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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следую- 

щими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компетен- 

ции 

Результаты 

освоения ОПОП 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-3 готовность к самораз- 

витию самореализации, 

использованию творче- 

ского потенциала 

знать основные принципы планирования лично- 

го времени 

уметь самостоятельно овладевать навыками ра- 

боты в профессиональной деятельности, давать 

реальную самооценку 

владеть способностью к самоанализу, самораз- 

витию, поиску новых форм реализации творче- 
ского потенциала 

ПК-1 способность к профес- 

сиональной эксплуа- 

тации современного 

оборудования и при- 

боров (в соответствии 

с целями образова- 

тельной программы 
магистратуры) 

знать правила эксплуатации приборов и устано- 

вок, оценки погрешности измерений с учетом 

нормированных метрологических характеристик 

приборов 

уметь грамотно эксплуатировать приборы и ус- 

тановки для выполнения исследований и работ 

владеть навыками работы на приборах и техно- 

логическом оборудовании 

ПК-2 способность исполь- 

зовать на практике на- 

выки и умения в орга- 

низации  научно- 

исследовательских  и 

научно- 

производственных ра- 

бот, в управлении 

коллективом,  влиять 

на формирование це- 

лей команды, воздей- 

ствовать на ее соци- 

ально- 

психологический кли- 

мат в нужном для дос- 

тижения целей на- 
правлении, 

знать основные проблемы отрасли 
уметь выявлять, формулировать проблему, на 

решение которой будет направлено предстоящее 

научное исследование определять цели, объект и 

предмет исследования, ставить исследователь- 

ские задачи и разрабатывать программу их реше- 

ния 

владеть формулировать рабочие гипотезы 

ПК-3 способность ориенти- 

роваться в постановке 

задачи и определять, 

каким образом следует 

искать средства ее 

решения 

знать методы решения новых научных и 

технических задач 

уметь использовать научные результаты и 

известные научные методы для решения новых 

научных и технических задач; анализировать и 

синтезировать находящуюся в распоряжении 

исследователя информацию и принимать на этой 

основе адекватные решения; 

владеть навыками формулирования цели и задач 

научного и технического исследования 



ПК-4 способность и 

готовностью приме- 

нять знания современ- 

ных методов исследо- 

ваний 

знать современные методы исследований мяса и 

мясных продуктов 

уметь выбирать методики и средства решения 

поставленных задач 

владеть методиками проведения исследований 

ПК-5 способность осваивать 

знания в области со- 

временных проблем 

науки, естествознания, 

молекулярной биоло- 

гии, микробиологии, 

техники и технологии 

продукции животного 

происхождения 

знать современные проблемы науки, 

естествознания, молекулярной биологии, 

микробиологии, техники и технологии 

продукции животного происхождения; 

биохимические и микробиологические процессы 

при производстве и хранении мясопродуктов; 

массо- и теплообменные процессы при 

производстве и хранении мясопродуктов 

уметь применять освоенные знания в области 

современных проблем науки, естествознания, 

молекулярной биологии, микробиологии, 

техники и технологии продукции животного 

происхождения 

владеть навыками применения умений в области 

современных проблем науки, естествознания, 

молекулярной биологии, микробиологии, 

техники и технологии продукции животного 

происхождения 

ПК-6 способность собирать, 

обрабатывать с ис- 

пользованием совре- 

менных информаци- 

онных технологий и 

интерпретировать не- 

обходимые данные 

для формирования 

суждений по соответ- 

ствующим социаль- 

ным, научным и эти- 

ческим проблемам 

знать отраслевые источники получения инфор- 

мации, общую методологию выполнения науч- 

ных исследований 

уметь грамотно использовать информацию при- 

менительно к поставленной задаче 

владеть навыками обработки, анализа получен- 

ных результатов, разработки рекомендаций по 

практической реализации результатов 

ПК-7 способность оформ- 

лять, представлять и 

докладывать результа- 

ты выполненной рабо- 

ты 

знать правила оформления научных работ, отче- 

тов и технических заданий, оформления заявок 

уметь представлять и докладывать результаты 

выполненной работы; готовить данные для со- 

ставления отчетов и научных публикаций 

владеть навыками представления результатов 

проведенного исследования в виде научного от- 

чета, статьи, доклада, участие в оформлении за- 

явки на патент 
 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

МАГИСТРАТУРЫ 

 
«Научно-исследовательская работа (практика) относится к блоку Практика. 



Для выполнения научно-исследовательской работы необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): Научно-практические основы произ- 

водства мяса и мясных продуктов; Инновационные технологии обработки продукции жи- 

вотного происхождения; Иностранный язык для профессиональных целей, Актуальные 

технологии мяса и мясных продуктов 

Научно-исследовательская работа проводится рассредоточено в течение семестра: 

- для очной формы - 1, 2, 3 семестр; 

- для очно-заочной - 1, 2, 3, 4 семестр; 

- для заочной формы – на 1, 2 курсах. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 

НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) научно-исследовательской работы (практики) состав- 

ляет 21 зачетная единица (з.е.), или 756 академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объем дисципли- 

ны НИР 

Всего 

очная форма очно-заочная форма заочная форма 

Общая трудоем- 
кость дисциплины 

21/756 21/756 21/756 

1 курс 15/540 10/360 15/540 

2 курс 6/216 11/396 6/216 

3 курс - - - 

Самостоятельная 
работа 

   

1 курс 15/538 10/360 15/538 

2 курс 6/214 11/396 6/214 

3 курс - - - 

Продолжительность 
практики, недель 

   

1 курс 1 семестр – 4; 
2 семестр - 5 

1 семестр – 4; 
2 семестр – 4. 

10 

2 курс 3 семестр -4; 3 семестр -2; 
4 семестр – 2. 

4 

Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачет 
1 курс – 1, 2 семестры, 

2 курс – 3 семестр 

Зачет 
1 курс - 1, 2 семестры; 
2 курс - 3, 4 семестры 

Зачет 

1, 2 курс 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

а) для очной формы обучения 
 

Раздел Всего Вид учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу, в часах 

Формы 

текущего 

контроля 
работа с 

преподава- 

телем 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Подготовитель

ный этап 
1 курс,1 семестр 

252 1 251 Библиографический список 

Реферативный обзор по те- ме НИР 

Основной этап 

1 курс, 2 семестр 

288 1 287 Журнал эксперименталь- ных 

материалов Промежуточный отчет 

Материалы апробации НИР 

(статьи, тезисы, доклад на 

конференции) 

Заключитель

ный этап 

2 курс, 3 семестр 

216 1 215 Итоговый отчет по НИР Материалы 

апробации НИР (статьи, тезисы, 

доклад на 

конференции) 

Зачет 
1,2,3 семестр 

756 4 752 Комплект вопросов для со- 

беседования 
 

б) для очно-заочной формы обучения 
 

Раздел Всего Вид учебной работы, включая 

самостоятельную работу, в часах 

Формы 

текущего 

контроля работа с 

преподава- 

телем 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Подготовительный 

этап 
1 курс - 1 семестр 

180 1 181 Библиографический список 

Реферативный обзор по те- 

ме НИР 

Основной этап 

1 курс - 2 семестр, 
2 курс - 3 семестр 

504 2 502 Журнал эксперименталь- 

ных материалов 

Промежуточный отчет 

Материалы апробации НИР 

(статьи, тезисы, доклад на 

конференции) 

Заключительный 

этап 

2 курс - 4 семестр, 

72 1 71 Итоговый отчет по НИР 

Материалы апробации НИР 

(статьи, тезисы, доклад на 

конференции) 

Зачет 
1,2,3,4 семестр 

756 4 752 Комплект вопросов для со- 

беседования 

 

 

 



 

в) для заочной формы обучения 
 

Раздел Всего Вид учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу, в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

работа с 

преподава- 

телем 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Подготовительный 540 3 537 Библиографический список 

и основной этап 

1 курс 

   Реферативный обзор по те- ме 

НИР 

Промежуточный отчет Материалы 

апробации НИР (статьи, тезисы, 

доклад на конференции) 

Заключительный 

этап 

2 курс 

216 3 213 Итоговый отчет по НИР 

Материалы апробации НИР 

(статьи, тезисы, доклад на 

конференции) 

Зачет курс 1, 2 756 6 750 Комплект вопросов для со- 

беседования 
 

НИР выполняется последовательно в период обучения и включает ряд этапов: 

- подготовительный этап - составление индивидуального плана, сбор и анализ на- 

учной литературы, написание реферата; 

- основной этап - подготовка и проведение научного исследования; 

- заключительный этап: 

а) обработка и анализ результатов проведенного исследования (эксперименталь- 

ного, теоретического, аналитического); 

б) подготовка, написание окончательного отчета по НИР и защита. 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела НИР Содержание 

1 Раздел 1 Подготовительный этап 

Содержание этапа 

Определение и уточнение темы научного исследования, консультация с руководите- 

лем с установлением обязательных форм работы, в том числе для получения зачета, реше- 

ние организационных вопросов. Планирование НИР - составление индивидуального плана 

и графика выполнения работ. Анализ научной литературы с использованием различных 

методик доступа к информации, в том числе посещение библиотек, работа в Интернете; 

сбор и анализ информации о предмете исследования. Следует ознакомиться со всеми ви- 

дами источников, содержание которых связано с темой исследования. К ним относятся 

материалы, опубликованные в отечественных и зарубежных периодических изданиях, 

учебная литература, справочная литература, официальные материалы, патентная литера- 

тура. Составление библиографического списка по выбранному направлению исследова- 

ний в соответствии с требованиями стандарта. Характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы. Написание реферата по избранной теме 

2 Раздел 2 Основной этап 



3 Раздел 3 Заключительный этап 

Содержание этапа 
Конкретизация направления и темы исследований. Разработка научного аппарата ис- 

следований – определение объекта исследования, постановка цели и задач исследования, выбор 

методов исследования, разработка схемы исследований. Организация эксперимен- та, освоение 

методик исследования и обработки экспериментальных данных. Сбор факти- ческого материала и 

получение экспериментальных данных в соответствии с темой науч- ного исследования. 

Результаты исследований должны быть представлены руководителю в письменном виде. 

Результаты должны быть систематизированы и обобщены в виде таб- лиц, графиков, диаграмм, 

рисунков, схем, текста. Подготовка материалов для выступления на конференциях, публикации в 

сборниках научных работ. Обсуждение промежуточных отчетов Завершение сбора фактического 

материала, обработка полученных результатов с по- мощью методов математической обработки, 

их анализ и осмысление с учетом имеющихся литературных данных в области проводимых 

исследований, оценка достаточности данных для завершения работы над диссертацией. 

Апробация результатов НИР на научной конференции, а также публикация статьи или тезисов 

докладов по теме. 

4 Раздел 4 Подготовка отчета по НИР 

Написание окончательного отчета по НИР как раздела магистерской выпускной  рабо- 

ты. Оформление отчета в соответствии с требованиями. Защита отчета руководителю НИР 
 

 
ниям: 

Научно-исследовательская работа может осуществляться по следующим направле- 

 

- выполнение исследовательского проекта, тематика которого соотносится с вы- 

бранной темой диссертации и направлениями научно-исследовательской работы кафедры; 

- разработка специальной научной части в структуре технического проекта пред- 

приятий мясной промышленности. 

Содержание НИР определяется индивидуальным планом, который разрабатывается 

магистрантом совместно с научным руководителем в соответствии с темой и направлени- 

ем научно-исследовательской работы. Тема НИР утверждается приказом по институту. 

Виды НИР в семестре: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным пла- 

ном научно-исследовательской работы; 

- составление библиографического списка по теме исследования; 

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по грантам 

или в рамках договоров с другими организациями); 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- выполнение исследований в соответствии с заданием работодателей; 

- написание тезисов докладов для участия в конференции. 

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете, в 

других вузах, а также участие в других научных конференциях; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

- подготовка и защита магистерской диссертации. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» (практика) предполагает самостоя- 

тельную работу 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Как выполнить поиск патентной литературы по теме исследований 
2. Как правильно оформить библиографический список по теме исследований 

3. Основные требования при оформлении презентации и мультимединйого доклада 

по теме исследований 

4. Методика оценки достоверности результатов исследований 

5. Алгоритм описания результатов исследований 



6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируе- 

мые этапы 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Текущий контроль успеваемости 

1 Подготови- 

тельный 

ОК-3 

уметь самостоятельно планировать работу, реально 

оценивать проделанную работу 

ПК-3 

владеть навыками формулирования цели и задач 

научного и технического исследования 

ПК-6 

знать методы доступа к информации, виды научно- 

технической информации, 

уметь пользоваться методами доступа к информации, 

представлять и докладывать результаты выполненной 

работы 

владеть различными методами доступа к информации 

и работы с информацией 

ПК-7 

знать правила оформления научных работ, отчетов 
уметь пользоваться методами доступа к информации, 

представлять и докладывать результаты выполненной 

работы; готовить данные для составления отчетов и 

научных публикаций 

владеть, навыками представления результатов прове- 

денного исследования в виде научного отчета, доклада 

 
 

Подбор материа- 

лов по теме НИР 

Реферативный 

обзор 

2 Основной ОК-3 

уметь самостоятельно планировать работу, реально 

оценивать проделанную работу 

ПК-1 

знать правила эксплуатации приборов и установок, 

оценки погрешности измерений с учетом нормирован- 

ных метрологических характеристик приборов 

уметь грамотно эксплуатировать приборы и установ- 

ки для выполнения исследований и работ 

владеть навыками работы на приборах и технологи- 

ческом оборудовании 

ПК-2 

знать правила безопасной работы в лаборатории 
уметь использовать знания по безопасной работе в 

лаборатории 

владеть навыками безопасной работы в лаборатории 

ПК-3 

знать методы решения новых научных и технических 

проблем 

уметь использовать научные результаты и известные 

научные методы и способы для решения новых 

научных и технических проблем 

ПК-4 

знать современные методы исследований мяса и 

мясных продуктов 
уметь выбирать методики и средства решения 

 

  Систематизиро- 

ванные экспери- 

ментальные дан- 

ные 

  
Промежуточный 

отчет 

Материалы ап- 

робации резуль- 

татов НИР 



  поставленных задач 
владеть методиками проведения исследований 

 

3 Заключитель- 

ный 

ОК-3 

уметь самостоятельно планировать работу, реально 

оценивать проделанную работу 

ПК-3 

уметь анализировать и синтезировать находящуюся в 

распоряжении исследователя информацию и 

принимать на этой основе адекватные решения; 

ПК-5 

знать современные проблемы науки, естествознания, 

молекулярной биологии, микробиологии, техники и 

технологии продукции животного происхождения; 

биохимические и микробиологические процессы при 

производстве и хранении мясопродуктов; массо- и 

теплообменные процессы при производстве и 

хранении мясопродуктов 

уметь применять освоенные знания в области 

современных проблем науки, естествознания, 

молекулярной биологии, микробиологии, техники и 

технологии продукции животного происхождения 

владеть способностью осваивать знания в области 

современных проблем науки, естествознания, 

молекулярной биологии, микробиологии, техники и 

технологии продукции животного происхождения 

ПК-7 

знать правила оформления научных работ, отчетов и 

технических заданий, оформления заявок, грантов 

уметь представлять и докладывать результаты вы- 

полненной работы; готовить данные для составления 

отчетов и научных публикаций 

владеть навыками представления результатов прове- 

денного исследования в виде научного отчета, статьи, 

доклада, заявки на патент или на участие в гранте 

Отчет по НИР 

(организация 

эксперимента и 

методы исследо- 

ваний, описание 

эксперименталь- 

ных данных) 

Материалы ап- 

робации резуль- 

татов НИР 

4 Подготовка и 

защита отчета 

по НИР 

ОК-3 

уметь самостоятельно планировать работу, реально 

оценивать проделанную работу 

ПК-7 

знать правила оформления научных работ, отчетов и 

технических заданий, оформления заявок, грантов 

уметь представлять и докладывать результаты вы- 

полненной работы; готовить данные для составления 

отчетов и научных публикаций 

владеть навыками представления результатов прове- 

денного исследования в виде научного отчета, статьи, 

доклада, заявки на патент 

Отчет по НИР 

Материалы ап- 

робации резуль- 

татов НИР 

Промежуточная аттестация 

5 Этап 1 ОК-3, ПК-3, ПК-7 Зачет 

6 Этап 2 ОК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-18 Зачет 

7 Этап 3 ОК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-18 Зачет 

8 Этап 4 ОК-3, ПК-7 Зачет 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) к собеседованию по защите реферативного 



обзора, отчета промежуточного, итогового отчета 

Вопросы по разделу «Подбор материалов по теме НИР с краткими 

аннотациями» 

1. Чем обоснована актуальность темы проведенных исследований? 

2. Сформулируйте цель научно-исследовательской работы (НИР)? 

3. Какова цель изучения научно-технической информации (литературы)? 

4. Какие есть виды и источники научно-технической информации? 

5. Какие были изучены источники научно-технической информации по теме иссле- 

дования? 

Вопросы по разделу «Написание реферативного обзора» 

1. Что такое реферативный обзор? 

2. С чего начинается написание реферативного обзора? 

3. По какому принципу следует размещать информацию в реферативном обзоре? 

Вопросы по разделу «Подготовка и написание отчета» 

1. Характеристика объекта исследований 

2. Какие задачи поставлены при выполнении исследований 

3. Какие методы исследования использованы при выполнении исследований? 

4. Принципы используемых методов 

5. Какие приборы и оборудование необходимы для решения рассматриваемой на- 

учно-технической задачи? 

6. Сколько повторных экспериментов проводили для одного и того же показателя в 

одинаковых условиях эксперимента? 

7. Какие сложности были выявлены при проведении исследований? 

8. Как оценить достоверность результатов исследований? 

Вопросы по разделу «Материалы апробации НИР» 

1. В каких видах возможна апробация работы 

2. Порядок работы над тезисами доклада 

3. Порядок работы над статьей 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Критерии оценка подборки литературы по теме НИР: 

- соответствие подборки теме НИР; 

- виды использованной научно-технической информации (статьи, монографии, 

патентная литература), в том числе иностранная; 

- количество источников, соответствующих теме НИР; 

- глубина поиска; 

- использование актуальных источников литературы. 

Работа считается выполненной, если: 

- большая часть материалов (более 70%) относится к теме НИР; 
- обучающийся использовал различные источники научно-технической информации, 

в том числе зарубежные; 

- подобрано значительное количество источников (25 и более); 

- глубина поиска достаточная (5-10 лет); 

- более 60% подобранных источников относятся к актуальным (срок 5 лет и менее); 

Работа считается не выполненной, если: 

- значительная часть источников (40%), не имеет отношения к теме НИР; 

- ограниченный вид использованной научно-технической литературы; 

- количество подобранных источников менее 25. 



Оценка реферативного обзора осуществляется по следующим показателям: 

- соответствие реферата теме НИР; 

- структурирование текста по отдельным вопросам; 

- соблюдение терминологии; 

- наличие ссылок на использованные источники; 

- количество использованных источников; 

- правильность оформления списка литературы; 

- соответствие оформления реферата установленным требованиям стандарта. 

Реферат принимается к защите если: 

соответствует теме НИР, структурирован, грамотно изложен с соблюдением терми- 
нологии, основывается на значительном количестве научно-технической литературы, на 

которую есть ссылки в тексте. Реферат и список литературы оформлены в соответствии с 

требованиями стандарта. 

Реферат не принимается к защите если: 

имеются отклонения от темы НИР, не структурирован, оформлен небрежно, без ссы- 

лок на использованные источники литературы, список литературы оформлен с наруше- 

ниями требований стандарта. 

Оценке отчета выполняется по следующим критериям: 

- соответствие результатов теме НИР; 

- обработка результатов; 

- наглядность представления результатов – графики, таблицы, рисунки; 

- правильность оформления отчета; 

- наличие выводов и их соответствие поставленным задачам исследования. 

При оценке материалы апробации НИР оценивается наличие и вид материалов апро- 

бации результатов НИР: 

- подготовка и публикация тезисов доклада; 

- очное участие с докладом на конференции; 

- очное участие с докладом на конференции с публикацией тезисов доклада; 

- участие в промышленной выработке опытной партии продукции; 

- участие в подготовке и написании заявки на изобретение; 

- разработка проекта нормативной документации. 

- «Зачтено» выставляется, если: 

- структура и содержание выполненного отчѐта соответствует теме НИР; 

- обучающийся полно, обстоятельно и с достаточным знанием содержания отчета 

ответил на устные вопросы научного руководителя. 

- «Не зачтено», если: 

- отчет по своему содержанию не соответствует теме НИР, 

- материал, представленный в отчѐте, некорректно оформлен и изложен; 

- обучающийся не ответил на заданные научным руководителем устные вопросы по 

содержанию отчета. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится в пределах обычных организационных форм занятий. 

Текущая аттестация обучающихся проводится преподавателем в форме собеседова- 

ние - диалог преподавателя с обучающимся, цель которого – систематизация и уточнение 

имеющихся у обучающегося знаний, проверка его индивидуальных возможностей усвое- 

ния материала 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная учебная литература: 

1 Основы научных исследований в научно-технической сфере [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Маюрникова Л.А., Новоселов С.В. – Кемерово: Кемеров- 

ский государственный университет, 2009. – 123 с. - Режим доступа 

https://e.lanbook.com/reader/book/4842 

2 Основы научных исследований: конспект лекций для студ. вузов / Г.А. Гореликова, 

А.Н. Австриевских, Е. О. Ермолаева; КемТИПП. - Кемерово : КемТИПП, 2007. - 64 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

3 Основы научных исследований: учеб. пособие для студ. вузов, аспирантов, соиска- 

телей ученой степени и преподавателей / М. Ф. Шкляр . - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. 

- 244 с. 

4 Основы научных исследований: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец./ Б. И. 

Герасимов, В. В. Дробышева, Н. В. Злобина и др. - М. : ФОРУМ, 2009. - 272 с. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1 Электронные библиотеки 

http://e.lanbook.com/books -Электронно-библиотечная система «Лань» 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

2 Отраслевые журналы 

http://fptt-journal.ru/ Техника и технология пищевых производств 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8266 Хранение и переработка сельхозсырья 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7711 Вопросы питания 

http://www.kgau.ru/vestnik/02/ Вестник КрасГАУ 

3 Базы нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/document Техэксперт. Электронный фонд правовой и нормативно 

технической документации 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Индивидуальные 

задания/ работа в 

лаборатории 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, справочными 

изданиями, зарубежными источниками, интернет-ресурсами; 

составление аннотаций основных вопросов по теме исследовательской 

работы; экспериментальные исследования, обработка результатов 
исследований и их описание 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на основную и 
дополнительную литературу, интернет-ресурсы 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

https://e.lanbook.com/reader/book/4842
http://e.lanbook.com/books
http://elibrary.ru/
http://fptt-journal.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8266
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7711
http://www.kgau.ru/vestnik/02/
http://docs.cntd.ru/document


11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power- 

Point»); 

- библиотечный фонд университета; 

- лаборатории университета. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено. 

 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информа- 

ции (например, с использованием программ-синтезаторов речи). Допускается присутствие 

на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни- 

ческую помощь. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при 

этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зре- 

ния (укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых фор- 

мах предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоровья часть заня- 

тий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). При невоз- 

можности посещения занятия обучающийся должен предоставить письменный конспект 

ответов на вопросы. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реа- 

лизована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по догово- 

ренности с преподавателем обучающийся в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и задание выбираются са- 

мим преподавателем. 


