мые данные; критиче-

ски оценивать любую 

поступающую инфор-

мацию, вне за-

висимости от источни-

ка решать практические 

задачи с использовани-

ем прикладных про-

грамм деловой сферы 

деятельности, исполь-

зовать пакеты приклад-

ных программ для рас-

чета технологических 

параметров оборудова-

ния (ПК-2); 

d) проводить исследо-

вания по заданной ме-

тодике и анализировать 

результаты экспери-

ментов (ПК-24);  

e) изучать научно-

техническую информа-

цию по производству 

продуктов  питания 

(ПК-25) 

a) навыками осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных 

(ОПК-1); 

b) навыками осуществ-

лять технологический 

процесс производства 

продукции питания (ПК-

1);  

c) навыками сбора, обра-

ботки, анализа и система-

тизации информации, ме-

тодами управления ин-

формацией с использова-

нием прикладных про-

грамм деловой сферы 

деятельности и сетевых 

компьютерных техноло-

гии и критическим анали-

зом оценки современных 

пакетов прикладных про-

грамм для расчета техно-

логических параметров 

оборудования (ПК-2);  

d) заданной методикой 

исследований (ПК-24);  

e) навыками анализа на-

учно-технической инфор-

мации по производству 

продуктов питания (ПК-

25) 

 

 

Удовле-

a) основные источни-

ки поиска профессио-

a) представлять ин-

формацию в требуемом 

a) навыками осуществ-

лять поиск, хранение, об-
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твори-

тельно 

нальной информации 

(ОПК-1); 

b) технологические 

процессы, свойства 

сырья, полуфабрика-

тов и требования к 

качеству готовой про-

дукции (ПК-1); 

c) прикладные про-

граммы деловой сфе-

ры деятельности и се-

тевые компьютерные 

технологии и базы 

данных в предметных 

областях и пакеты 

прикладных программ 

для расчета техноло-

гических параметров 

оборудования (ПК-2); 

d) методы и средства 

исследований, подхо-

дящие к конкретным 

продуктам питания 

(ПК-24) 

формате с использова-

нием информационных, 

компьютерных и сете-

вых технологий (ОПК-

1); 

b) использовать техни-

ческие средства для 

измерения основных 

параметров технологи-

ческих процессов, 

свойств сырья, полу-

фабрикатов и качества 

готовой продукции 

(ПК-1); 

c) выделять и система-

тизировать необходи-

мые данные; критиче-

ски оценивать любую 

поступающую инфор-

мацию, вне за-

висимости от источни-

ка решать практические 

задачи с использовани-

ем прикладных про-

грамм деловой сферы 

деятельности, исполь-

зовать пакеты приклад-

ных программ для рас-

чета технологических 

параметров оборудова-

ния (ПК-2); 

d) проводить исследо-

вания по заданной ме-

тодике и анализировать 

результаты экспери-

ментов (ПК-24)  

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных 

(ОПК-1); 

b) навыками осуществ-

лять технологический 

процесс производства 

продукции питания (ПК-

1);  

c) навыками сбора, обра-

ботки, анализа и система-

тизации информации, ме-

тодами управления ин-

формацией с использова-

нием прикладных про-

грамм деловой сферы 

деятельности и сетевых 

компьютерных техноло-

гии и критическим анали-

зом оценки современных 

пакетов прикладных про-

грамм для расчета техно-

логических параметров 

оборудования (ПК-2);  

d) заданной методикой 

исследований (ПК-24) 

Неудовле-

творительно 

– – – 

 

7 Учебно-методическое обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Методы исследований пищевых продуктов. - Ставрополь : Энтропос, 

2020. - 252 с. - Текст: электронный.-URL: https://znanium. 

com/catalog/product/1095246 

2. Мудрецова-Висс, К. А. Основы микробиологии: учебник / К.А. Муд-

рецова-Висс, В.П. Дедюхина, Е.В. Масленникова. — 5-е изд., испр. и доп. — 

https://znanium/
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Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0904-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1046287  

3. Пижурин, А. А. Методы и средства научных исследований : учебник 

/ А.А. Пижурин, А.А. Пижурин (мл.), В.Е. Пятков. — Москва : ИНФРА-М, 

2021. — 264 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образо-

вание: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010816-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1140661 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Валова (Копылова), В. Д. Физико-химические методы анализа: прак-

тикум / В. Д. Валова (Копылова), Л. Т. Абесадзе. — 2-е изд., стер. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 220 с. - ISBN 978-5-

394-03534-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1092950  

2.Криштафович В. И. Физико-химические методы исследования / 

Криштафович В.И. - Москва :Дашков и К, 2018. - 208 с.: ISBN 978-5-394-

02842-7.-Текст: электронный.-URL: https://znanium.com/atalog/product/513811  

3.  Болдин, А. П.    Основы научных исследований [Текст] : учебник для 

вузов / А. П. Болдин, В. А. Максимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Акаде-

мия, 2014. - 352 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-

0753-6 

4 . Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст] : учебное по-

собие / В. М. Кожухар. - М. : Дашков и К, 2010. - 216 с. - ISBN 978-5-394-

00346-2 

5. Методы исследований пищевых продуктов. - Ставрополь : Энтропос, 

2020. - 252 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1095246  

 

 

https://znanium.com/atalog/product/513811
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%90%2E%20%D0%9F%2E
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9C%2E
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7.3 Программное обеспечение 

Интегрированный пакет Microsoft Office. 

7.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО 

«ЭйВиДи–систем»      http://support.open4u.ru ; 

Договор№ А-4488 от 25/02/2016; 

Договор № А-4490 от 25/02/2016 

25/02/2016 

бессрочно 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

http://нэб.рф/viewers 

Договор № 101/НЭБ/1712 от 03.10.2016г. 

03.10.2016г.  

(автоматически лонгирует-

ся) 

ЭБС издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 

Договор № 147-19 от 28.03.2019 

09.01.2020г.-09.01.2021г. 

Автоматизированная справочная система «Сельхозтехни-

ка» www.agrobase.ru Договор  № 048 от 29.01.2019 

29.01.2019 - 29.03.2020г. 

ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» http://znanium.com; Договор № 

4232 от 21.01.2020г. 

01.01.2020г. -15.09.2020г. 

Многофункциональная система «Информио» 

http://wuz.informio.ru  Договор № ЧЮ 1086 от 08.04.2019 

08.04.2019г.- 06.05.2020г. 

ЭБС ООО «КноРус медиа» www.book.ruДоговор № 

18498169от 09.09.2019г. 

19.09.2019г. -19.09.2020г 

 

8 Примерная структура отчета 

 

Введение 

1. Классификации научных исследований. Основные виды научных ис-

следований.  

2. Понятие метода и методологии научных исследований  

3. Определение, классификация научных документов в зависимости от 

способа предоставления информации  

4. Организация работы с научной литературой  

5. Общие требования к научно-исследовательской работе  

6. Оценка качества пищевых продуктов  

7. Классификация научных методов исследования качества пищевых про-

дуктов  

Заключение 

Список использованной литературы 

http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/viewers
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://znanium.com/
http://wuz.informio.ru/
http://www.book.ru/
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Примечание. Объем отчета не должен превышать 10-15 страниц, оформле-

ние должно отвечать действующим системам стандартов. К отчету прилага-

ются дневник по прохождению практики, установленного образца. 

 

 

 

 


