
Аннотация к программе  

Б2.В.01(Н) «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки  

19.04.02 – Продукты питания из растительного сырья 

Направленность – Технология продуктов питания из растительного сырья  

специального назначения 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус научно-исследовательской работы в учебном плане: 

- относится к блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» ОП. 

Научно-исследовательская работа реализуется на кафедре продуктов питания и пище-

вой биотехнологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся компетенций, 

направленных на приобретение навыков планирования и организации научного эксперимен-

та и умений выполнения научно-исследовательских и производственно-технических работ с 

применением различного оборудования и компьютерных технологий. 

Компетенции, в формировании которых задействована научно-

исследовательская работа:  

ПК-2 – способность к профессиональной эксплуатации современного технологиче-

ского оборудования, в том числе лабораторного и приборов; 

ПК-3 – способность использовать знания новейших достижений техники и техноло-

гии в своей производственно-технологической деятельности; 

ПК-7 – способность свободно владеть фундаментальными разделами техники и тех-

нологии производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми для реше-

ния научно-исследовательских и научно-производственных задач в отрасли; 

ПК-8 – способность самостоятельно ставить задачу, планировать и проводить иссле-

дования, прогнозировать и оценивать результаты исследований; 

ПК-9 – применение современных информационных технологий, оборудования, отече-

ственного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и проведения науч-

ных исследований в области производства продуктов питания из растительного сырья 

ПК-10 – способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию науч-

но-технической информации по тематике исследования; 

ПК-13 – способность создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 

параметры технологических процессов, улучшать качество готовой продукции; 

ПК-14 – способность анализировать результаты научных исследований с целью их 

внедрения и использования в практической деятельности; 

ПК-15 – готовность использовать практические навыки составления и оформления 

научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей; 

ПК-17 – владение профессионально-профилированными знаниями в области инфор-

мационных технологий, использование современных компьютерных сетей, программных 

продуктов и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для решения 

задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной 

подготовки; 

ПК-18 – способность использовать практические навыки в организации и управлении 

научно-исследовательскими и производственно-технологическими работами, в том числе 

при проведении экспериментов; 

ПК-19 – способность организовывать выполнение инновационных программ в обла-

сти производства продуктов питания из растительного сырья, разрабатывать соответствую-

щие проекты и обеспечить условия для их реализации. 
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Содержание научно-исследовательской работы: Определение перспективной ин-

дивидуальной траектории научной подготовки магистранта и формирование семестровой 

планирующей документации по НИР магистранта, включая планирование работы над МД. 

Участие в двух заседаниях СНК при выпускающей кафедре. Выбор темы и подготовка до-

клада на одно из заседаний СНК. Подготовка магистерской диссертации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчетов о выполнении 

научно-исследовательской работы с выставлением зачѐтов. 

Структура и трудоемкость научно-исследовательской работы:  

Научно-исследовательская работа осуществляется на протяжении всего периода обу-

чения согласно утвержденному учебному плану подготовки магистрантов по направлению 

подготовки.  

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 39 зачетных еди-

ниц, 1404 часа. 

 

 

Сост.: Гаврилова Н.Б., профессор кафедры продуктов питания и пищевой биотехноло-

гии, д-р техн. наук, профессор. 



Аннотация 

к программе практики 

Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)» 

Направление подготовки 

19.04.02 – Продукты питания из растительного сырья 

Направленность – Технология продуктов питания из растительного сырья  

специального назначения 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус практики в учебном плане:  

-производственная практика относится к блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская  работа (НИР)»; 

- является обязательной. 

Производственная практика организуется на предприятиях, с которыми заключены 

прямые двухсторонние договоры на проведение практик. 

Прохождение производственной практики имеет целью формирование у обучающих-

ся общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление 

и углубление теоретической подготовки, знакомство с производством, приобретение навы-

ков инженерно-технологической и научной работы на производстве и таким образом навы-

ков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована производственная прак-

тика: 

ПК-1 – способность обеспечить реализацию технологического процесса на основе тех-

нического регламента, организовать эффективную систему контроля качества сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и сертификационных испытаний; 

ПК-2 – способность к профессиональной эксплуатации современного технологического 

оборудования, в том числе лабораторного и приборов; 

ПК-7 – способность свободно владеть фундаментальными разделами техники и техно-

логии производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми для решения 

научно-исследовательских и научно-производственных задач в отрасли. 

Содержание практики: прохождение практики включает в себя выдачу индивидуаль-

ного задания, инструктаж по технике безопасности, изучение литературы, выполнение работ 

на рабочих местах, сбор материала для выполнения отчета и индивидуального задания 

оформление и защиту отчета. 

Задачами производственной практики является знакомство с особенностями техноло-

гий, организацией и ведением технологического процесса на предприятии, механизацией и 

автоматизацией технологических операций. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 

 

 

Сост.: Фиалков Д.М., доцент кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии, 

канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к программе практики 

Б2.В.03(П) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки 

19.04.02 – Продукты питания из растительного сырья 

Направленность – Технология продуктов питания из растительного сырья  

специального назначения 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус практики в учебном плане:  

- преддипломная практика относится к блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»; 

- является обязательной. 

Преддипломная практика организуется на предприятиях, с которыми заключены пря-

мые двухсторонние договоры на проведение практик. 

Прохождение преддипломной практики имеет целью формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление и 

углубление теоретической подготовки, знакомство с производством, приобретение навыков 

инженерно-технологической и научной работы на производстве и таким образом навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

Компетенции, в формировании которых задействована преддипломная практика:  

ПК-2 – способность к профессиональной эксплуатации современного технологического 

оборудования, в том числе лабораторного и приборов; 

ПК-4 – способность разрабатывать предложения по повышению эффективности техно-

логического процесса производства, снижению трудоемкости производства продукции, со-

кращению расхода сырья, материалов, энергоресурсов и повышение производительности 

труда; 

ПК-7 – способность свободно владеть фундаментальными разделами техники и техно-

логии производства продуктов питания из растительного сырья, необходимыми для решения 

научно-исследовательских и научно-производственных задач в отрасли. 

Содержание практики: прохождение практики включает в себя выдачу индивидуаль-

ного задания, инструктаж по технике безопасности, изучение литературы, выполнение работ 

на рабочих местах, сбор материала для выполнения отчета и индивидуального задания 

оформление и защиту отчета 

Задачами преддипломной практики являются знакомство с общеинженерными служба-

ми предприятия, с особенностями технологий, организацией и ведением технологического 

процесса на предприятии, механизацией и автоматизацией технологических операций, сбор 

данных, необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

Сост.: Фиалков Д.М., доцент кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии, 

канд. техн. наук, доцент. 
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