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I. Рабочая программа 
 
1. Цель и задачи НИР 
Цель научно-исследовательской деятельности состоит в развитии способно-

сти самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 
решением сложных профессиональных  задач в инновационных условиях. 

Задачами НИР являются:  
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мыш-

ления студентов, формирование у них четкого представления об основных про-
фессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 
данных, владение  современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 
практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 
образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, разви-
тию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 
мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-
исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных информа-
ционных технологий. 

 
2. Вид, способ и формы проведения НИР 
Научно-исследовательская работа включена в профессиональный цикл струк-

туры ОПОП по направлению 19.03.04 Технология продукции и организация обще-
ственного питания  (уровень бакалавриата) направленность образовательной про-
граммы (профиль) «Технология и организация ресторанного дела». 

Научно-исследовательская работа  представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно направленных на профессиональную подготовку обучающихся. 

Способы проведения НИР: стационарная. Проводится на выпускающей для 
данной ОПОП кафедре Волгоградского кооперативного института, базой для апро-
бации результатов НИР являются коммерческие организации обладающие необхо-
димым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности. 

Учебно-методическое руководство и контроль за проведением практики от 
института осуществляет кафедра менеджмента, технологии торговли  и обществен-
ного питания. 

НИР может осуществляться в следующих формах: 
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным ин-

дивидуальным планом НИР; 
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- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 
выполнения ВКР; 

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по гран-
там или в рамках договоров с другими организациями); 

- выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круглых сто-
лов, проводимых на факультете менеджмента Института, а также в других вузах; 

- самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике; 
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
- ведение библиографической работы с привлечением современных информацион-

ных и коммуникационных технологий; 
- подготовка и защита ВКР. 

Результаты научно-исследовательской работы являются основой при выпол-
нении выпускной квалификационной работы и прохождении итоговой государ-
ственной аттестации. 

Порядок организации и проведения НИР для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально в каждом конкретном 
случае с учетом психофизического развития обучающегося, его индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья, что является частью реализации 
индивидуального учебного плана. Индивидуальный порядок организации и 
проведения НИР утверждается ректором института. Места прохождения НИР и 
требования по доступности устанавливаются индивидуально с учетом состояния 
здоровья инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
3. Планируемые результаты обучения при выполнении НИР, соотнесен-

ные с планируемыми результатами ОПОП 
В результате выполнения программы НИР обучающийся должен уметь решать 

следующие профессиональные  задачи: 
- проведение исследований по выявлению возможных рисков в области качества и 

безопасности продукции производства и условий, непосредственно влияющих на 
их возникновение; 

- разработка документации по обеспечению качества и безопасности продукции 
производства на предприятии; 

- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
производству продукции питания; 

- участие в выполнении эксперимента, проведение наблюдений и измерений, со-
ставление их описания и формулировка выводов; 

- использование современных методов исследования и моделирования для повы-
шения эффективности использования сырьевых ресурсов при производстве про-
дукции питания; 

- участие в разработке продукции питания с заданными функциональными свой-
ствами, определенной биологической, пищевой и энергетической ценностью. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать професси-
ональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной де-
ятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 
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научно-исследовательская деятельность: 
- способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты экспериментов (ПК-24); 
- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-25); 
- способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов, под-

готавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
владением статистическими методами и средствами обработки эксперименталь-
ных данных проведенных исследований (ПК-26). 

В результате проведения НИР студент должен:  
Знать:  

- современные научные принципы и методы исследования в области технологии и 
организации ресторанного дела; 

- прикладные методы исследовательской деятельности в области технологии и ор-
ганизации ресторанного дела;  

- инновационные технологии в области организации ресторанного дела и новые 
формы обслуживания потребителей. 

Уметь:  
- обрабатывать, анализировать и интерпретировать полученные научные результаты; 
- применять глубокие базовые и специальные знания в научной деятельности для 

разработки элементов оптимизации технологии и организации ресторанного дела; 
- представлять итоги работы в виде отчетов, рефератов, статей, докладов, презен-

таций; 
- вести научные дискуссии, аргументированно отстаивая собственную точку зре-

ния по проблемным аспектам исследования.  
Владеть:  

- способами исследования психологических особенностей потребителя с учетом 
национально-региональных и социально-демографических факторов; 

- навыками работы с документами, умений понимать и анализировать документы, 
создавать их и обрабатывать; 

- навыками постановки цели, задач и формализации научного исследования;  
- навыками обоснования и выбора методов научного исследования;  
- способами получения профессиональных знаний на основе использования ори-

гинальных источников, в том числе электронных из разных областей общей и 
профессиональной структуры. 

 
4. Место НИР в структуре ОПОП обучающегося 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 
организация общественного питания (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1332, НИР 
является обязательным разделом образовательной программы бакалавриата, входит в 
блок Б2.Н «Научно-исследовательская работа» учебного плана. 

НИР является обязательной. 
НИР является очередным этапом обучения и проводится после освоения сту-
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дентами теоретического курса. К прохождению НИР допускаются студенты, про-
слушавшие теоретический курс и успешно сдавшие все предусмотренные учебным 
планом формы итогового контроля (экзамены, зачеты и курсовые работы), прошед-
шие все виды практик.  

В процессе прохождения НИР студенты решают следующие задачи: 
- развитие самостоятельности в изучении научных проблем,  
- формулирование научных целей и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности, требующих углубленных 
профессиональных знаний;  

- приобретение практических навыков библиографической работы с привлечением 
современных информационных технологий.  

- освоение современных методов исследования, сбора и обработки и анализа полу-
ченных результатов, а также представления их в виде законченных научно-
исследовательских разработок (отчета по научно - исследовательской работе, те-
зисов докладов, научной статьи, курсовой работы, ВКР);  

- приобретение умение модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы), исходя из задач конкретного исследования (при выполнении заданий 
научного руководителя в рамках магистерской программы);  

- приобретение навыков публичного представления результатов научно-
исследовательской работы, защиты своих научных выводов и рекомендаций (вы-
ступление с докладами на студенческих конференциях по результатам исследо-
ваний, ответы на вопросы, участие в дискуссиях и пр.). 

НИР проводится в форме самостоятельной работы бакалавра, направленной на 
ознакомление с особенностями научно-исследовательской деятельности д, включая 
выполнение им временных разовых или постоянных заданий по поручениям руко-
водителей и специалистов учреждений места прохождения практики 

 
5. Объем и продолжительность НИР 
Сроки и продолжительность проведения НИР устанавливаются в соответствии 

с учебными планами и календарным графиком учебного процесса подготовки бака-
лавров по данному направлению.  

Продолжительность НИР по направлению подготовки 19.03.04 Технология 
продукции и организация общественного питания (уровень бакалавриата), утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.11.2015 N 1332 - 2 недели (108 часов). 

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 
формирование требуемых компетенций и написание научной статьи 

При необходимости НИР сопровождается консультациями, проводимыми ру-
ководителем индивидуально с обучающимся. По окончании НИР представляется на 
кафедру письменный отчет, в котором должны быть систематизированы все матери-
алы, собранные в результате выполнения НИР, отражены ее основные итоги. 

 
6. Содержание НИР 
В ходе НИР студенты знакомятся с общими принципами организационно-

исследовательской работы, исследовательскими методами.  
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Студенты приобретают опыт исследовательской деятельности, в процессе ко-
торой апробируют и реализуют свои научные идеи и замыслы, собирают научно-
исследовательский материал, анализируют и обобщают результаты проведенного ис-
следования, представляемые затем в рамках выпускной квалификационной работы.  

НИР студентов организуется в соответствии с логикой работы над выпускной 
квалификационной работой:  
- выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования;  
- формулирование цели и задач исследования; 
- теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необхо-

димых источников по теме (патентные материалы, научные отчеты, техническая 
документация и др.);  

- составление библиографии;  
- формулирование рабочей гипотезы;  
- выбор теоретико-методической базы исследования; 
- определение комплекса методов исследования;  
- проведение констатирующего эксперимента;  
- анализ экспериментальных данных;  
- оформление результатов исследования.  

Студенты работают с первоисточниками, монографиями, консультируются с 
научным руководителем и преподавателями. 

За время проведения НИР студент должен сформулировать в окончательном 
виде тему выпускной квалификационной работы по профилю своего направления 
подготовки из числа актуальных научных проблем и согласовать ее с руководителем 
программы подготовки бакалавров.  

Важной составляющей содержания НИР являются сбор и обработка фактиче-
ского материала и статистических данных, соответствующих исследования. 

Непосредственное руководство практикой возлагается на научного руководи-
теля студента, назначенного зав. кафедрой. 

Общий контроль за подготовкой и проведением практики осуществляется за-
ведующим кафедрой. 

Руководителями НИР назначаются ведущие преподаватели выпускающей ка-
федры, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук.  

Руководитель (научный руководитель) обязан: 
- принимает участие в работе комиссии по аттестации НИР и в подготовке студен-

ческих конференций по итогам НИР; 
- рассматривает отчеты студентов по НИР, дает отзывы об их работе и представляет 

заведующему кафедрой письменный отчет о выполнении раздела НИР вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию системы организации НИР; 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-
мощь студентам при их выполнении. 

Содержание практики определяется руководителем практики, который  
- осуществляет постановку задач по самостоятельной работ бакалавров в период  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, оказывает консультационную помощь;  

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению програм-
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мы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности; 

- осуществляет аттестацию студента по результатам практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

До начала практики студент должен получить задание от руководителя прак-
тики по сбору необходимых практических и статистических материалов для написа-
ния научной статьи. 

Для выполнения программы НИР допускается студент, полностью выполнив-
ший учебный план. Перед выходом на практику по выполнению НИР студент обя-
зан явиться к научному руководителю получить индивидуальное задание и ознако-
миться с ним. 

Основными этапами НИР являются: 
1) планирование НИР: 
- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 
- выбор магистрантом темы исследования; 
2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы и коррек-

тировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами (в слу-
чае необходимости); 

3) составление отчета о научно-исследовательской работе (Приложение 3); 
4) публичная защита выполненной работы. 

Таблица 1 - Содержание НИР по разделам 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
практики 

Содержание раздела темы  Трудоем-
кость, часы 

1 Планирование НИР Перед началом практики проводится вступительная 
конференция, на которой обучаемым сообщается вся 
необходимая информация по проведению практики 
по НИР. Научным руководителем проводятся инди-
видуальные консультации, и определяется индиви-
дуальное задание студента 

10 

2 Непосредственное 
выполнение НИР, 
корректировка плана 
(в случае необходи-
мости) 

Составление библиографического обзора по теме 
НИР 
Организация и проведение исследования по пробле-
ме, сбор эмпирических данных и их интерпретация 
Написание научной статьи по проблеме исследова-
ния 
Оформление статьи в соответствии с требованиями 
научного журнала 

70 

4 Подготовка отчета по 
выполнению про-
граммы НИР 

Оформление отчета по практике. 
Выступление на научной конференции по проблеме 
исследования 

10 

5 Защита результатов 
практики по выполне-
нию НИР в форме 
дифференцированного 
зачета 

18 

 Итого  108 

 
Конкретное содержание НИР планируется студентов с научным руководителем 
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выпускной квалификационной работы, отражается в индивидуальном плане НИР, в 
котором фиксируются все виды деятельности студента в период проведения НИР.  

Вариативная часть заданий по выполнению НИР заключается в подробном из-
ложении одного из разделов, согласно индивидуальному заданию. 

Во время прохождения практики студент обязан:  
- выполнять задания, предусмотренные индивидуальным заданием;  
- выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик;  
- сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклонениях и 

трудностях прохождения практики. 
По окончании срока практики студент обязан получить отзыв-характеристику 

от руководителя практики от организации (предприятия). 
Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики и сдать 

его на кафедру на регистрацию (вместе с дневником, отзывом-характеристикой) и 
своевременно, в установленные сроки, защитить после устранения замечаний руко-
водителя, если таковые имеются. 

 
7. Форма отчетности по программе НИР 
Промежуточная аттестация по итогам программы выполнения НИР осуществ-

ляется в виде защиты отчета. 
Отчет о выполнении НИР составляется практикантом в соответствии с про-

граммой практики и дополнительными указаниями научного руководителя практи-
ки, согласно разработанным и утвержденным методическим указаниям по практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, 
должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Отчет представляется научному руководителю практики для проверки с целью 
выявления полноты изучения круга вопросов, определенных индивидуальной про-
граммой практики. 

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает организа-
цию ее защиты в форме дифференцированного зачета. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 
правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; пра-
вильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить 
всё содержание программы НИР, современно оформить текущую и итоговую доку-
ментацию и последний день прохождения практики представить на кафедру пись-
менный отчет, оформленный в соответствии с требованиями. Практикант, не вы-
полнивший программу НИР или не представивший ее результаты в установленные 
сроки, считается не аттестованным. 

Оценка по итогам выполнения НИР складывается из следующих  составляю-
щих: 
- качество и полнота составления отчета по выполнению программы НИР; 
- характеристика, данная обучающемуся научным руководителем; 
- ответы на защите отчета по программе НИР. 

По результатам защиты отчета по выполнению программы НИР выставляется 
дифференцированный зачет по пятибалльной системе. 
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Критерии оценки на зачете:  
- оценка «зачет» / «отлично». Студент полностью выполнил всё содержание работ, 

предусмотренное в программе НИР, своевременно оформил и представил отчёт о 
прохождении НИР. По результатам отчета о прохождении НИР выявлено нали-
чие глубоких исчерпывающих, либо твердых и достаточно полных знаний; имеет 
место грамотное и логически стройное изложение доклада при ответе, при нали-
чии отдельных логических и стилистических погрешностей и ошибок, уверенно 
исправленных после дополнительных вопросов;  

- оценка «зачет» / «хорошо». Студент полностью выполнил всё содержание работ, 
предусмотренное в программе НИР, своевременно оформил и представил отчёт о 
выполнении программы НИР. Изложенный студентом материал фактически ве-
рен, однако не выявлено наличие глубоких исчерпывающих и полных знаний в 
объеме выбранных разделов; обучающийся дает не полные ответы на дополни-
тельные вопросы;  

- оценка «зачет» / «удовлетворительно». Студент не в полном объеме выполнил 
содержание работ, предусмотренное в программе выполнения НИР, несвоевре-
менно оформил и представил к защите отчёт о выполнении программы НИР. Из-
ложенный студентом материал фактически верен, но не выявлено наличие глубо-
ких исчерпывающих и полных знаний в объеме изученной темы; студент дает не 
полные ответы на дополнительные; качество отчета на среднем или, на низком 
уровнях;  

- оценка «не зачет» / «неудовлетворительно». Студент не выполнил содержание 
работ, предусмотренное в программе НИР, не оформил и не представил отчёт о 
прохождении НИР. Оценка «не зачет» / «неудовлетворительно» означает, что 
студент должен пройти практику повторно.  

Результаты программы НИР проставляются в ведомость и в зачетную книжку 
обучающегося. 

Отчет по выполнению программы НИР после его защиты хранится на кафедре. 
В случае если научный руководитель не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а после 
устранения замечаний и получения допуска защищается обучающимся в 
установленный срок. 

Обучающийся, не защитивший в установленные сроки отчет по программе 
НИР, считается имеющим академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, проходят 
практику по индивидуальному плану. 

Обучающие, не прошедшие практику при отсутствии уважительной причины 
или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной аттестации по 
практике, являются лицами, имеющими академическую задолженность. 

 
8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по программе НИР 
Для проверки качества выполнения программы НИР и, в первую очередь, по-

лученных знаний, умений и навыков, в 10-ти дневный срок после окончания прак-
тики, практикант должен представить на кафедру:  

1. Отчет по выполнению программы НИР, содержащий описание деятель-
ности за время практики, полученных новых знаниях и навыках, анализ трудностей 
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в работе, оценка своих творческих удач и недостатков и т.д.  
Структура отчета: 
- титульный лист (Приложение 1) 
- основная часть 
Отчет о НИР должен быть изложен в объеме до 12-15 страниц.  
В нем освещаются следующие моменты: место и время прохождения НИР; 

описание выполняемой работы по отдельным этапам НИР; анализ наиболее сложных 
и интересных научных предложений, изученных студентом; указания на затруднения, 
которые встретились при проведении НИР; изложение спорных, сложных вопросов, 
возникающих по конкретным научным дискуссиям, и их анализ. В отчете студент 
должен указать, как проходила НИР, какую она принесла пользу в усвоении теорети-
ческого материала, и какую помощь оказывали ему руководители НИР 

Отчет о проведении НИР представляется студентом к итоговой конференции. 
Отчет должен продемонстрировать достигнутые студентом результаты и сформиро-
ванные данные научного исследования.  

В отчете по НИР должны быть отражены:  
- сроки и место проведения НИР;  
- получение практических навыков научно-исследовательской работы, подготовки 

научного материала по требуемой тематике в выпускной квалификационной работе;  
- участие и проведение конференций по теме выпускной квалификационной рабо-

ты, подготовка научных статей к их публикации.  
Во время защиты студент должен уметь анализировать те или иные действия и 

решения, о которых он пишет в отчете, указать, при каком условии они являются 
обоснованными. Отчет о научно-исследовательской работе студент должен предста-
вить на кафедру в течение недели после окончания НИР. Отчет составляется студен-
том в соответствии с программой НИР и дополнительными указаниями научного 
руководителя НИР. Аттестация по итогам НИР проводится на основании защиты 
оформленного отчета и отзыва научного руководителя НИР. 

2. Отзыв о прохождении практики (приложение 2), составленный руково-
дителем практики. Для составления отзыва используются данные анализа деятель-
ности, обучающегося во время практики, результаты выполнения заданий и заклю-
чений специалистов-экспертов (при необходимости). 

3. Дневник. Еженедельно студент должен делать записи в дневнике, а также 
подготовить копии документов необходимых для написания научной статьи.  
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР 
а) основная литература 
1. Кузнецова, Л.С. Технология и организация производства кондитерских из-

делий: учебник / Л.С. Кузнецова, М.Ю. Сиданова. - М.: Академия, 2013. - 480 с. 
2. Цыганова, Т. Б. Технология и организация производства хлебобулочных из-

делий: учебник (среднее профессиональное образование) / Т. Б. Цыганова. - 5-е изд., 
стер. - М.: Академия, 2013. - 448 с. 

3. Киреева Т.В. Общая и специальная технология пищевых производств: учеб-
ное пособие / Т.В. Киреева, Н.Н. Гатько, В.В. Бронникова. - М.: издательский дом 
Центросоюза, 2014. - 148 с. 
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б) дополнительная литература 
1. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. - 3-е изд. - 
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 644 с. - режим доступа 
- ZNANIUM.COM 

2. Мыльник, В. В. Исследование систем управления: учебное пособие / В.В. 
Мыльник, Б.П. Титаренко. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 238 с. 
- (Высшее образование: Бакалавриат). - режим доступа ZNANIUM.COM. 

3. Технология продукции общественного питания: учебник / под ред. А. И. 
Мглинца. - СПб.: Троицкий мост, 2010. - 736 с.  

4. Артемова Е. Н. Основы технологии продукции общественного питания: 
учебное пособие для вузов / Е. Н. Артемова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 
2008. - 336 с.  

5. Технология продукции общественного питания: учебное пособие для вузов : 
в 2 т. т. 1 : Физико-химические процессы, протекающие в пищевых продуктах при 
их кулинарной обработке / [Ратушный А. С., Хлебников В. И., Баранов Б. А. и др.] ; 
под ред. А. С. Ратушного.- 2-е изд. - М.: Мир, 2007. - 351 с.  

6. Технология продукции общественного питания: учебное пособие для вузов : 
в 2 т. т. 2 : Технология блюд, закусок, напитков, мучных кулинарных, кондитерских 
и булочных изделий / [Ратушный А. С.,  Баранов Б. А., Ковалев Н. И. и др.] ; под 
ред. А. С. Ратушного. - 2-е изд. - М.:  Мир, 2007. - 416 с. 

7. Ершов, В.Д. Промышленная технология продукции общественного  питания 
/ В.Д. Ершов. - СПб.: Гиорд, 2011. - режим доступа  «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

 8.  Пашук, З.Н. Технология производства хлебобулочных изделий / З.Н. Па-
шук. - СПб.: Гиорд, 2011. - режим доступа «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

 
10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 
- Программные средства офисного назначения: Операционная система Mi-

crosoft Windows 2007; Microsoft Office Prof Plus 2007 Rus; Программа распознавания 
текста ABBYY FineReader 5.0; Microsoft Office SharePoint 2007Rus; 

- Программы верстки (печатных публикаций и web-страниц): Настольная из-
дательская система PageMaker; Microsoft Front Page. 

 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM – режим доступа 

www.znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» - режим доступа - 

www.ibooks.ru 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа 

http://elibrary.ru 
4. Электронно-библиотечная система BOOK.ru – режим доступа 

www.BOOK.ru 
5. Электронно-библиотечная система IPRbooks – режим доступа 

http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
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www.iprbooksshop.ru 
6. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ – режим доступа www.biblio-

online.ru 
7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View – режим доступа http://ebiblioteka.ru/ 
8. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – режим доступа 

http://rucont.ru/ 
 
12. Материально-техническая база дисциплины (модуля) 
а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

- для лекций - стандартные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций; 

- для практических занятий - стандартно оборудованная аудитория или компью-
терный класс. 

б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
- для преподавателя - стандартно оборудованные лекционные аудитории для про-

ведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук, ин-
терактивная доска, др. оборудование; 

- для обучающихся - стандартно оборудованные лекционная аудитория и аудито-
рия для практических занятий или компьютерный класс. 

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные сред-
ства обучения 

 
13. Особенности прохождения НИР для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического раз-
вития; индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

НИР является обязательной для всех обучающихся. Обучающиеся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья для осуществления НИР обеспечи-
ваются электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 
http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, 
учебно-методические материалы, разработанные научно-педагогическими работни-
ками института, обеспечен доступ всех студентов в АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Ин-
тернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере пользователя 
через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - электронные ресурсы). 
Файл сертификат пользователь получает непосредственно в библиотеке при предъ-
явлении студенческого билета или удостоверения сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 
необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной пози-
ции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  сотрудничеству и 
обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена возмож-

http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.ruc.su/
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ность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи видеоувеличи-
телей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 
специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с по-
мощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в наличии 
звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-
библиотечные системы с удаленным доступом. В учебном процессе используется 
мультимедийное оборудование: слайд-проекторы, экраны, колонки, наушники. 
Предоставлена возможность использования сканера, персонального компьютера в 
читальном зале библиотеки института. Имеются электронные учебники, электрон-
ные УМК, электронно-библиотечные системы с удаленным доступом. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения практики 
 

Индекс Формулировка компетенции 
ПК-24 способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты экспериментов 
ПК-25 способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания 
ПК-26 способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов, под-

готавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
владением статистическими методами и средствами обработки эксперименталь-
ных данных проведенных исследований 

 
1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 
 
1.2.1. Компетенция ПК-24 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Биохимия 
Безопасность жизнедеятельности 
Технология продукции общественного питания 
Проектирование предприятий общественного питания 
Микробиология 
Технология специальных видов питания 
Технология кулинарной продукции зарубежом 
Учебно-исследовательская работа 
Методы исследования сырья и продуктов питания 
Технология ресторанной продукции 
Технология и организация производства продукции заготовочных предприятий 
Напитки в культуре разных народов 
Барное дело 
 
1.2.2. Компетенция ПК-25 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Технология специальных видов питания 
Учебно-исследовательская работа 
История российской пищевой промышленности 
Промышленная технология продукции общественного питания 
Технологи производства функциональных продуктов питания 
Технология индивидуального питания 
 
1.2.3. Компетенция ПК-26 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Биохимия 
Микробиология 
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Введение в технологию продукции общественного питания 
Технология специальных видов питания 
Холодильная техника и технология 
Производственный контроль на предприятиях питания 
Технология кулинарной продукции зарубежом 
Экономика и управление производством 
Учебно-исследовательская работа 
Методы исследования сырья и продуктов питания 
Технология ресторанной продукции 
Технология и организация производства продукции заготовочных предприятий 
Напитки в культуре разных народов 
Барное дело 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компе-
тенции 

№  
Код контролируемой ком-
петенции (или ее части) 

Контролируемые модули, разделы 
(темы) дисциплины 

Наименование  
оценочного средства 

ПК-24 способностью проводить 
исследования по заданной 
методике и анализировать 
результаты экспериментов 

Научно-исследовательская работа  Статья, доклад и 
отчет о НИР 

ПК-25 способностью изучать и 
анализировать научно-
техническую информацию, 
отечественный и зарубеж-
ный опыт по производству 
продуктов питания 

Научно-исследовательская работа  Статья, доклад и 
отчет о НИР 

ПК-26 способностью измерять и 
составлять описание прово-
димых экспериментов, под-
готавливать данные для со-
ставления обзоров, отчетов 
и научных публикаций; 
владением статистическими 
методами и средствами об-
работки эксперименталь-
ных данных проведенных 
исследований 

Научно-исследовательская работа  Статья, доклад и 
отчет о НИР 

 
Процедура оценивания 

 
Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности ПК 24, ПК 25, ПК 26 компетен-
ций студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 
аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ПК 24, ПК 25, ПК 26 определяется 
по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формули-
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ровках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 
При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответ-
ствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей про-
граммы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теорети-
ческие вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуацион-
ных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с пока-
зателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов скла-
дывается из: 

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня обу-
ченности «знать»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня обу-
ченности «уметь»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня обу-
ченности «владеть»  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сфор-
мированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Компетенции Показатели оцени-
вания 

Критерии оценивания компетенций 
Высокий 

(верно и в полном 
объеме) 

5 б. 

Средний 
(с незначительным и 

замечаниями) 
4 б. 

Низкий 
(на базовом уровне, 

с ошибками) 
3 б. 

Недостаточный 
(содержит большое 

количество оши-
бок/ответ не дан) – 2 

б. 

Итого: 

Теоретические показатели 
ПК-24 Знать : особенно-

сти проведения 
исследования по 
заданной методике 
и анализировать 
результаты экспе-
риментов 

Обучающийся знает 
в полном объеме 
особенности прове-
дения исследования 
по заданной методи-
ке и анализировать 
результаты экспери-
ментов 

Обучающийся знает 
с незначительными 
замечаниями осо-
бенности проведе-
ния исследования по 
заданной методике и 
анализировать ре-
зультаты экспери-
ментов 

Обучающийся знает 
на базовом уровне, с 
ошибками особен-
ности проведения 
исследования по за-
данной методике и 
анализировать ре-
зультаты экспери-
ментов 

Обучающийся не 
знает особенности 
проведения исследо-
вания по заданной 
методике и анализи-
ровать результаты 
экспериментов 

 

в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

с ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК-25 Знать: особенно-
сти изучения и 
анализа научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 

Обучающийся знает 
в полном объеме 
особенности изуче-
ния и анализа науч-
но-техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-

Обучающийся знает 
с незначительными 
замечаниями осо-
бенности изучения и 
анализа научно-
техническую ин-
формацию, отече-

Обучающийся знает 
на базовом уровне, с 
ошибками особен-
ности изучения и 
анализа научно-
техническую ин-
формацию, отече-

Обучающийся не 
знает особенности 
изучения и анализа 
научно-техническую 
информацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 
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производству про-
дуктов питания 

бежный опыт по 
производству про-
дуктов питания 

ственный и зару-
бежный опыт по 
производству про-
дуктов питания 

ственный и зару-
бежный опыт по 
производству про-
дуктов питания 

производству про-
дуктов питания 

 в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

с ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК 26 Знать: особенно-
сти измерения и 
составления опи-
сания проводимых 
экспериментов, 
подготовки дан-
ные для составле-
ния обзоров, отче-
тов и научных 
публикаций; при-
менения статисти-
ческих методов и 
средств обработки 
эксперименталь-
ных данных про-
веденных исследо-
ваний 

Знать в полном объ-
еме особенности из-
мерения и составле-
ния описания прово-
димых эксперимен-
тов, подготовки 
данные для состав-
ления обзоров, отче-
тов и научных пуб-
ликаций; примене-
ния статистических 
методов и средств 
обработки экспери-
ментальных данных 
проведенных иссле-
дований 

Знать с незначи-
тельными замечани-
ями особенности 
измерения и состав-
ления описания про-
водимых экспери-
ментов, подготовки 
данные для состав-
ления обзоров, отче-
тов и научных пуб-
ликаций; примене-
ния статистических 
методов и средств 
обработки экспери-
ментальных данных 
проведенных иссле-
дований 

Знать на базовом 
уровне с ошибками 
особенности изме-
рения и составления 
описания проводи-
мых экспериментов, 
подготовки данные 
для составления об-
зоров, отчетов и 
научных публика-
ций; применения 
статистических ме-
тодов и средств об-
работки экспери-
ментальных данных 
проведенных иссле-
дований 

Не знает особенно-
сти измерения и со-
ставления описания 
проводимых экспе-
риментов, подготов-
ки данные для со-
ставления обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций; приме-
нения статистиче-
ских методов и 
средств обработки 
экспериментальных 
данных проведен-
ных исследований 

 

в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

с ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

не отвечает на до-
полнительные во-
просы 
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 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК-24 Уметь : применять 
особенности про-
ведения исследо-
вания по заданной 
методике и анали-
зировать результа-
ты экспериментов 

Обучающийся умеет 
в полном объеме 
применять особен-
ности проведения 
исследования по за-
данной методике и 
анализировать ре-
зультаты экспери-
ментов 

Обучающийся умеет 
с незначительными 
замечаниями приме-
нять особенности 
проведения исследо-
вания по заданной 
методике и анализи-
ровать результаты 
экспериментов 

Обучающийся умеет  
на базовом уровне, с 
ошибками приме-
нять особенности 
проведения исследо-
вания по заданной 
методике и анализи-
ровать результаты 
экспериментов 

Обучающийся не 
умеет применять  
особенности прове-
дения исследования 
по заданной методи-
ке и анализировать 
результаты экспери-
ментов 

 

в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

с ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК-25 Умеет: применять 
особенности изу-
чения и анализа 
научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 
производству про-
дуктов питания 

Обучающийся умеет 
в полном объеме 
применять особен-
ности изучения и 
анализа научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 
производству про-

Обучающийся умеет 
с незначительными 
замечаниями приме-
нять  особенности 
изучения и анализа 
научно-техническую 
информацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 
производству про-

Обучающийся умеет  
на базовом уровне, с 
ошибками приме-
нять особенности 
изучения и анализа 
научно-техническую 
информацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 
производству про-

Обучающийся не 
умеет применять  
особенности изуче-
ния и анализа науч-
но-техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 
производству про-
дуктов питания 
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дуктов питания дуктов питания дуктов питания 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

с ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК 26 Умеет применять  
особенности изме-
рения и составле-
ния описания про-
водимых экспери-
ментов, подготов-
ки данные для со-
ставления обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций; при-
менения статисти-
ческих методов и 
средств обработки 
эксперименталь-
ных данных про-
веденных исследо-
ваний 

умеет в полном объ-
еме применять осо-
бенности измерения 
и составления опи-
сания проводимых 
экспериментов, под-
готовки данные для 
составления обзо-
ров, отчетов и науч-
ных публикаций; 
применения стати-
стических методов и 
средств обработки 
экспериментальных 
данных проведен-
ных исследований 

Умеет  с незначи-
тельными замечани-
ями применять осо-
бенности измерения 
и составления опи-
сания проводимых 
экспериментов, под-
готовки данные для 
составления обзо-
ров, отчетов и науч-
ных публикаций; 
применения стати-
стических методов и 
средств обработки 
экспериментальных 
данных проведен-
ных исследований 

Умеет  на базовом 
уровне с ошибками 
применять особен-
ности измерения и 
составления описа-
ния проводимых 
экспериментов, под-
готовки данные для 
составления обзо-
ров, отчетов и науч-
ных публикаций; 
применения стати-
стических методов и 
средств обработки 
экспериментальных 
данных проведен-
ных исследований 

Не умеет применять  
особенности изме-
рения и составления 
описания проводи-
мых экспериментов, 
подготовки данные 
для составления об-
зоров, отчетов и 
научных публика-
ций; применения 
статистических ме-
тодов и средств об-
работки экспери-
ментальных данных 
проведенных иссле-
дований 

 

в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

с ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 
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Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

Практические показатели 
ПК 24 Владеет навыками 

: применять осо-
бенности проведе-
ния исследования 
по заданной мето-
дике и анализиро-
вать результаты 
экспериментов 

Обучающийся вла-
деет навыками в 
полном объеме при-
менять особенности 
проведения исследо-
вания по заданной 
методике и анализи-
ровать результаты 
экспериментов 

Обучающийся вла-
деет навыками с не-
значительными за-
мечаниями приме-
нять особенности 
проведения исследо-
вания по заданной 
методике и анализи-
ровать результаты 
экспериментов 

Обучающийся вла-
деет навыками  на 
базовом уровне, с 
ошибками приме-
нять особенности 
проведения исследо-
вания по заданной 
методике и анализи-
ровать результаты 
экспериментов 

Обучающийся не 
владеет навыками 
применять  особен-
ности проведения 
исследования по за-
данной методике и 
анализировать ре-
зультаты экспери-
ментов 

 

  в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

с ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК 25 Владеет навыками: 
применять особен-
ности изучения и 
анализа научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 
производству про-
дуктов питания 

Обучающийся вла-
деет навыками в 
полном объеме при-
менять особенности 
изучения и анализа 
научно-техническую 
информацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 
производству про-
дуктов питания 

Обучающийся вла-
деет навыками с не-
значительными за-
мечаниями приме-
нять  особенности 
изучения и анализа 
научно-техническую 
информацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 
производству про-
дуктов питания 

Обучающийся вла-
деет навыками  на 
базовом уровне, с 
ошибками приме-
нять особенности 
изучения и анализа 
научно-техническую 
информацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 
производству про-
дуктов питания 

Обучающийся не 
владеет навыками 
применять  особен-
ности изучения и 
анализа научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 
производству про-
дуктов питания 
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 в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

с ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК 26 Владеет навыками 
применять  осо-
бенности измере-
ния и составления 
описания прово-
димых экспери-
ментов, подготов-
ки данные для со-
ставления обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций; при-
менения статисти-
ческих методов и 
средств обработки 
эксперименталь-
ных данных про-
веденных исследо-
ваний 

владеет навыками в 
полном объеме при-
менять особенности 
измерения и состав-
ления описания про-
водимых экспери-
ментов, подготовки 
данные для состав-
ления обзоров, отче-
тов и научных пуб-
ликаций; примене-
ния статистических 
методов и средств 
обработки экспери-
ментальных данных 
проведенных иссле-
дований 

владеет навыками  с 
незначительными 
замечаниями приме-
нять особенности 
измерения и состав-
ления описания про-
водимых экспери-
ментов, подготовки 
данные для состав-
ления обзоров, отче-
тов и научных пуб-
ликаций; примене-
ния статистических 
методов и средств 
обработки экспери-
ментальных данных 
проведенных иссле-
дований 

владеет навыками  
на базовом уровне с 
ошибками приме-
нять особенности 
измерения и состав-
ления описания про-
водимых экспери-
ментов, подготовки 
данные для состав-
ления обзоров, отче-
тов и научных пуб-
ликаций; примене-
ния статистических 
методов и средств 
обработки экспери-
ментальных данных 
проведенных иссле-
дований 

Не владеет навыка-
ми применять  осо-
бенности измерения 
и составления опи-
сания проводимых 
экспериментов, под-
готовки данные для 
составления обзо-
ров, отчетов и науч-
ных публикаций; 
применения стати-
стических методов и 
средств обработки 
экспериментальных 
данных проведен-
ных исследований 

 

 в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

с ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 
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Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

 Максимальный уровень  (высокий):  знать - 10 баллов; уметь -10 баллов; владеть- 10 баллов. 
Базовый уровень (хороший): знать - 8 баллов; уметь -8 баллов; владеть- 8 баллов. 
Средний уровень(достаточный): знать - 6 баллов; уметь -6 баллов; владеть- 6 баллов. 
Минимальный уровень(недостаточный): знать - 4 баллов; уметь -4 баллов; владеть- 4 баллов. 

 

 
 

 
 
 
 

Шкала оценивания 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 
отлично 13-15 высокий 
хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 
неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 



 

2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по дисци-
плине и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 
2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 
Вопросы для зачета: 

1. Роль научных исследований в совершенствовании сферы технологии и организа-
ции ресторанного дела.  

2. Основные понятия, термины, определения дисциплины. 
3. Направления развития научных исследований в сфере технологии и организации 

ресторанного дела.  
4. Научно-исследовательская работа студентов в рамках курсовых и ВКР, в период 

прохождения преддипломной практики.  
5. Виды математических моделей и методы их построения.  
6. Виды физических моделей и способы моделирования.  
7. Подобие явлений.  
8. Три теоремы подобия.  
9. Критерии подобия. 
10. Структура научного отчета, бакалаврской работы.  
11. Аннотация. Реферат. 
12. Реферативная, аналитическая, библиографическая научная информация.  
13. Научные документы и издания.  
14. Оформление результатов научно-исследовательской работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 
15. Перечислите требования к составлению литературного обзора. 
16. Какие принципы учитываются при систематизации научной информации.  
17. Какой инструментарий использовался в представленной научно исследователь-

ской работе.  
18. По какому принципу систематизировалась информация в научно- исследователь-

ской работе.  
19. Какой научный инструментарий использовался в научно- исследовательской ра-

боте для формирования научного отчета. 
20. Выбор цели и направления научного исследования. 
21.  Обоснование актуальности выбранной темы.  
22. Подготовка технико-экономического обоснования.  
23. Анализ предварительных результатов научных исследований.  
24. Выбор программы и составление календарного плана исследований.  
25. Причинные связи в методологии научных исследований.  
26. Научная идея, гипотеза, закон, постулат.  
27. Аксиоматизация знаний. 
28. Методы эмпирического уровня: наблюдение, сравнение, измерение, анкетирова-

ние, собеседование, тестирование.  
29. Методы экспериментально-теоретического уровня: анализ, синтез, индукция, де-

дукция, моделирование. 
30. Цели и задачи фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований. 
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31. Различие целей и ожидаемых результатов фундаментальных, прикладных и по-
исковых исследований. 

32.  Понятие научной разработки.  
33. Особенности опытно-конструкторской работы.  
34. Цель и задачи теоретических и экспериментальных научных исследований. 
35. Общая теория систем.  
36. Логические методы и правила.  
37. Методы расчленения и объединения. 
38.  Использование математических методов в теоретических исследованиях.  
39. Типы экспериментов.  
40.  Планирование эксперимента 

 
Литература для подготовки к промежуточной аттестации, зачету: 

а) основная литература 
1. Кузнецова, Л.С. Технология и организация производства кондитерских из-

делий: учебник / Л.С. Кузнецова, М.Ю. Сиданова. - М.: Академия, 2013. - 480 с. 
2. Цыганова, Т. Б. Технология и организация производства хлебобулочных из-

делий: учебник (среднее профессиональное образование) / Т. Б. Цыганова. - 5-е изд., 
стер. - М.: Академия, 2013. - 448 с. 

3. Киреева Т.В. Общая и специальная технология пищевых производств: учеб-
ное пособие / Т.В. Киреева, Н.Н. Гатько, В.В. Бронникова. - М.: издательский дом 
Центросоюза, 2014. - 148 с. 

 
б) дополнительная литература 
1. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. - 3-е изд. - 
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 644 с. - режим доступа 
- ZNANIUM.COM 

2. Мыльник, В. В. Исследование систем управления: учебное пособие / В.В. 
Мыльник, Б.П. Титаренко. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 238 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат).  -  режим доступа  ZNANIUM.COM 

3. Технология продукции общественного питания: учебник / под ред. А. И. 
Мглинца. - СПб.: Троицкий мост, 2010. - 736 с.  

4. Артемова Е. Н. Основы технологии продукции общественного питания: 
учебное пособие для вузов / Е. Н. Артемова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 
2008. - 336 с.  

5. Технология продукции общественного питания: учебное пособие для вузов : 
в 2 т. т. 1 : Физико-химические процессы, протекающие в пищевых продуктах при 
их кулинарной обработке / [Ратушный А. С., Хлебников В. И., Баранов Б. А. и др.] ; 
под ред. А. С. Ратушного.- 2-е изд. - М.: Мир, 2007. - 351 с.  

6. Технология продукции общественного питания: учебное пособие для вузов : 
в 2 т. т. 2 : Технология блюд, закусок, напитков, мучных кулинарных, кондитерских 
и булочных изделий / [Ратушный А. С.,  Баранов Б. А., Ковалев Н. И. и др.] ; под 
ред. А. С. Ратушного. - 2-е изд. - М.:  Мир, 2007. - 416 с. 

7. Ершов, В.Д. Промышленная технология продукции общественного  питания 
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/ В.Д. Ершов. - СПб.: Гиорд, 2011. - режим доступа  «Айбукс.ру/ibooks.ru» 
 8.  Пашук, З.Н. Технология производства хлебобулочных изделий / З.Н. Па-

шук. - СПб.: Гиорд, 2011. - режим доступа «Айбукс.ру/ibooks.ru» 
 

2.2. Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по практике по получе-
нию профессиональных умений и практики профессиональной деятельности 

- оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал высокий 
уровень сформированности компетенции;  

- оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал хороший  
уровень сформированности компетенции; 

- оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он показал 
достаточный  уровень сформированности компетенции; 

- оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, если он 
показал недостаточный  уровень сформированности компетенции; 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он набирает 13-15 баллов показы-

вает достаточный уровень сформированности компетенции; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, он набирает 9 и менее баллов пока-

зывает не достаточный уровень сформированности компетенции. 
 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по прак-
тике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 
Общая процедура оценивания определена Положением о фондах оценоч-

ных средств. 
Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины включа-

ет в себя оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных 
компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

При сдаче зачета:  
профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теорети-

ческие вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических работ; 
степень владения профессиональными умениями, уровень сформированности 

компетенций (элементов компетенций) – при решении ситуационных задач, выпол-
нении практических работ и других заданий. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее количе-
ство баллов складывается из следующего: 

до 60% от общей оценки за  выполнение практических заданий,  
до 30%  оценки за ответы на теоретические вопросы, 
до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Научная статья по теме исследования 
 

Требования по оформлению научной статьи могут отличаться кардинально, в 
зависимости от журнала. Поэтому, необходимо уточнять требования (как правило, 
выложены на сайте издания) перед отправкой статьи на публикацию в научный 
журнал. 

На основании нашего опыта, чаще всего при написании научной статьи исхо-
дят из следующих требований 

Научная статья, должна иметь ограниченный объем (7-10 страниц машино-
писного текста, формат страницы - А4, книжная ориентация, поля 2,5 см со всех 
сторон, Times New Roman, цвет - чёрный, размер шрифта -14; 1,5 интервал), ссылки 
в квадратных скобках. 

Общие принципы построения научной статьи могут варьироваться в зависи-
мости от тематики и особенностей проведенного исследования. При написании 
научной статьи, особенно для публикации исследования в журнале из перечня ВАК, 
необходимо придерживаться следующей структуры изложения: Заглавие, Аннота-
ция, Ключевые слова, Основной текст статьи, Литература. 

Кроме того, раздел Основной текст статьи может подразделяться на Вводную 
часть, Данные о методике исследования, Экспериментальную часть, Выводы. Эти 
подразделы выделять в тексте совсем не обязательно. Желательно, чтобы логика из-
ложения в статье была приближена к указанной структуре. 

Заглавие статьи, указание Фамилии, Имени, Отчества (полностью) автора и 
названия учебного заведения или научной организации, в которой выполнялась ра-
бота, специальности автора. 

Аннотация. Описывает цели и задачи проведенного исследования, а также 
возможности его практического применения, что помогает быстрее уловить суть 
проблемы. (2-3 предложения), на русском и английском языках. 

Ключевые слова (3-5 слов), на русском и английском языках. 
Вводная часть и новизна. Значение исследуемых научных фактов в теории и 

практике. В чем новое решение научной задачи. 
Данные о методике исследования. Собственное научное исследование, преды-

дущие исследования (по теме статьи), статистика и т.п. – использованные автором в 
данной статье. Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случа-
ях, если описать процесс в текстовой форме невозможно. Если статья теоретическо-
го характера, приводятся основные положения, мысли, которые будут в дальнейшем 
подвергнуты анализу. 

Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение собственных дан-
ных или сравнение теорий. По объему – занимает центральное место в вашей статье. 

Выводы и рекомендации. Статья обязательно должна содержать в себе ответы 
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на вопросы, поставленные вводной частью, демонстрировать конкретные выводы. 
Литература. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-

2003 или ГОСТ Р 7.0.5-2008. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ: SNOSKA.INFO - он-лайн ресурс, с помощью которого можно быстро офор-
мить основные типы источников согласно ГОСТа. В тексте ссылки нумеруются в 
квадратных скобках, номер указывает на источник в списке литературы.  

В статье, рекомендуется использовать не более 10 литературных источников. 
При оформлении заявки на статью укажите дополнительную информацию: 
- контактный номер телефона; 
- почтовый адрес; 
- ВУЗ, кафедра; 
- учёная степень, звание; 
- научный руководитель; 
- место работы; 
- должность; 
- E-mail. 

http://snoskainfo.ru/
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Доклад и презентация по теме исследования 
 

1. Доклад по теме исследования включают в себя 
- изучение наиболее важных работ по выбранной теме; 
- анализ подобранного материала, выделение наиболее значимых фактов, мнений, 

подходов различных ученых и научных положений; 
- обобщение и логическое построение доклада; 
- написание доклада с соблюдением требований научного стиля. 

2. Требования к презентации 
- соответствие содержания презентации поставленным дидактическим целям и за-

дачам; 
- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 
- отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 
- лаконичность текста на слайде;  
- завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически за-

вершено); 
- объединение семантически связанных информационных элементов в целостно 

воспринимающиеся группы;  
- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста; 
- расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное распо-

ложение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная ин-
формация должна располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, 
надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать текст по ши-
рине; не допускать «рваных» краев текста); 

- наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, ми-
гание, движение; 

- информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание учащихся. 
3. Требования к визуальному и звуковому ряду: 

- использование только оптимизированных изображений (например, уменьшение с 
помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью панели настройки 
изображения Microsoft Office); 

- соответствие изображений содержанию; 
- соответствие изображений возрастным особенностям учащихся; 
- качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; отсутствие 

«лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и контрастность изоб-
ражения, одинаковый формат файлов); 

- качество музыкального ряда (ненавязчивость музыки, отсутствие посторонних 
шумов); 
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- обоснованность и рациональность использования графических объектов.  
4. Требования к тексту: 

- читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне 
слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

- кегль шрифта соответствует возрастным особенностям учащихся и должен быть 
не менее 24 пунктов; 

- отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно со-
ставляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к промежут-
кам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75;  

- использование шрифтов без засечек (их легче читать) и не более 3-х вариантов 
шрифта; 

- длина строки не более 36 знаков;  
- расстояние между строками внутри абзаца 1,5,  а между абзацев – 2 интервала; 
- подчеркивание используется лишь в гиперссылках. 

5. Требования к дизайну: 
- использование единого стиля оформления; 
- соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, анимаци-

онного) содержанию презентации;  
- использование для фона слайда психологически комфортного тона; 
- фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее;  
- использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй для 

заголовков, третий для текста); 
- соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть 

нейтральным); 
- целесообразность использования анимационных эффектов. 

6. Требования к качеству навигации: 
- работоспособность элементов навигации; 
- качество интерфейса; 
- целесообразность и рациональность использования навигации. 

7. Требования к эффективности использования презентации: 
- обеспечение всех уровней компьютерной поддержки: индивидуальной, группо-

вой, фронтальной работы обучающихся; 
- педагогическая целесообразность использования презентации; 
- учет требований СанПиНов к использованию технических средств (длительность 

непрерывной работы за компьютером для учащихся 1-х классов не более 10 мин, 
2-4-х классов - 15 мин; длительность непрерывного просмотра презентации – не 
более 20 мин); 

- адаптивность мультимедийной презентации, возможность внесения в нее изме-
нений и дополнений в зависимости от учебной программы и особенностей кон-
кретного учебного заведения, целей педагогов;  

- творческий, оригинальный подход к созданию презентации. 
8. Презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптималь-

но это 10-15 слайдов).  
9. Качество методического сопровождения: указание данных автора, подроб-
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ные методические рекомендации для учителей, либо детально описанный сценарий 
урока. 

10. На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название ОУ), 
название материала, дата разработки. Возможен вариант использования колонтиту-
лов. Иное размещение данных автора допустимо в случае, если оно мешает воспри-
ятию материала на титуле. 

11. На последнем слайде указывается перечень используемых источников, ак-
тивные и точные ссылки на все графические объекты. На завершающем слайде 
можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) с фотогра-
фией и контактной информацией об авторе (почта, телефон). 

12. Мультимедийная презентация с методическим сопровождением и прило-
жениями загружается одним заархивированным файлом. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 
 

Параметры оценки результатов НИР  
 

Оценочное средство Вид контроля Критерии оценки 
План текущий -структурированность плана  

-включение всех этапов деятельности  
-грамотное распределение научной работы  
-логичная композиция плана  

Библиографиче-
ский список 

текущий -логичность в построении списка  
-актуальность персоналий для магистерской диссерта-
ции  
- сопровождение библиографии краткой аннотацией  
-умение осуществлять поиск информации  
-умение осуществлять сбор наиболее актуальной норма-
тивно-правовой базы и подзаконных актов по теме ис-
следования  

Обзорный реферат текущий -оригинальность и самостоятельность  
-формулировка цели и задач  
-актуальность и востребованность  
-обоснованность и актуальность в реферате  
-наличие и формулировка способов решения научной 
проблемы  
-обоснование методологии в реферате  
-возможность внедрения результатов в прикладную 
сферу  

Научная статья текущий -научность и аргументированность  
-количество ссылок на персоналии  
-актуальность  
-цели, определение научной проблемыа  
-теоретическая и практическая значимость  
-уровень самостоятельности и объем проведенной ана-
литической работы  
-логичность и наличие выводов  
-уровень печатного издания (университетский, регио-
нальный, общероссийский, международный и т.д)  

доклад текущий -оригинальность и креативность 
-определение цели, задач и актуальности доклада 
-обобщение и анализ научной информации.  
-демонстрация навыков представления результатов 
научного исследования 
- наличие выводов 
-способ участия в научном мероприятии с докладом 
(личное участие, заочное) 
-статус конференции (университетский, региональный, 
общероссийский, международный и т.д.) 
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Презентация текущий -самостоятельность и креативность при подготовке пре-
зентации; 
-демонстрация умений обрабатывать комплексную 
научную информацию; 
- обобщение и анализ научной информации; 
- демонстрация навыков презентации результатов науч-
ного исследования 
-наличие логической структуры и выводов 

Отчет по НИР итоговый -количество научных мероприятий  
-логичность структуры отчета  
- качество анализа научной деятельности  
-уровень самооценки  
-грамотная стилистика и культура речи  
-научная грамотность  
-активность в научных мероприятиях кафедры  
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Приложение А 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Кафедра  _________________________________________________________ 
 

ОТЧЕТ 
по ___________________________________ практике 

(вид практики)              

 

Обучающегося ____________________________________________________ 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

Факультета _______________________________________________________ 
 

Специальности / направления подготовки _____________________________ 
         (код, наименование) 

_________________________________________________________________ 
 

Группа   _______________________Форма обучения ____________________ 

 

Наименование базы практики: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Адрес: ___________________________________________________________ 
 

Срок прохождения практики: _______________________________________ 
 

                  Руководитель практики  
                  от института: _______________ ___________ /________________/ 
                                                           (ученая степень, звание)          (подпись)                 (Фамилия, И.О.) 
 

                  Руководитель практики  
                  от предприятия:  _____________ ___________ /________________/  
                                                        (должность)                    (подпись)               (Фамилия, И.О.)    
 
 

Отчет по _______________________________________ практике  
 (вид практики) 
 

Допущен к защите    « ____» _______________________ 20___ г. 
 

Отчет защищен с оценкой _____________ /____________________________/ 
                   (цифрой)                                                         (прописью) 
Руководитель практики  
от института ________________   ______________  /_____________________/ 
                             (должность)                                 (подпись)                              (Фамилия, И.О.)    

« ___» ___________________20____ г. 
 

Волгоград  20___/20___ уч.г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
     прошедшего производственную (преддипломную) практику 

в _______________________________________________________________________ 
(предприятие, организация) 

 

Руководитель практики от организации_______________________________________ 
                                                                  (занимаемая должность) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Сроки прохождения практики: с "___"_________ 20__г. по "___"_________ 20__г.  
Отношение обучающегося к работе по специальности / направлению подготовки: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Качество выполненной работы, степень проявленной самостоятельности: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Степень выполнения программы практики: ___________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Трудовая и исполнительная дисциплина: _____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Оценка: _____________________________ 
 

          Руководитель организации (предприятия): ___________/__________________/ 
                                                                                                                                (подпись)                       (Фамилия И.О.) 

Руководитель практики  
от организации (предприятия): ____________________/___________________/ 
                                                                                                                                (подпись)                       (Фамилия И.О.) 

 

 
 

 
 

Печать 
организации 
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Лист переутверждения программы практики 
 
 

 
Программа практики: 
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