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1. Общие положения 
 

Производственная практика является обязательным разделом образовательной 
программы магистратуры по направлению подготовки магистров 15.04.02 
«Технологические машины и оборудование». Она представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Преддипломная практика может проводиться в сторонних 
организациях (предприятиях, НИИ, фирмах) или на кафедрах и в лабораториях вуза, 
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Тип практики: преддипломная. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
Целью проведения производственной (преддипломной) практики является 

расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и 
формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной научной работы. 

 
Основными задачами преддипломной практики являются: 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор 
необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы - 
магистерской диссертации; 
 - выявление и формулирование актуальных научных проблем;  
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения:  
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов:  
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Производственная (Преддипломная) практика относится к циклу Практика 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки15.04.02 «Технологические машины и оборудование». Индекс 
дисциплины по учебному плану:Б2.П.1. 
Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях и умениях, полученных 
студентами при изучении дисциплин базовой и вариативной части в соответствии с 
учебным планом: Б1.Б2. Теоретические основы организации научно-исследовательской 
работы, Б1.В.ОД.2  Инновационные направления развития техники пищевых производств, 
Б1.В.ДВ.3 Проектирование энерго-ресурсосберегающих технологий и др. 

Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной являются 
базой для эффективного написания научно-исследовательской работы. 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирования 
следующих компетенций: 

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 
требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 
жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5); 

способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной 
деятельности (ОПК-6); 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на 
расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2); 

способностью осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5); 
способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности (ПК-11); 
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способностью подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения (ПК-12); 

способностью организовать развитие творческой инициативы, рационализации, 
изобретательства, внедрение достижений отечественной и зарубежной науки, техники, 
использование передового опыта, обеспечивающих эффективную работу подразделения, 
предприятия (ПК-18); 

способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с 
разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-19).; 

способностью составлять описания принципов действия и устройства 
проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-
24); 

готовностью применять новые современные методы разработки технологических 
процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 
определением рациональных технологических режимов работы специального 
оборудования (ПК-26). 

В результате прохождения практики магистр должен: 
знать:  
- общие особенности науки как вида деятельности, историю профессиональной отрасли 
научного знания в контексте истории науки, методы философского и научного познания;  
- основные виды и формы научно-исследовательской работы, основные этапы проведения 
научного исследования, правила проведения поиска информации по теме научного 
исследования, структуру научного документа и основные требования к оформлению его 
структурных элементов;  
- методики проведения экспериментальных исследований в области техники пищевых 
производств, а также их обработки и анализа результатов.  
уметь:  
- понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 
деятельности, осуществлять устное и письменное общение в соответствии со своей 
сферой деятельности;  
- планировать, проводить и обрабатывать экспериментальные исследования объектов в 
области техники пищевых производств;  
- анализировать результаты исследований, включая построение моделей объекта 
исследований, определение оптимальных условий; систематизировать отечественный и 
зарубежный опыт по направлению исследований;  
- применять свои знания к решению задач, поставленных в диссертационном 
исследовании.  
владеть:  
- культурой мышления, навыками формулирования проблемы, цели, задач 
диссертационного исследования, определения объекта и предмета исследования;  
- практическими навыками работы с различными источниками информации, техникой 
составления отчетов, докладов и написания статей по результатам проведенных научных 
исследований, техникой ведения дискуссий в процессе защиты научно-исследовательской 
работы;  
- методами статистического анализа информации, полученной в ходе натурных 
измерений;  
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- навыками организации и проведения экспериментальных исследований в области 
техники пищевых производств;  
- методами синтеза на основе полученных фундаментальных знаний в области теории и 
приобретенных экспериментальных знаний;  
- навыками формулировать выводы исследования. 

 
3 Организация проведения практики 

 
Производственная (Преддипломная) практика проводится на выпускающей 

кафедре  технологического оборудования, осуществляющей подготовку магистров, в 
научных подразделениях вуза, а также на договорных началах в других организациях, 
предприятиях и учреждениях, ведущих научно-исследовательскую деятельность.  

Оформление студента на практику происходит на основе  следующих документов:  
- приказа о направлении на практику, договор с предприятием о подготовке 

магистра;  
- договора о прохождении практики или письма с предприятия, подтверждающего 

согласие руководства принять магистранта на практику и обеспечить условия для 
прохождения практики.  

Места для практики, исходя из условий ее прохождения магистрам, подбираются, 
как правило, на предприятиях и в организациях, расположенных в г. Вологде и 
Вологодской области. При наличии мотивированных аргументов допускается проведение 
практики в других областях Российской федерации. 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров между академией и 
организациями о прохождении практики студентов.  

Основные базы практики: АО Учебно-опытный молочный завод ВГМХА им. Н.В. 
Верещагина, ПК Вологодский молочный комбинат, ОАО «Вологодское мороженое», ООО 
«Узловский Молочный комбинат», ООО «Череповецкий молочный комбинат».  

Практика может осуществляться как на рабочих местах в соответствии с профилем 
подготовки, так и без предоставления рабочего места.  

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 
графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 

Студент должен прибыть к месту сбора к началу практикив соответствии с 
графиком учебного процесса подготовки бакалавров по направлению подготовки 15.03.02 
Технологические машины и оборудование.  

Перед началом практики проводится организационное собрание студентов. На 
собрании преподаватель кафедры «Технологического оборудования», назначенный 
руководить практикой проводит инструктаж о порядке и особенностях прохождения 
практики и технике безопасности на пищевых предприятиях.  

Кроме того на организационном собрании рассматриваются следующие вопросы:  
- цели и задачи практики; 
- сроки практики и необходимые документы (паспорт, санитарная книжка, 

трудовая книжка (для имеющих), программа);  

- режим и распределение на рабочие места;  

- руководство практикой от предприятия;  

- руководство практикой от кафедры;  

- ведения дневника;  

- требования к отчету и его защите.  
За организацию и проведение практики несет ответственность лицо ответственное 

за магистратуру, а также научный руководитель практики, назначаемый заведующим 
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кафедрой. Руководителями практики от академии назначаются преподаватели кафедры 
Технологического оборудования.  

Руководитель практики от академии:  
- контролирует соответствие содержания практики основной образовательной 

программе и программе практики;  
- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики;  
- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка учреждения или организации;  
- принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной аттестации 

по итогам практики;  
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 

помощь студентам при выполнении индивидуальных заданий и при сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе.  

При прохождении практики студент обязан:  
- полностью выполнить задания по программе практики, выданные кафедрой;  
- подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка 

предприятия;  
- изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены;  
- активно участвовать в трудовой и общественной жизни коллектива предприятия, 

показывать образец дисциплинированности, организованности и ответственного 
отношения к прохождению практики;  

- соблюдать сроки прохождения практики и не покидать базу практики без 
уважительных причин;  

- составить отчет о практике (Приложение 1), который должен быть подписан 
руководителем практики от предприятия и заверен печатью, а также приложить получить 
характеристику с оценкой работы.  

- ежедневно обрабатывать собранный материал и вести дневник практики;  
Руководитель практики от предприятия обязан:  
- обеспечить проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности 

(руководитель несет ответственность за несчастные случаи со студентами в период 
прохождения практики);  

- составить рабочий график (план) проведения практики; 
-разработать индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 
- участвовать в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 
- осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
- оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 
- оценивать результаты прохождения практики обучающимися. 
- контролировать соблюдение студентами производственной дисциплины и 

сообщать руководителю практики от академии о всех случаях нарушения студентами 
правил внутреннего распорядка и наложенных на него дисциплинарных взысканиях;  

- проверить отчет и дать оценку работы студента, отразив это в характеристике. Он 
организует экскурсии студентов по цехам (отделениям) консультирует по программе 
практики, предоставляет материалы для написания отчета, знакомит студента с местом 
его возможной будущей работы и коллективом подразделения, разъясняет должностные 
права и обязанности.  

Руководитель практики от предприятия имеет право отстранить от прохождения 
практики студента, нарушившего внутренний распорядок работы предприятия. По 
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согласованию с руководителем практики oт академии он может корректировать тему 
индивидуального задания на практику.  

Студенты, не выполняющие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику и проходят ее в свободное от учебы время. Студенты, не 
выполняющие программу практики без уважительной причины или получившие 
отрицательную оценку, могут быть отчислены из академии как имеющие академическую 
задолженность. 

 
Особенности обеспечения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  
При определении мест прохождения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, относительно рекомендованных 
условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами трудовых функций. 

 
4 Структура и содержание учебной дисциплины  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9зачетных единицы – 324 часов. 
 
4.1 Структура учебной дисциплины 
 

Семестр 
Вид учебной работы Всего часов 

4 

Самостоятельная работа (всего), 
 

324 
 

324 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 
Общая трудоёмкость, часы 324 324 
Зачётные единицы 9 9 
 
4.2 Содержание разделов учебной дисциплины 
 
Раздел 1. Теоретическая работа 
а) ознакомление с научной литературой по заявленной теме, составление библиографии 
по теме научно-исследовательской работы, 
б) методологическое и методическое обоснование предполагаемого исследования, 
в) анализ возможностей практического инструментария исследования,  
г) постановка целей и задач исследования, 
д) формулирование гипотез, 
е) разработка плана проведения исследовательских мероприятий. 
Раздел 2. Организационная работа 
а) решение с руководителями практики организационных вопросов по её прохождению, 
б) участие в установочной и итоговой конференциях по научно-исследовательской 
практике, 
в) знакомство с условиями исследовательской деятельности,   
г) текущие консультации по практике с руководителями практики, с научным 
руководителем, 
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д) планирование исследовательской деятельности, составление графика мероприятий,  
е) составление отчетов, подготовка документации по итогам практики. 
Раздел 3. Аналитическая работа 
а) составление  таблиц с первичными эмпирическими данными, 
б) количественное описание эмпирических данных и их анализ,  
в) обобщение полученных данных и их научная интерпретация,  
г) подведение итогов научно-исследовательской работы. 
 
4.3 Разделы учебной дисциплины и вид занятий 
 
№№ 
п/п 

Наименование разделов 
учебной дисциплины 

Лекции 
Лабораторн
ые работы 

СРС 
Контро

ль 
Всего 

1 
Теоретическая работа 

  144  144 

2 
Организационная работа 

  90  90 

3 
Аналитическая работа 

  92  92 

Итого    326  326 

 
Матрица формирования компетенций по дисциплине 

 
Общекультурные
компетенции 

Общепрофессиональные
компетенции 

Профессиональные компетенции 

№
п.п.

Разделы 
дисциплины 

О
К

-5
 

О
П
К

-5
 

О
П
К

-6
 

П
К

-2
 

П
К

-5
 

П
К

-1
1 

П
К

-1
2 

П
К

-1
8 

П
К

-1
9 

П
К

-2
4 

П
К

-2
6 

О
бщ

ее
 

ко
ли

че
ст
во

 
ко
м
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1 
Теоретическая 

работа 
+ + + + + + + + + + + 11 

2 
Организационная 

работа 
+ + + + + + + + + + + 11 

3 
Аналитическая 

работа 
+ + + + + + + + + + + 11 

 
5 Формы отчетности по практике 

 
В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается  письменный отчет. 

Форма контроля прохождения практики - зачет.  
Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом научно-

преддипломной работе в период практики. 
Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом научно-

исследовательской работе в период практики. Он может содержать следующие разделы:  
- цель научной работы;  
- объект и предмет научного исследования;  
- методика получения информации;  
- анализ полученных результатов;  
- выводы в предложения;  
- список использованных источников и литературы. 
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6Организация промежуточной аттестации по итогам практики 
 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 
15.04.02«Технологические машины и оборудование по итогам практики предусмотрен 
дифференцированный зачет, который проводится в форме собеседования руководителя 
практики от академии со студентом.  

Студент должен подготовить доклад по основным результатам, полученным при 
прохождении практики, которые выносятся на защиту отчета, выводы и предложения. 
После доклада студент должен ответить на ряд вопросов руководителя практики по 
содержанию отчета. 

Основываясь на результатах ответов студента, руководитель практики выставляет 
оценку в ведомость и зачетную книжку студента. 

На зачете оценка «отлично» выставляется студенту, который глубоко и прочно 
усвоил программный материал в полном объеме, исчерпывающе, грамотно и логически 
стройно его излагает, четко формулирует основные понятия, приводит соответствующие 
примеры, уверенно владеет методологией курса, свободно ориентируется в его 
внутренней структуре, четко выявляет межпредметные связи дисциплин; хорошо владеет 
современными методами исследования, способен к самостоятельному пополнению и 
обновлению знаний.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который твердо усвоил программный 
материал, грамотно и по существу излагает его без существенных ошибок, правильно 
применяет теоретические положения при решении конкретных задач, с небольшими 
погрешностями приводит формулировки определений, не допускает существенных 
неточностей при выборе и обоснованности математических методов; владеет методами 
исследования, устанавливает внутренние и межпредметные связи, умеет увязывать 
теорию с практикой;  по ходу изложения допускает небольшие пробелы, не искажающие 
содержания ответа.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который не совсем твердо 
владеет программным материалом, знает основные теоретические положения, обладает 
достаточными для продолжения обучения и предстоящей профессиональной 
деятельности, знаниями. При ответах допускает малосущественные погрешности, 
искажения логической последовательности при изложении материала, неточную 
аргументацию положений.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, имеющему серьезные 
пробелы в знании учебного материала, допускающему принципиальные ошибки при 
аргументации положений практики. Уровень знаний недостаточен для дальнейшей учебы 
и будущей профессиональной деятельности. 

 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Кузнецов И.Н.Научное исследование. – М.: Дашков и К, 2008.- 457с. 
2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: М.: Дашков и К, 2010.- 242 с.  
3. Основынаучных исследований, организация и планирование эксперимента: Методические 
указания/ Разраб. А.И.  Гнездилова. – Вологда–Молочное: ВГМХА, 2014. – 42 с. 
4. Батрак А.П. Планирование и  организация эксперимента. Учебное пособие.- Красноярск, 
2010.-  60с. 
5. Методология планирования эксперимента: методические указания к лабораторным 
работам/ сост.Т.П. Абомелик. – Ульяновск: УлГТУ, 2011.-38с. 
6.Грачев Ю.П., Плаксин. Ю.М.Математические методы планирования эксперимента.- М.: 
ДеЛипринт, 2005. – 296с. 
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7. Научно-исследовательская практика. Методические указания / сост. Гнездилова А.И., 
Куленко В.Г., Фиалкова Е.А. Вологда-Молочное, 2013. – 16 с. 
 

8 Материально-техническое обеспечение практики 
Преддипломная практика может проводиться на выпускающей кафедре технологического 
оборудования, в научно-исследовательских лабораториях  вуза, а также на договорных 
началах на предприятиях и в учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую 
деятельность, на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с 
выполнением выпускной квалификационной работы.  
 

9 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 
используемых при изучении дисциплины 

1. Компас 3d, SolidWorks. 
2. Microsoft Office 365: электроннаятаблица Excel MS Office, текстовыйредактор Word 
MS Office, Power Point MS Office, Access MS Office. 
3. Open Office: Open Office Calc. 
4. Statistica Advanced + QC 10 for Windows. 
5. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. 
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10Перечень компетенций, этапы, показатели и критерии оценивания 
Производственная (Преддипломная) практика 

(15.04.02 «Технологические машины и оборудование») 
Цель дисциплины Целью проведения производственной (преддипломной) практики является расширение профессиональных знаний, 

полученных ими в процессе обучения, и формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной 
научной работы, а также должна предусматривать:  
- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении специальных дисциплин;   
- сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы студента (НИРС);  
- сбор материала - для написания выпускной работы магистра. 

Задачи дисциплины Основными задачами преддипломной практикиявляются: 
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для 
выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации; 
 - выявление и формулирование актуальных научных проблем;  
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения:  
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов:  
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
Общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

Компетенции 
Индекс Формулировка 

Этапы формирования 
компетенции 

Технологии 
формирования 

Форма оценочного 
средства 

Показатели и критерии 
оценивания 

ОК-5 способность 
самостоятельно применять 
методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для 
приобретения новых 
знаний и умений, в том 
числе в новых областях, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности; 

знать:  
- общие особенности науки как 
вида деятельности, историю 
профессиональной отрасли 
научного знания в контексте 
истории науки, методы 
философского и научного 
познания;  
уметь:  
- понимать и использовать 
языковой материал в устных и 
письменных видах речевой 

 Самостоятельная 
работа  
 

Устный опрос Пороговый 
(удовлетворительный) 
знать: 
- общие особенности 
науки как вида 
деятельности, историю 
профессиональной 
отрасли научного 
знания в контексте 
истории науки, методы 
философского и 
научного познания;  
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деятельности, осуществлять 
устное и письменное общение в 
соответствии со своей сферой 
деятельности;  
- применять свои знания к 
решению задач, поставленных в 
диссертационном 
исследовании.  
владеть:  
- культурой мышления, 
навыками формулирования 
проблемы, цели, задач 
диссертационного 
исследования, определения 
объекта и предмета 
исследования;  
- практическими навыками 
работы с различными 
источниками информации, 
техникой составления отчетов, 
докладов и написания статей по 
результатам проведенных 
научных исследований, 
техникой ведения дискуссий в 
процессе защиты научно-
исследовательской работы 

Продвинутый 
(хорошо) 
уметь:  
- понимать и 
использовать языковой 
материал в устных и 
письменных видах 
речевой деятельности, 
осуществлять устное и 
письменное общение в 
соответствии со своей 
сферой деятельности;  
- применять свои 
знания к решению 
задач, поставленных в 
диссертационном 
исследовании.  
Высокий(отлично) 
владеть:  
- культурой мышления, 
навыками 
формулирования 
проблемы, цели, задач 
диссертационного 
исследования, 
определения объекта и 
предмета исследования;  
- практическими 
навыками работы с 
различными 
источниками 
информации, техникой 
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составления отчетов, 
докладов и написания 
статей по результатам 
проведенных научных 
исследований, 
техникой ведения 
дискуссий в процессе 
защиты научно-
исследовательской 
работы 

ОПК-5 способностью 
выбирать оптимальные 
решения при создании 
продукции с учетом 
требований качества, 
надежности и стоимости, а 
также сроков исполнения, 
безопасности 
жизнедеятельности и 
экологической чистоты 
производства (ОПК-5); 

Знать: методы проведения 
многокритериального анализа, 
принципы оценки надежности 
технических систем.  
Уметь: выделять значимые и 
второстепенные факторы при 
многокритериальном анализе, 
задавать критерии оптимизации 
и обосновывать их численные 
значения  
Владеть: навыками выбора 
оптимальных решений при 
создании продукции с учетом 
требований качества, 
надежности и стоимости и 
других показателей 

 Самостоятельная 
работа  
 

Устный опрос Пороговый 
(удовлетворительный) 
Знать: методы 
проведения 
многокритериального 
анализа, принципы 
оценки надежности 
технических систем.  
Продвинутый 
(хорошо) 
Уметь: выделять 
значимые и 
второстепенные 
факторы при 
многокритериальном 
анализе, задавать 
критерии оптимизации 
и обосновывать их 
численные значения  
Высокий(отлично) 
Владеть: навыками 
выбора оптимальных 
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решений при создании 
продукции с учетом 
требований качества, 
надежности и 
стоимости и других 
показателей 

ОПК-6 способностью обеспечивать 
защиту и оценку стоимости 
объектов интеллектуальной 
деятельности (ОПК-6); 

Знать: существующие законы и 
нормативные акты по правовой 
охране объектов ИС, 
особенности правового режима 
различных видов 
интеллектуальной 
собственности, процедуру 
получения охранных 
документов  
Уметь: применять различные 
виды используемых стоимостей 
при оценке ИС  
Владеть: навыками составления 
отчета по оценке 

 Самостоятельная 
работа  
 

Устный опрос Пороговый 
(удовлетворительный) 
Знать: существующие 
законы и нормативные 
акты по правовой 
охране объектов ИС, 
особенности правового 
режима различных 
видов 
интеллектуальной 
собственности, 
процедуру получения 
охранных документов  
Продвинутый 
(хорошо) 
Уметь: применять 
различные виды 
используемых 
стоимостей при оценке 
ИС  
Высокий(отлично) 
Владеть: навыками 
составления отчета по 
оценке 
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ПК-2 способностью 
разрабатывать нормы 
выработки и 
технологические 
нормативы на расход 
материалов, заготовок, 
топлива и электроэнергии 
(ПК-2); 

Знать: методики расчета норм 
выработки, загрузки 
оборудования и 
технологических нормативов на 
расход материалов, заготовок, 
топлива и электроэнергии для 
различных технологических 
процессов  
Уметь: осуществлять сбор и 
анализ данных по 
производительности отдельных 
видов работ  
Владеть: навыками 
сопоставительного анализа 
фактических данных по 
расходам материалов и 
энергоресурсов с техническими 
характеристиками 
оборудования и справочными 
данными 

 Самостоятельная 
работа  
 

Устный опрос Пороговый 
(удовлетворительный) 
Знать: методики 
расчета норм 
выработки, загрузки 
оборудования и 
технологических 
нормативов на расход 
материалов, заготовок, 
топлива и 
электроэнергии для 
различных 
технологических 
процессов  
Продвинутый 
(хорошо) 
Уметь: осуществлять 
сбор и анализ данных 
по производительности 
отдельных видов работ  
Высокий(отлично) 
Владеть: навыками 
сопоставительного 
анализа фактических 
данных по расходам 
материалов и 
энергоресурсов с 
техническими 
характеристиками 
оборудования и 
справочными данными 
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ПК-5 способностью 
осуществлять экспертизу 
технической документации 
(ПК-5); 

Знать: правила составления 
технической документации, 
обозначения и 
профессиональные термины, 
используемые в инструкциях, 
чертежах и т.д.  
Уметь:читать производственно-
техническую документацию, 
выявлять ошибки и недочёты, 
которые могут привести к 
негативным последствиям 
разной степени тяжести  
Владеть: опытом работы с 
этими документами, а также 
познаниями в области 
нормативов, которыми 
регулируются правила и 
принципы их составления, а 
также их содержание. 

 Самостоятельная 
работа  
 

Устный опрос Пороговый 
(удовлетворительный) 
Знать: правила 
составления 
технической 
документации, 
обозначения и 
профессиональные 
термины, используемые 
в инструкциях, 
чертежах и т.д.  
Продвинутый 
(хорошо) 
Уметь: читать 
производственно-
техническую 
документацию, 
выявлять ошибки и 
недочёты, которые 
могут привести к 
негативным 
последствиям разной 
степени тяжести  
Высокий(отлично) 
Владеть: опытом 
работы с этими 
документами, а также 
познаниями в области 
нормативов, которыми 
регулируются правила 
и принципы их 
составления, а также их 
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содержание. 

ПК-11 способностью обеспечивать 
защиту и оценку стоимости 
объектов интеллектуальной 
деятельности (ПК-11); 

Знать: существующие законы и 
нормативные акты по правовой 
охране объектов ИС, 
особенности правового режима 
различных видов 
интеллектуальной 
собственности, процедуру 
получения охранных 
документов  
Уметь: применять различные 
виды используемых стоимостей 
при оценке ИС  
Владеть: навыками составления 
отчета по оценке. 

 Самостоятельная 
работа  
 

Устный опрос Пороговый 
(удовлетворительный) 
Знать: существующие 
законы и нормативные 
акты по правовой 
охране объектов ИС, 
особенности правового 
режима различных 
видов 
интеллектуальной 
собственности, 
процедуру получения 
охранных документов  
Продвинутый 
(хорошо) 
Уметь: применять 
различные виды 
используемых 
стоимостей при оценке 
ИС  
Высокий(отлично) 
Владеть: навыками 
составления отчета по 
оценке. 
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ПК-12 способностью 
подготавливать отзывы и 
заключения на проекты 
стандартов, 
рационализаторские 
предложения и изобретения 
(ПК-12); 

Знать: методы анализа и оценки 
новизны проектов стандартов, 
рационализаторских 
предложений и изобретений 
Уметь: составлять отзывы и 
заключения, формулировать 
собственное мнение по 
содержанию анализируемых 
документов  
Владеть: информацией об 
современном состоянии 
научно-технического развития в 
рассматриваемой области 

 Самостоятельная 
работа  
 

Устный опрос Пороговый 
(удовлетворительный) 
Знать: методы анализа 
и оценки новизны 
проектов стандартов, 
рационализаторских 
предложений и 
изобретений  
Продвинутый 
(хорошо) 
Уметь: составлять 
отзывы и заключения, 
формулировать 
собственное мнение по 
содержанию 
анализируемых 
документов  
Высокий(отлично) 
Владеть: информацией 
об современном 
состоянии научно-
технического развития 
в рассматриваемой 
области 

ПК-18 способностью 
организовать развитие 
творческой инициативы, 
рационализации, 
изобретательства, 
внедрение достижений 
отечественной и 
зарубежной науки, техники, 

Знать: роль творческой 
инициативы, рационализации, 
изобретательства в 
современном производстве  
Уметь: оценивать вклад от 
внедрения достижений науки, 
техники, использования 
передового опыта в 

 Самостоятельная 
работа  
 

Устный опрос Пороговый 
(удовлетворительный) 
Знать: роль творческой 
инициативы, 
рационализации, 
изобретательства в 
современном 
производстве  
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использование передового 
опыта, обеспечивающих 
эффективную работу 
подразделения, 
предприятия (ПК-18); 

эффективность работы 
подразделения  
Владеть: навыками организации 
внедрения достижений науки, 
техники, использования 
передового опыта в 
производство 

Продвинутый 
(хорошо) 
Уметь: оценивать вклад 
от внедрения 
достижений науки, 
техники, использования 
передового опыта в 
эффективность работы 
подразделения  
Высокий(отлично) 
Владеть: навыками 
организации внедрения 
достижений науки, 
техники, использования 
передового опыта в 
производство 

ПК-19 способностью  
организовать и 

проводить научные 
исследования, связанные с 
разработкой проектов и 
программ, проводить 
работы по стандартизации 
технических средств, 
систем, процессов, 
оборудования и материалов 
(ПК-19).; 

знать:  
- методики проведения 
экспериментальных 
исследований в области 
техники пищевых производств, 
а также их обработки и анализа 
результатов.  
уметь:  
- планировать, проводить и 
обрабатывать 
экспериментальные 
исследования объектов в 
области техники пищевых 
производств;  
- анализировать результаты 
исследований, включая 

 Самостоятельная 
работа  
 

Устный опрос Пороговый 
(удовлетворительный) 
знать:  
- методики проведения 
экспериментальных 
исследований в области 
техники пищевых 
производств, а также их 
обработки и анализа 
результатов.  
Продвинутый 
(хорошо) 
уметь:  
- планировать, 
проводить и 
обрабатывать 
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построение моделей объекта 
исследований, определение 
оптимальных условий; 
систематизировать 
отечественный и зарубежный 
опыт по направлению 
исследований;  
владеть:  
- методами статистического 
анализа информации, 
полученной в ходе натурных 
измерений;  
- навыками организации и 
проведения экспериментальных 
исследований в области 
техники пищевых производств;  
- методами синтеза на основе 
полученных фундаментальных 
знаний в области теории и 
приобретенных 
экспериментальных знаний;  
- навыками формулировать 
выводы исследования. 

экспериментальные 
исследования объектов 
в области техники 
пищевых производств;  
- анализировать 
результаты 
исследований, включая 
построение моделей 
объекта исследований, 
определение 
оптимальных условий; 
систематизировать 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
направлению 
исследований;  
Высокий(отлично) 
владеть:  
- методами 
статистического 
анализа информации, 
полученной в ходе 
натурных измерений;  
- навыками 
организации и 
проведения 
экспериментальных 
исследований в области 
техники пищевых 
производств;  
- методами синтеза на 
основе полученных 
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фундаментальных 
знаний в области 
теории и 
приобретенных 
экспериментальных 
знаний;  
- навыками 
формулировать выводы 
исследования. 

ПК-24 способностью составлять 
описания принципов 
действия и устройства 
проектируемых изделий и 
объектов с обоснованием 
принятых технических 
решений (ПК-24); 

Знать: структуру паспортов и 
технических условий на 
использование различных 
изделий и объектов  
Уметь: составлять пошаговое 
описание принципов действия и 
устройства проектируемых 
изделий и объектов.  
Владеть: навыками 
обоснования основных 
преимуществ принятых 
технических решений 

 Самостоятельная 
работа  
 

Устный опрос Пороговый 
(удовлетворительный) 
Знать: структуру 
паспортов и 
технических условий на 
использование 
различных изделий и 
объектов  
Продвинутый 
(хорошо) 
Уметь: составлять 
пошаговое описание 
принципов действия и 
устройства 
проектируемых 
изделий и объектов.  
Высокий(отлично) 
Владеть: навыками 
обоснования основных 
преимуществ принятых 
технических решений 
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ПК-26 готовностью применять 
новые современные методы 
разработки 
технологических процессов 
изготовления изделий и 
объектов в сфере 
профессиональной 
деятельности с 
определением 
рациональных 
технологических режимов 
работы специального 
оборудования (ПК-26). 

Знать: основные принципы 
научного под- хода к 
разработке технологических 
процессов  
Уметь: использованием 
экспериментальных и 
математических методов 
определять рациональные 
режимы работы оборудования. 
Владеть: навыками 
оптимизации технологических 
режимов 

 Самостоятельная 
работа  
 

Устный опрос Пороговый 
(удовлетворительный) 
Знать: основные 
принципы научного 
подхода к разработке 
технологических 
процессов  
Продвинутый 
(хорошо) 
Уметь: использованием 
экспериментальных и 
математических 
методов определять 
рациональные режимы 
работы оборудования. 
Высокий(отлично) 
Владеть: навыками 
оптимизации 
технологических 
режимов 

 


