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ВВЕДЕНИЕ 
Современное биотехнологическое производство представляет собой сложные 

технологические системы, включающие большое количество аппаратов, где в определенной 

последовательности осуществляются периодические и непрерывные процессы, направленные на 

получение продуктов микробиологического синтеза. Системный подход к анализу такого 

производства - «биотехнологической системы» (БТС) - позволяет установить подчиненность 

функционирования отдельных составляющих системы, общей целевой задаче, взаимосвязь их 

между собой, а также целенаправленно использовать данные о количественных характеристиках 

отдельных составляющих системы для анализа и оптимизации системы в целом. 

Структура и особенности биотехнологии могут охватывать отдельные операции или процесс 

в целом. Состав любой технологической системы: биотехнологический агент, субстрат, 

технологический режим, аппаратура для осуществления процесса, продукт. 

Биологическим агентом биотехнологической системы может быть клетка (прокариот, 

эукариот) или вирусная частица. Субстратом является питательная среда для культивирования 

клеток, продуктом - биомасса клеток, вирусов или синтезируемое клетками вещество, которому при 

соответствующей обработке придается товарный вид. Одним из основных элементов аппаратурного 

обеспечения биотехнологического процесса является биореактор (аппарат-культиватор, ферментер). 

При определенных параметрах и режимах культивирования в биореакторах можно выращивать 

практически любые клетки. 

В конкретных технологиях могут быть применены специальные более сложные схемы и 

аппаратура для получения сред. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Целью выполнения курсовой проекта по дисциплине «Проектирование предприятий 

биотехнологической промышленности» является формирование у студентов навыков 

использования в производственной деятельности методик инженерных расчетов процессов, а также 

подбор аппаратов и машин, применяемых для их осуществления. 

В результате выполнения курсового проекта студент должен: 

- знать устройство, принцип действия и элементы эксплуатации основного технологического 
оборудования; 
- уметь анализировать и рассчитывать основные эксплуатационные показатели машин и 
аппаратов отрасли; 
- иметь представление о путях совершенствования технологического оборудования. 

При выполнении проекта студенты должны показать свои знания и умение пользоваться ими в 
результате самостоятельного решения конкретной задачи, исходящей программой курса. 

ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ И 
ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА 

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части 

(чертежей). 

Объем расчетно-пояснительной записки составляет 30-35 страниц машинописного текста 

формата А4 (210х297 мм), объем графической части -3 листа формата А1(594х841). 

Расчетно-пояснительная записка должна быть написана четко и аккуратно на одной стороне 

листов писчей бумаги стандартного формата. Листы должны быть оформлены основными 

надписями по форме 2 и 2а.  
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страниц. 

Формулы, используемые в расчете, даются вначале в алгебраической форме, затем следуют 

пояснения обозначений и размерностей всех входящих в формулу физических величин. После этого 

подставляются числовые значения физических величин и производятся вычисления. 

В тексте записки обязательно наличие ссылок на литературные источники и электронные 

ресурсы для всех расчетных формул, физических величин и другие данные, взятые из открытых 

информационных источников. 

Ссылки на литературу следует делать в виде заключенного в квадратные скобки номера 

источника по прилагаемому в конце записки списку использованной литературы. 

Наименование раздела должно быть кратким, соответствовать содержанию и записываться 

прописными буквами. Переносы слов в заголовках разделов или подразделов не допускаются. 

Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться арабскими цифрами с 

точкой в конце номера. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 

номера подраздела также ставится точка. Например, 1.2. (означает второй подраздел первого 

раздела). Подразделы в свою очередь делятся на пункты, а пункты - на подпункты. 

Номер пункта состоит из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. В 

конце любого номера должна стоять точка. Например, 1.2.2. (означает второй пункт второго 

подраздела первого раздела). 

Номер соответствующего раздела или подраздела ставят в начале соответствующего 

заголовка, номер пункта или подпункта - в начале первой строки абзаца, которым начинают 

соответствующий пункт или подпункт. Цифра, указывающая номер пункта или подпункта, не 

должна выступать за границу абзаца. 

Список использованных источников может составляться как в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов, кроме авторских свидетельств, так и в порядке упоминания в тексте. 

Ссылки в тексте на источники информации выполняют в виде порядкового номера по 

списку использованных источников, выделенного двумя косыми чертами. 

Сведения об источниках необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 в 

следующем порядке: социально-политическая литература, научно-техническая литература в 

алфавитном порядке по фамилиям авторов, литература на иностранных языках, авторские 

свидетельства, патенты, заявки. 

В пояснительную записку следует обязательно включать технологическую схему, расчетные 

графики и др. Описание технологической схемы должно быть увязано с ее графическим 

изображением. Материал в пояснительной записке рекомендуется располагать в следующей 
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Рис.1 Основная надпись форма 2 

Рис.2 Основная надпись форма 2а 

Записка должна быть написана грамотно, без сокращений, с ясно выделенными заголовками. 

В ней должны быть приведены все требуемые расчеты с четко выполненными схемами. 

Примерный объем пояснительной записки -30...35 печатных 
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последовательности: 

Титульный лист; 

Задание на курсовой проект (выполняется на бланке задания - приложение 1); 

Оглавление, содержащие все разделы пояснительной записки с указанием номера страницы; 

Введение; 

1. Описание технологического процесса продукции 

2. Технологические, сырьевые, энергетические и другие расчеты. Построение графиков 

технологических процессов и работы машин и аппаратов. 

3. Подбор и расчет технологического оборудования. 

4. Расчет рабочей силы. 

5. Расчет площадей. Компоновка производственных и вспомогательных помещений. 

Выводы. 

Список использованных источников. 

В графической части студенты должны представить: 

1. Технологические схемы производства. 

2. Аппаратурно-процессовую схему оснащения производственной линии технологическим 

оборудованием. 

3. План цеха или участка с размещением оборудования производственной линии. 

4. Спецификацию составляют на отдельных листах (формат А4). 

Графический материал и расчетно-пояснительная записка должны полностью соответствовать теме 

проекта. 

В зависимости от проектируемой линии, вида оборудования, разрабатываемого в курсовом 

проекте, количество и содержание чертежей может быть изменено. 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Тематика заданий выбирается из примерного списка по двум последним цифрам зачетной 

книжки, производственная программа утоняется в соответствии с потребностями определенного 

производства (по заданию преподавателя). 

Примерная тематика курсовых проектов: 

1. Проектирование линии производства витамина В-12э 

2. Проектирование линии производства лекарственных препаратов. 

3. Проектирование линии производства белково-витаминных концентратов. 

4. Производство бактериальных препаратов 

5. Проектирование линии производства кормовых. 

6. Проектирование линии производства питьевого спирта. 

7. Проектирование линии получения продуктов микробного синтеза. 

8. Проект участка очистки сточных вод на базе колбасного цеха. 

9. Проект участка получения ликтина в лаборатории ООО «ВИК - здоровье животных» 

10. Проект лаборатории изучения физиологии растительной клетки 

11. Проект участка получения трутневого гомогената на пасеке 

12. Проект линии выпуска хлеба с добавлением ферментных препаратов» 

13. Проект участка производства кисломолочных продуктов. 

14. Проект линии получения гранулированного сорбента на основе глауконитового сырья 

15. Модернизация сооружений биологической очистки коттеджного поселка 

16. Проектирование технологической линии по производству антибиотика Griseofulvinum 

17. Проект участка получения микронизированной нутовой муки 

18. Проект участка биологической очистки сточных вод от коттеджного поселка 

19. Проект участка обогащения субстрата на базе цеха выращивания грибов вешенка 

20. Проект участка приготовления кормового препарата для молодняка. 

21. Проект цеха производства йогуртов на основе лиофилизированных концентрированных 

заквасочных культур Streptococcusthermophilus, Lactobacillusbulgaricus - 5,0 х1010 КОЕ/г 
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22. Проект участка изучения стрессовой устойчивости растительной клетки 

Для выполнения курсового проекта студентам предоставляется методика выполнения 

курсовой проекта по ее теме. Проводятся консультации. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 
РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

Во введении необходимо точно сформулировать основную задачу проекта, показать 

актуальность выполняемой темы в свете современного состояния отрасли. Во вводной части 

желательно привести новейшие материалы изучаемой проблемы, опубликованные в учебной, 

научной, технической и патентной литературе по фондам библиотек города и университета. 

Предприятия биотехнологических производств различаются по направлению переработки 

сырья на них и назначению. 

Одним из главных показателей промышленного предприятия наряду с выбором направления 

переработки сырья является его мощность, которая в условиях рыночной экономики зависит от 

потребительского рынка, обеспечения спроса и конкурентоспособности вырабатываемой 

продукции, а также от ассортимента и объёмов аналогичной продукции поставляемой из других 

регионов, в т.ч. импортируемой. 

При этом сохраняется не менее важным показателем финансовая возможность предприятия 

для внедрения современных технологий, более совершенной организации производства и 

обеспечения его сырьём. 

При выполнении раздела следует: 

-в соответствии с индивидуальным заданием обосновать выбор типа и отличительные 

признаки проектируемого предприятия(цеха), особенности его размещения в условиях 

развивающейся рыночной экономики; 

-привести пример расчёта мощности проектируемого предприятия (цеха) или численности 

населения, которое будет обеспечено данной продукцией; 

-обосновать выбор данных, положенных в основу расчёта. 

Сменную мощность предприятия можно определить по формуле 

Мсм = Р*С / Х*п *d (1) 

где Мсм - номинальная сменная мощность по перерабатываемому сырью, т; 

Р - сырьевые ресурсы за год, т; 

С - сезонность поступления сырья в максимальный по заготовкам месяц, %; 

n -количество смен работы предприятия в сутки максимальной загрузки; 

d - количество дней работы предприятия в месяц; 

Х.- общее количество сырья, перерабатываемого в год 

При описании технологического процесса необходимо показать и описать в 

последовательности оборудование, без которого невозможно рассматривать технологический 

процесс. При описании оборудования и технологического процесса, осуществляемого на нем, 

необходимо приложить технологическую схему и ссылаться на нее. 

Основанием для разработки схемы производства является схема по глубине переработки 

сырья, выбранный способ производства, утвержденные технологические инструкции по 

производству молочных продуктов, учебники, научная литература 

Выбор той или иной технологической схемы следует обосновывать, руководствуясь 

параметрами технологического процесса, имея в виду повышение качества продукции и экономию 

сырья; устранение тяжелого физического труда; улучшение санитарно-гигиенических условий 

производства; использование современных методов обработки, интенсивность переработки сырья, 

возможность совмещения операций и т.д. 

При наличии нескольких вариантов технологических схем, необходимо отдать 

предпочтение наиболее рациональной и экономичной схеме. 

При выполнении раздела следует: 

-отразить подходы к выбору технологической схемы и дать пояснения;. 

В случае организации производства на предприятии продуктов одной группы, 
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технологическую схему необходимо составлять обобщенную 

Сырьевой расчет проводят с целью установления объема производства готовой продукции 

или потребности сырья, количества вспомогательных материалов, дальнейшего подбора 

технологического оборудования, расчета затрат холода, энергии, пара, воды, трудозатрат, а также 

расчета площадей камер хранения готовой продукции. 

Сырьевой расчет проводится на смену максимального поступления сырья или количества 

производимой продукции по уравнениям материального баланса или по нормам расхода сырья, или 

по рецептурам. 

Расчеты можно c использованием пакета прикладных программ MicrosoftExcel. 

На основании технологической схемы производства после уточнения типа и марки 

оборудования выполняется аппаратурно-процессовая схема технологического оборудования 

производства продукции в линейной проекции на листе формата А2 или А1. 

Схема должна наглядно демонстрировать взаимосвязь технологического оборудования, а 

также движение сырья, полуфабрикатов и готовой продукции с момента приемки до выпуска 

готового продукта. Она отражает правильность расположения машин и аппаратов в 

технологической линии. На схеме также показывают участки применения механизации и 

автоматизации на отдельных операциях технологического процесса. 

Схему технологического оборудования в линейной проекции выполняют с учетом 

определенного соотношения габаритов технологического оборудования. Общие технологические 

процессы и оборудование, используемые для их проведения, на графической схеме отражаются 

один раз, что определяет выполнение схемы как совмещенной. 

Подбор технологического оборудования является одним из наиболее важных этапов в 

разработке проекта. 

Под подбором оборудования понимается процедура установления производительности, 

марки машин, аппаратов, линий и определения их потребного количества для осуществления всех 

операций обработки сырья и получения продуктов высокого качества 

Учитывая возможности технической базы, мощность проектируемого предприятия и 

конкретные объёмы производства готовой продукции, можно одни и те же технологические 

операции выполнять на разном оборудовании или используя одно оборудование обеспечить 

выполнение разных технологических операций или даже производств. 

При подборе оборудования необходимо ориентироваться на такие принципы, как 

обеспечение: 

- быстрой планомерной переработки сырья и бесперебойной работы цеха и всего 

предприятия; 

- режимов всех технологических операций в принятой схеме производства 

- высокого качества и низкой себестоимости производимой продукции; 

- максимальной загруженности его работы; 

- лучших и безопасных условий труда 

- меньших затрат на строительство и эксплуатацию предприятия 

Проектное решение по техническому оснащению всей схемы производства или отдельного 

участка должно обязательно подтверждаться его экономической целесообразностью. 

Основой для подбора оборудования являются: результаты сырьевого расчета в табличной 

форме, выбранный способ производства, соответствующая ему технологическая схема и перечень 

последовательно выполняемых в ней технологических операций (лист 1 графической части). 

Ориентировочно количества машин, аппаратов можно рассчитать по формулам (2, 3, 4) 

Аппараты непрерывного действия: 

                                                              Mcм 

N =  -------------------------  (2) 

                             Т эф.р * m 

где N - количество аппаратов, линий, ед 

Мсм - количество перерабатываемого сырья, вырабатываемого продукта на операции в 

смену, кг; 

m - часовая производительность аппарата, кг/час; 

Тэф.р - эффективное время работы аппарата в смену, час (Т эф р принимается в пределах 4-6 

час при 8-ми часовой продолжительности смены) 

https://microsoft-excel.ru.softonic.com/
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Аппараты периодического действия: 

                            Мсм 

N =  -----------------------  (3) 

V * Тц *К ц 

где N - количество машин, аппаратов, ед 

Мсм - количество перерабатываемого сырья на операции в смену, кг; 

V - рабочая емкость аппарата, оборудования, кг, л; 

Тц- продолжительность цикла (затраты времени на проведение операций в аппарате), час; 

Кц - задаваемое количество циклов работы оборудования, аппарата в смену. 

Примечание Количество оборудования уточняется после построения графика организации 

производства или загрузки оборудования. 

Оценкой правильного подбора технологического оборудования служит расчетный 

коэффициент эффективности его использования (формула 4) 

К эф.исп = (Тф р + Тп з) / Т см (4) 

где К эф.исп - коэффициент эффективности использования оборудования; 

Т ф р - фактическое время работы оборудования для выполнения технологической 

операции, ч; Берется из графика; 

Т п з - время на подготовительно-заключительные операции работы оборудования (сборка, 

выход на режим, разборка и мойка), ч. Принимается по нормам [19]. В среднем оно может 

составлять 1-1,5ч. 

Т см  -продолжительность смены, ч (6, 8 или 12ч) 

Одним из оценочных критериев принятого технического оснащения может служить уровень 

механизации производства продукта (формула 5) 

           Кр 

Км = ------ * 100 (5) 

            Ко 

где Км - уровень механизации, %. 

Кр – количество механизированных технологических операций; 

Ко - общее количество технологических операций; 

Для подбора оборудования используются справочники и каталоги и сайты предприятий 

производителей. 

При выполнении раздела следует: 

- показать значение раздела и основные принципы выбора оборудования; 

- привести формулы и примеры расчёта основных аппаратов непрерывного и периодического 

действия; 

- кратко описать достоинства принятых к установке 2 - 3 аппаратов на основные операции 

(механическая и тепловая обработка сырья, получение продукта и расфасовка), обращая внимание 

на гарантию обеспечения высокого качества продукта и преимущества оборудования 

(автоматизация, механизация, многофункциональность, непрерывность, компактность аппаратов, 

простота конструкции, обеспечение безопасных условий эксплуатации, влияние на снижение 

себестоимости продукта и т.д.); 

- рассчитать коэффициент использования 3-4 видов оборудования (линии, автоматы 

расфасовки). Результаты расчета отразить в таблице1. На основании средней величины 

коэффициента сделать заключение о целесообразности выбора оборудования для организации 

производства всего ассортимента молочной продукции. Следует установить и уровень механизации 

труда на предприятии; 

- представить сводную таблицу подобранного оборудования. 

 

Таблица 1 Коэффициент использования оборудования 
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Таблица 2 Сводная таблица выбранного оборудования 

Техническая характеристика оборудования Общая площадь, м2
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Приемка          

В реальном проектировании для определения часового расхода затрат пара, холода, 

электроэнергии, воды, численности производственного персонала и т. д. на предприятии 

разрабатывается график технологических процессов и на его основе график работы оборудования. 

В курсовом проекте строят обобщенный график организации производства, который позволяет 

окончательно определиться, с подбором технологического оборудования. 

Основой для построения графиков являются: 

- схема направления переработки сырья и результаты сырьевого расчета для каждого вида 

продукта; 

- способ и схема производства, определяющая последовательность и режимы 

технологических операций 

- принятая продолжительность и режим смены (жесткий или скользящий) 

- банк данных по оборудованию (назначение, тип, марка, производительность, принцип работы). 

График строится на листе формата А3. 

При оформлении раздела следует: 

- показать назначение графика организации производства, 

- отразить подходы и пояснения к разработке графика для проектируемого предприятия; 

- рассчитать коэффициент эффективного использования 3-4 наименований основного подобранного 

оборудования (таблица. 1);. 

- представить разработанный график организации производства. 

Выполнение раздела предусматривает разработку пооперационной сводной таблицы загрузки 

сырьем всего оборудования по всему ассортименту для реализации технологических процессов. 

Таблица должна демонстрировать взаимосвязь технологического оборудования, движения 

сырья, полуфабрикатов, готовой продукции от момента приемки до выпуска готового продукта. 

Компоновка производственных и вспомогательных помещений. Для нормального 

функционирования предприятия проектом должны быть предусмотрены площади 4 категорий 

помещений: 

1 Основного назначения; 

2. Инженерно вспомогательного назначения; 

3. Складского и транспортного назначения; 

4 Административно-бытового назначения 

В основной перечень помещений, отделений, участков, которые следует предусмотреть в 

производственном корпусе входят: 

- отделение приемки и мойки сырья; 

- склады сырья; 

- производственные цеха (отделения, участки) и др; 

- оперативные склады тары, припасов и материалов; 
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- склады хранения готовой продукции, а также экспедиции для их реализации; 

- отдел контроля качества; 

- помещение дежурных слесарей; 

- вспомогательные производства (компрессорная, котельная, водоподготовка) 

- бытовые помещения и т.д. 

Для выбора и обоснования проектных решений по компоновке производственного корпуса 

необходимо установить его площадь. 

Площади складов сырья, материалов и припасов и др. определяют по отраслевым нормам 

проектирования. 

Для экспедиции готовой продукции отводится площадь от 36 до 72 м
2
 в зависимости от типа 

предприятия и объемов производства. 

Площадь вспомогательных служб и производств, лабораторий, административно- 

хозяйственных, слесарно-механических мастерских, складов и т.д. определяют по нормам 

проектирования, исходя из мощности и типа предприятия. 

На предприятиях большой мощности целесообразно административно-бытовые помещения 

размещать в отдельном корпусе как примыкающие к производственному корпусу, так и отдельно 

стоящие и соединенные с главным производственным корпусом надземными или подземными 

галереями. 

Перечень помещений для проектируемого производственного корпуса и результаты расчета 

их площадей сводят в таблицу 3. 

Исходя из расчетной величины общей площади проектируемого предприятия (формула 6, 

табл.3) устанавливают длину и ширину здания с кратностью 6м, обосновывают этажность, 

возможность блокирования со вспомогательными производствами, конфигурацию здания, сетку 

колонн. 

Таблица 3 - Сводная таблица площадей помещений производственного корпуса 

Наименование помещений Площадь м
2
 Размеры помещения, 

цеха, здания мхм По расчету 

и принимаемая по компоновке 

1. 
2. и т.д. 

   

Итого    

 

Рациональным соотношением сторон здания длины к ширине считается 1,5:1, 2:1 или 2,5:1,но 

не более 3:1. этажность здания определяется исходя из объемов вырабатываемой продукции, 

направления переработки сырья и направления технологического потока (вертикальный, 

горизонтальный, смешанный). Сетка колонн в одноэтажном здании может быть 6х6, 6х12,12х12, 

18х18, 18х24, (м); в многоэтажных-1 этаж - 6х6 или 9х9(м). 

Проектное решение здания обосновывается: 

1) площадью застройки, м
2
; 

2) рабочей площадью (производственных цехов), м
2
; 

3) подсобной площадью (склады, санитарные, энергетические службы и т.д.), м
2
. 

Перед компоновкой необходимо определить основные принципы по размещению основного 

производства в виде цехов или без цеховой структуры. При этом необходимо учесть требования по 

санитарно-гигиеническим условиям, температурно-влажностным режимам и другим особенностям 

технологии конкретной продукции. Возможно предусмотреть проектирование антресолей, что 

позволит использовать свойства текучесть молока и ряда молочных продуктов и обеспечить 

экономию как электроэнергии, так и затрат на строительные конструкции. 

При компоновке цехов, отделений складов и других помещений следует обеспечить 

следующее: 

- в цехах и лабораториях максимальное дневное освещение; 

- смежное размещение цехов и складов, имеющих близкие температурно влажностные режимы; 

- прямолинейность и кратчайшие пути движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции без их 

возврата и пересечения; 
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- при наличии пересекающихся грузовых и людских потоков проектировать переходные мостики; 

- соблюдение поточности производства и размещение складских помещений по ходу 

технологического процесса; 

- соблюдение требований техники безопасности и промышленной эстетики и др. 

Аналогичные требования учитываются при компоновке оборудования в цехах или на 

отдельных участках, но дополнительно необходимо предусматривать регламентируемые 

требования, гарантирующие удобство и безопасность при эксплуатации оборудования: проходы 

(между оборудованием 1,5; 1,2; 1,0; 0,8м; от стены до оборудования 0,8; 0,5 в ряде случаев до 1,5м), 

а также рабочие площадки и главные проходы для людских и грузовых потоков до 2-3м и т.д. 

Основанием для компоновки основного производства и оборудования являются каталоги 

типовых проектов, варианты компоновок, учебная литература, имеющиеся решения по подбору 

оборудования и помещений в производственном корпусе. Для выбора оптимального варианта 

компоновочного решения используется принцип моделирования. 

При выполнении раздела следует: 

- указать перечень помещений, цехов, участков, отделений главного производственного корпуса 

проектируемого предприятия (табл.3) 

- отразить подходы к расчёту площадей основных производственных помещений (цехов, 

отделений, участков) и камер хранения готовой продукции, Результаты расчета их площадей свести 

в таблицу3. 

- отразить принципы, которые реализованы при компоновке помещений и технологического 

оборудования 

Планы предприятия (цехов, участков) этажей выполняют (в масштабе 1:50 - 1:100 

- 1:200 по ГОСТ 2.302-68) на формате А 1в виде горизонтального разреза на уровне дверных и 

оконных проемов с изображением общепринятых элементов (сетки колонн, транспортных узлы и 

т.д.). 

При окончательном оформлении компоновки корпуса предприятия (цеха) следует нанести: 

• сетку координационных осей здания, три размерные цепочки с указанием соответственно 

(шагов, пролетов, вставок, общих габаритов); 

• все проемы в стенах и перегородках с необходимыми размерами; 

• условные изображения оборудования и привязку к координационным осям здания, 

элементам конструкций (стенам, перегородкам); 

• наименование (экспликацию) помещений или технологических участков; 

• линии разрезов; 

• отметки чистых полов, этажей и основных площадок; 

Номера позиций оборудования указывают на полках линий-выносок, проводимых от единиц 

оборудования, и они должны согласовываться со спецификацией оборудования в схеме 

технологического оборудования. 

Административно-бытовые помещения проектируются в соответствии с нормативными 

документами. Перечень и площадь административно-бытовых помещений принимают согласно 

СНиП 2.09.04-87 и ВНТП 645/1618-92. 

На предприятии должна быть установлена списочная численность работающих, в наиболее 

многочисленной смене, принимаемая для расчета бытовых помещений и устройств. 

При расчете бытовых помещений принимать следующий состав производственного 

персонала: 

для основных производственных рабочих: 

женщин - 70% 

мужчин - 30% 

для вспомогательных рабочих: 

женщин - 25% 

мужчин - 75% 

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальные, 

уборные, курительные, места для размещения душей, устройств питьевого водоснабжения, 

обработки, хранения и выдачи спецодежды, помещения здравоохранения, столовая культурно-
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досуговые помещения и т.д. В административных зданиях могут размещаться помещения 

управления, информационно-технического назначения, охраны труда. 

Геометрические параметры, минимальные расстояния между осями и ширину проходов 

между рядами оборудования бытовых помещений следует принимать по приложению Н. 

При оформлении подраздела следует 

- указать перечень основных проектируемых помещений бытового назначения 

- с учетом индивидуального задания (приложение Ж2) рассчитать необходимую площадь 

бытовых помещений для количества работающих на предприятии женщин и мужчин. Нормы по 

расчету и проектированию бытовых помещений отражены в приложении 2. 

- отразить компоновочное их решение на плане предприятия. 

Выводы по проекту, содержат в себе результаты анализа проведенной студентом работы и 

полученных навыков в ходе выполнения курсового проекта. 

ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Курсовой проект после оформления в соответствии с требованиями и подписанный студентом 

сдается руководителю для проверки, по результатам которой он ставит подпись на титульном листе 

или рекомендует сделать исправления по выявленным недочетам. Руководитель курсового проекта 

делает заключение о допуске или недопуске работы к защите. 

Подготовка к защите проекта должна включать составление плана или тезисов доклада, 

оформление графической части (наглядный материал). 

В процессе защиты докладываются основные результаты в течение 5-7 минут с 

максимальным использованием наглядного графического материала. 

Последовательность изложения должна соответствовать структуре проекта Обсуждение 

проекта проходит в виде ответов на вопросы. 

Оценка проектов проводится по пятибалльной системе после окончания защиты. 

При оценке курсового проекта учитывается профессиональный уровень подготовки студента 

по основным принципам, подходам к проектным решениям, уровню их обоснованности, а также 

качество доклада, умение аргументировано и обоснованно отвечать на поставленные вопросы, 

качество оформления проекта, отзыв руководителя. 

В случае неудовлетворительной оценки результатов защиты проекта руководитель может 

принять решение о повторной защите. 

Критерии оценки проекта: 

• качество содержания проекта (достижение сформулированной цели и решение задач 

исследования, полнота раскрытия темы, системность подхода, отражение знаний литературы и 

различных точек зрения по теме, нормативно-правовых актов, аргументированное обоснование 

выводов и предложений); 

• соблюдение графика выполнения курсового проектирования; 

• соответствие содержания выбранной теме; 

• соответствие содержания глав и параграфов их названию; 

• логика, грамотность и стиль изложения; 

• внешний вид проекта и ее оформление, аккуратность; 

• соблюдение заданного объема проекта; 

• наличие сносок и правильность цитирования; 

• качество оформления рисунков, схем, таблиц, графического материала; 

• правильность оформления списка использованной литературы; 

• достаточность и новизна изученной литературы; 

• соответствие выполненных чертежей заданию и требованиям ЕСКД и ЕСТД. 

• ответы на вопросы при публичной защите проекта. 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении курсовой проекта в полном объеме; 

работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, 

безошибочно применяет его при решении задач, сформулированных в задании; на все вопросы дает 
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развернутые правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении курсовой проекта в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с соблюдением 

установленных правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, может применять его 

самостоятельно или по указанию преподавателя; на большинство вопросов даны правильные 

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении курсовой проекта в основном 

правильно, но без достаточно глубокой проработки некоторых разделов; студент усвоил только 

основные разделы теоретического материала и по указанию преподавателя (без инициативы и 

самостоятельности) применяет его практически; на вопросы отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не может защитить свои 

решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе 

не отвечает на них. 

Положительная оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку. Студент, 

получивший неудовлетворительную оценку, повторно допускается к защите, после устранения 

указанных в рецензии недостатков. В этом случае смена темы не допускается. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) предназначена для объективного 

контроля знаний, умений и навыков решать задачи по видам профессиональной 

деятельности, установленным ФГОС ВО направления для данного уровня образования.  

К итоговой государственной аттестации допускаются студенты, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению подготовки. В соответствии с ФГОС ВО по направлению 19.03.01 

Биотехнология итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Подготовка ВКР имеет следующие цели:  

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний 

студентов по соответствующему направлению подготовки;  

 приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретных научных и производственных задач;  

 развитие навыков проведения самостоятельной работы и овладение 

методикой теоретических и практических исследований при решении задач выпускной 

квалификационной работы;  

 приобретение опыта систематизации полученных результатов исследований, 

анализа, формулировки положений и выводов как результатов выполненной работы, а 

также приобретение опыта их публичной защиты;  

 выявление подготовленности выпускника самостоятельно решать 

производственные и организационно-экономические вопросы;  

 обеспечение подготовки студента к самостоятельной деятельности в 

условиях современного научно-технического уровня производства. 
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1. Выбор темы выпускной квалификационной работы 
Выполнение выпускной квалификационной работы начинают: с выбора темы и 

определения объекта исследования; постановки цели и задач исследования; определения 

методик, при помощи которых будут решены поставленные задачи. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрами. 

Конкретные темы ежегодно обновляются, рассматриваются и утверждаются на заседаниях 

кафедр. Тема выпускной квалификационной работы студенту выдается на 2-3 курсе, 

чтобы не менее чем за два года до окончания вуза студент начал ее выполнение и имел 

результаты за продолжительный период.  

Руководить выполнением выпускной квалификационной работой на 

технологическом факультете по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология, в 

зависимости от выбранной темы, могут преподаватели выпускающей кафедры. 

 После выбора темы, студент приступает к изучению имеющейся литературы. Для 

этого он пользуется каталогами научной библиотеки ТГСХА, ЭБС, электронными 

ресурсами и составляет список имеющейся по данному вопросу литературы. Изучив 

литературу, студент, совместно с руководителем, ставит цель, определяет задачи, 

составляет методику будущей работы и разрабатывает схему опыта, если он 

предусмотрен. 

2. Обязанности исполнителя и роль руководителя выпускной 

квалификационной работы 
Студент несет полную личную ответственность за качество своей выпускной 

квалификационной работы. Он обязан: 

1. Разработать и строго соблюдать календарный график выполнения работы. 

2. Самостоятельно изучить основные литературные источники, по теме и составить обзор 

литературы. 

3. Выбирать объект исследования (хозяйство, лаборатории, НИИ и др.) по материалам 

которого выполняется работа.  

4. Организовать и провести в соответствии с разработанной методикой 

экспериментальную (аналитическую) часть работы. 

5. Собрать, сделать биометрическую обработку и проанализировать все необходимые 

данные. 

6. Обобщить полученные результаты и сделать правильные, обоснованные выводы. 

7. Подготовить иллюстрационные материалы и окончательно оформить выпускную 

квалификационную работу. 

Научный руководитель выпускной работы: 

1. Выдает задание для выпускной квалификационной работы. 

2. Рекомендует методики, место (хозяйство, учреждение) для выполнения работы. 

3. Оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы на весь 

период выполнения работы. 

4. Помогает студенту в подборе необходимой специальной литературы. 

5. Оказывает систематическую консультативную помощь при выполнении работы. 

6. Контролирует поэтапно и в целом ход выполнения работы. 

7. Оказывает студенту помощь в подготовке к защите выпускной квалификационной 

работы. Проводит предзащиту выпускной квалификационной работы с целью 

выявления ее готовности для предоставления к защите. 
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Научными руководителями бакалаврских работ могут быть преимущественно 

профессора, доценты и ст. преподаватели (штатные или совместители), имеющие ученую 

степень доктора или кандидата наук.  

Научный руководитель несет ответственность за актуальность темы, методический 

и научный уровень работы. В процессе выполнения выпускной работы руководитель 

должен воспитывать у студента самостоятельность и творческий подход к решению 

поставленных задач, высокую требовательность к качеству выполняемой работы. 

3.Перечень компетенций, оцениваемых при защите выпускной 

квалификационной работы   
Код 

оцениваемой 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Разделы ВКР и виды работ 

 

ОК-1 

способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Введение, выводы и предложения 

ОК-2 

способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Введение, выводы и предложения 

ОК-3 
способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Раздел «Результаты исследований», 

выводы и предложения 

ОК-4 
способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Разделы  «Экологическая безопасность на 

предприятии», «Охрана труда на 

предприятии» 

ОК-5 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Написание текста ВКР, подготовка 

доклада, презентации, ответы на вопросы 

ОК-6 
способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

Написание текста ВКР, подготовка 

доклада, презентации, ответы на вопросы 

ОК-7 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Написание текста ВКР, подготовка 

доклада, презентации, ответы на вопросы 

ОК-8 

способностью использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Разделы  «Экологическая безопасность на 

предприятии», «Охрана труда на 

предприятии» 

ОК-9 

готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Разделы  «Экологическая безопасность на 

предприятии», «Охрана труда на 

предприятии» 

ОПК-1 

 

способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

Выбор темы, разделы «Обзор 

литературы», «Цель, задачи и методика 

исследований», подготовка доклада, 

ответы на вопросы 
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Код 

оцениваемой 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Разделы ВКР и виды работ 

 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

ОПК-2 

 

способностью и готовностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования 

Выбор темы, разделы «Обзор 

литературы», «Результаты 

исследований», подготовка доклада, 

ответы на вопросы 

ОПК-3 

способностью использовать знания 

о современной физической картине 

мира, пространственно-временных 

закономерностях, строении 

вещества для понимания 

окружающего мира и явлений 

природы 

Разделы «Обзор литературы», 

«Результаты исследований» 

ОПК-4 

способностью понимать значения 

информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознанием опасности и 

угрозы, возникающей в этом 

процессе, способностью соблюдать 

основные требования 

информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной 

тайны 

Разделы «Обзор литературы», 

«Результаты исследований» 

ОПК-5 

владением основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Разделы «Обзор литературы», 

«Результаты исследований» 

ОПК-6 

владением основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Разделы «Обзор литературы», 

«Результаты исследований» 

ПК-1 

способностью осуществлять 

технологический процесс в 

соответствии с регламентом и 

использовать технические средства 

для измерения основных 

параметров биотехнологических 

процессов, свойств сырья и 

продукции 

Выбор темы, разделы «Обзор 

литературы», «Результаты 

исследований», подготовка доклада, 

ответы на вопросы 

ПК-2 

способностью к реализации и 

управлению биотехнологическими 

процессами 

Выбор темы, разделы «Обзор 

литературы», «Результаты 

исследований», подготовка доклада, 

ответы на вопросы 

ПК-3 

готовностью оценивать 

технические средства и 

технологии с учетом 

экологических последствий их 

Разделы  «Экологическая безопасность на 

предприятии», «Охрана труда на 
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Код 

оцениваемой 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Разделы ВКР и виды работ 

 

применения предприятии» 

ПК-4 

способностью обеспечивать 

выполнение правил техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности 

и охраны труда 

Разделы  «Экологическая безопасность на 

предприятии», «Охрана труда на 

предприятии» 

ПК-8 

способностью работать с научно-

технической информацией, 

использовать  российский и 

международный опыт в 

профессиональной деятельности 

Разделы «Обзор литературы», «Цель, 

задачи и методика исследований», 

«Результаты исследований» 

ПК-9 

владением основными методами и 

приемами проведения 

экспериментальных исследований 

в своей профессиональной 

области; 

способностью проводить 

стандартные и сертификационные 

испытания сырья, готовой 

продукции и технологических 

процессов 

Разделы «Цель, задачи и методика 

исследований», «Результаты 

исследований», выводы и предложения 

ПК-10 

владением планирования 

эксперимента, обработки и 

представления полученных 

результатов 

Разделы «Цель, задачи и методика 

исследований», «Результаты 

исследований», выводы и предложения 

ПК-11 

готовностью использовать 

современные информационные 

технологии в своей 

профессиональной области, в том 

числе базы данных и пакеты 

прикладных программ 

Разделы «Обзор литературы», 

«Результаты исследований» 

4.Перечень тем выпускных квалификационных работ 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству эмульсионных 

мясопродуктов повышенной биологической ценности.  

2. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству пельменей из 

мяса механической обвалки спинок цыплят-бройлеров, предназначенных для 

геронтологического питания.  

3. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству цыплят-

бройлеров варено-копченых бездымного копчения с применением фитокоптильных 

композиций.  

4. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству грудинки 

свиной сырокопченой, обогащенной биологически активными компонентами.  

5. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству сырокопченых 

колбас, обогащенных черносливом.  

6. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству колбас 

вареных, обогащенных тыквой.  

7. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству сосисок, 

обогащенных инулином и изолятом белка гороха.  

8. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству замороженных 

полуфабрикатов с антиоксидантными добавками.  
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9. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по обогащению зельцев 

функциональными компонентами.  

10. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству обогащенных 

плавленых сыров.  

11. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству 

функциональных молочных кремов.  

12. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству молочных 

десертов повышенной биологической ценности.  

13. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству творожных 

масс с растительными добавками.  

14. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству обогащенного 

напитка на основе молочной сыворотки.  

15. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству 

комбинированного сливочного масла.  

16. Обоснование биотехнологии и проектирование участка по производству рыбных 

пресервов (заданной пищевой ценности, для определенной категории людей и др.).  

17. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству экологически 

безопасной рыбы холодного копчения заданного качества.  

18. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству сушеных 

рыборастительных снеков, предназначенных для диабетического питания  

19. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству пищевой и 

биологически активной добавки из вторичного рыбного сырья (вид сырья задается).  

20. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству 

биопродукции из чешуи рыб (вид сырья задается).  

21. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству концентрата 

полиненасыщенных рыбных жиров, стабилизированных фитокомпонентами.  

22. Обоснование и проектирование участка по производству пищевых гидролизатов из 

рыбного сырья и эмульсионных соусов на их основе.  

23. Обоснование и проектирование участка по производству структурированных 

рыбных изделий для детского питания.  

24. Обоснование биотехнологии и проектирование участка по производству 

аналоговой морепродукции из вторичного белкового сырья.  

25. Обоснование биотехнологии и проектирование участка по производству 

ферментного препарата из внутренностей рыб.  

26. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству препарата 

полиеновых жирных кислот класса омега-3.  

27. Обоснование биотехнологии и проектирование участка по производству биодизеля 

из технического рыбного жира.  

28. Обоснование биотехнологии и проектирование участка по производству 

концентрата минеральных веществ из водорослей Балтийского моря.  

29. Обоснование биотехнологии и проектирование отделения по производству 

концентрированных рыбных протеинов, предназначенных для спортивного питания.  

30. Обоснование биотехнологии и проектирование участка по производству 

йодсодержащего препарата из ламинарии японской.  

31. Обоснование биотехнологии и проектирование участка по производству фиточая 

мягкого успокаивающего действия.  

32. Обоснование биотехнологии и проектирование участка по производству фиточая 

для лиц с высокими психоэмоциональными нагрузками.  

33. Обоснование биотехнологии и проектирование участка по производству 
биошоколада.  

34. Обоснование биотехнологии и проектирование участка по производству фруктово-

ягодного мармелада для детей младшего школьного возраста.  
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35. Обоснование биотехнологии и проектирование участка по производству 

обогащенных зефира и пастильных изделий.  

36. Обоснование биотехнологии и проектирование участка по производству карамели, 

предназначенной для диабетиков.  

37. Обоснование биотехнологии и проектирование участка по производству халвы из 
вторичных растительных источников.  

38. Обоснование биотехнологии и проектирование участка по производству сахарного 
печенья, обогащенного β-каротином.  

39. Обоснование биотехнологии и проектирование участка по производству сдобного 
печения, обогащенного ламинарией.  

40. Обоснование биотехнологии и проектирование участка по производству спреда, 
обогащенного β-каротином.  

41. Обоснование биотехнологии и проектирование участка по производству плодово-
ягодного вина с антиоксидантными свойствами.  

42. Обоснование биотехнологии и проектирование цеха по производству биоэтанола и 
этилового спирта из целлюлозсодержащего возобновляемого сырья.  

43. Обоснование биотехнологии и проектирование производства вин, насыщенных 
диоксидом углерода.  

44. Исследования по биотехнологии переработки виноградных выжимок.  

45. Исследования по биотехнологии переработки коньячной барды.  

46. Обоснование биотехнологии и проектирование производства по производству 
биологически активного кваса.  

47. Обоснование биотехнологии и проектирование производства пива повышенной 
биологической ценности.  

48. Исследования по биотехнологии производства лимонной кислоты.  

49. Исследования по биотехнологии производства молочной кислоты.  

50. Обоснование биотехнологии и проектирование производства функциональных 
макарон.  

51. Обоснование биотехнологии и проектирование производства хлеба, 
предназначенного для геронтологического питания.  

52. Исследования по биотехнологии производства растительного масла, 
стабилизированного фитокомпонентами.  

53. Исследования по биотехнологии комплексной переработки пивоваренного соло-да.  

54. Исследования по биотехнологии безалкогольных витаминизированных напитков 
для детей и школьников.  

55. Исследования по биотехнологии замороженных плодов, ягод и овощей с 

применением современных криобиотехнологий.  

5.Требования к содержанию, объёму, структуре и оформлению 

выпускной квалификационной работы 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы входит в 

государственную итоговую аттестацию. Требования по объему выпускной 

квалификационной работы и её содержанию устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО 

и разработанными академией учебными планами. 

Примерная структура выпускной квалификационной работы представлена в 

Приложении А. 

Титульный лист заполняется в утвержденной академией форме. 

Содержание включает введение, наименование всех глав и подразделов, выводы и 

предложения, список использованной литературы и приложения с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются эти элементы работы. 
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Введение. В нем перечисляются отдельные положения природно-хозяйственного 

развития агропромышленного комплекса в нашей стране и области, особенно 

производства, хранения и переработки растениеводческой или животноводческой 

продукции (согласно тематике ВКР). Отражается оценка современного состояния 

решаемой проблемы, актуальность и новизна темы. Введение не обозначается как 

отдельная глава. 

Теоретическая часть. Раздел выполняется на основании изучении состояния 

вопроса по источникам информации. В качестве литературных источников могут быть 

использованы научные работы-монографии, сборники трудов, статьи в специальных 

журналах и ЦНТИ, имеющее прямое отношение к теме ВКР. Необходимо кратко осветить 

историю вопроса, обосновать необходимость исследований. Этот раздел следует строить 

по принципу постепенного суживания диапазона рассматриваемых вопросов: от общих 

данных - к теме исследования. Из анализа литературы должно быть видно, что в том или 

ином вопросе известно вполне достоверно и что сомнительно, спорно. 

В подразделе «Характеристика предприятия…» указывается название 

предприятия, год формирования или реорганизации с указанием организационно-

правовой формы хозяйствования. Излагаются природные условия (климат, рельеф, 

почвенная характеристика), экономические условия производства (удаленность от 

промышленных центров, пунктов реализации продукции, состояние дорог). Здесь 

представляются сведения о структуре и размерах предприятия, впускаемой товарной 

продукции, по возможности приводятся основные экономические показатели финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  

Характеристика объекта исследований должна содержать всесторонний анализ 

изучаемого объекта, представленного продукцией или технологией, с учетом 

современных представлений, изложенных в отечественной и зарубежной литературы. 

Поощряется критический анализ материалов с выявлением наиболее оптимальных путей 

усовершенствования рассматриваемого объекта. 

Экологическая безопасность на предприятии. Дается анализ экологической 

безопасности на предприятии, а именно учитываются возможности загрязнения 

окружающей среды и нанесения вреда здоровью обслуживающего персонала на всех 

этапах технологического процесса и потребителям продукции в последствии. Здесь 

анализируются требования: к территории, водоснабжению и канализации, освещению, 

отоплению и вентиляции, производственным и вспомогательным помещениям, 

оборудованию, инвентарю, таре и их санитарная обработка, к сырью, полуфабрикатам, 

подготовке сырья к производству и выпуску готовой продукции, требования к реализации 

готового продукта, организация лабораторного контроля, мероприятия по борьбе с 

грызунами и насекомыми. 

В разделе Цель, задачи и методика исследований указывается место проведения 

исследований или выполнения работы.  

Подробно излагается методика проводимых наблюдений и анализов, дается ссылка 

на применяемые в работе методики в соответствии с ГОСТами. Параграф «Методика 

проведения исследований» должен включать в себя при необходимости сведения об 

эксперименте или экспериментальных установках (обязательно приводится схема, 

порядок проведения опытов, описание использованных приборов, методах анализа и 

обработки результатов). Раздел должен давать полное представление о том, как 

проводились все этапы исследования. Здесь же дается перечень условных обозначений, 
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символов, единиц и терминов. Обговаривается метод статистической обработки 

полученных результатов. При необходимости дается описание сортов 

сельскохозяйственных культур, пород животных, агрометеорологические условия на годы 

исследований. 

Результаты исследований излагаются в соответствии с методикой и задачами 

выпускной квалификационной работы. Приводятся сведения о полученных дипломником 

результатах. При постановке научно - производственного опыта детально описывается 

полученный в опыте материал. Раздел имеет текстовое описание и иллюстрации в виде 

таблиц, графиков, рисунков, фотографий с подрисуночными надписями. 

В зависимости от специфики исследований, в данном разделе должны быть 

освещены следующие вопросы: 

Технологический процесс при производстве. Подробно описывается 

технологический процесс производства, выбранной студентом продукции 

(хлебобулочных изделий, колбасных изделий, сыра и т.д.). Обязательно приводится схема 

технологического процесса с обозначением всех узлов. Можно использовать фотографии, 

сделанные во время практики. 

Характеристика оборудования. Приводится техническое описание всего 

оборудования, используемого в технологическом процессе. Даются рисунки или 

фотографии каждого вида оборудования, используемого в технологическом процессе.  

Анализ сырья, используемого в технологическом процессе производства. Здесь 

анализируется сырье, которое используется при производстве…(хлеба, сосисок, сыра и 

т.д.). Исследуется соответствие его соответствующим нормативным документам, 

приводится рецептура. 

Совершенствование технологического процесса производства. В процессе 

проведения исследований студент может совершенствовать технологический процесс 

производства, заменяя в нем отдельные аппараты или узлы. Тогда здесь описывается 

предлагаемая студентом линия, которая сравнивается с аналогичной на предприятии. 

Данное направление в исследовании возможно при замене отдельного оборудования на 

новое, более совершенное или при разработке новы видов продукции, когда в 

технологический процесс необходимо добавить новый аппарат или узел. 

Анализ разработанной продукции. Приводится рецептура нового продукта, 

разработанного студентом, осуществляется оценка его качества, и новый продукт 

сравнивается с аналогичным, уже существующим.  

При необходимости дается дополнительный анализ полученных результатов при 

специфичности ВРК. Например, если ВКР пишется по хранению продукции 

растениеводства или животноводства можно привести потерю продукции от болезней или 

порчи.  

Экономическая эффективность исследований. Экономическую эффективность 

предполагаемых мероприятий и проведенных исследований рассчитывают исходя из 

фактических затрат на производство или переработку того или иного вида 

сельскохозяйственной продукции с учетом сложившихся цен на готовую продукцию, 

материальные и энергетические ресурсы.  

Материал этого раздела тесно связан с содержанием и сводится к расчету 

экономического эффекта от внедрения разрабатываемых мероприятий, технологий, 

оборудования. Как правило, сравнивают экономические показатели базового и 

проектируемого образцов (контроль и варианты). При сравнении экономических 
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показателей по переработке продукции сельского хозяйства учитывают не только 

стоимость, но и затраты связанные с транспортировкой и монтажом оборудования. 

Целесообразность технологии или технологической линии может подтвердить только 

положительный экономический эффект, представляющий собой увеличение реальных 

доходов. Результаты экономических расчетов представляются в виде таблицы и выносятся 

на защиту.  

Охрана труда на предприятии. В данном разделе кратко излагаются вопросы 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности при производстве продукции. Дается 

анализ условий труда, выявляются вредные и опасные производственные факторы для 

лиц, выполняющих основные производственные процессы, характерные для производства 

продукции, при этом детально рассматриваются технологии трудовых процессов, наличие 

ручного и тяжелого физического труда, выявление неблагоприятных факторов 

(дискомфортных, вредных или опасных), определяющих условия труда.  

Выводы и предложения производству даются на основании технологического, 

экономического, математического анализа данных. Выводы (даются отдельно) должны 

вытекать из анализа проведенных исследований, быть четко, кратко и лаконично 

сформулированы. Выводы должны соответствовать поставленным задачам исследований, 

а именно на каждую поставленную задачу должен быть представлен 1 или 2 (не более) 

вывода. 

Выводы излагаются так, чтобы суть работы была понятна без чтения основного 

текста. 

Предложения производству (делаются отдельно) даются на основании анализа 

лучших вариантов и технологий, позволяющих сократить затраты, увеличить выпуск 

продукции, урожайность, продуктивность животных, улучшить качество сырья и готовой 

продукции. Работы проектно-расчетного характера могут быть рекомендованы для 

внедрения в производство только тех предприятий, для которых они разрабатывались. 

Список использованной литературы 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 - 

2003. В список литературы включают лишь те источники, на которые есть ссылка в ВКР. 

Приложения в зависимости от их содержания и связи с основным текстом 

помещаются после списка использованной литературы. В приложения могут выноситься 

схемы постановки опытов и другие схемы, а также математическая обработка 

экспериментальных данных, протоколы и акты испытаний и внедрения, таблицы 

большого формата, описание аппаратуры и приборов и пр. 
 

5.1. Общие требования к оформлению ВКР 
ВКР относится к текстовым документам и должна соответствовать требованиям 

ГОСТ: 

ГОСТ 2.105 – 95. ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам»  

ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления» 
 

ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и  правила составления» 
 

ГОСТ 7.12 – 77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом 

описании»  
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ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления»  
 

ГОСТ 7.82 – 2001 «Библиографическое описание электронных ресурсов: общие 

требования и правила составления» 
 

ГОСТ 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления » 
 

ГОСТ 7.0.11.-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления». 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления 

Текст выпускной квалификационной работы выполняется в печатном варианте на 

одной стороне листа формата А4 (297×210). При этом соблюдаются поля: слева – 30 мм, 

справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. Абзацный отступ 1,25 см от левой границы текста. 

Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал 

- полуторный, выравнивание по ширине. Красная строка – 1,25см. Печать текста 

осуществляется черным цветом. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах разрешается 

использование выделения жирным шрифтом, курсивом. Не допускаются использование 

подчеркивания, а также одновременное использование выделения курсивом и жирным 

шрифтом. 

Текст выпускной квалификационной работы разделяют на разделы и подразделы. 

Разделы последовательно нумеруют арабскими цифрами, подразделы – двумя арабскими 

цифрами, разделенными точкой, первая означает номер раздела, вторая – подраздел. 

После номера подраздела точку не ставят. 

Каждый раздел, содержание, введение, выводы и предложения, список 

использованной литературы начинают с новой страницы. Их заголовки пишут без 

подчеркивания прописными буквами (заглавными, шрифт полужирный), а подразделов – 

строчными, за исключением первой заглавной буквы (шрифт полужирный). Переносы 

слов в них не допускаются, точку в конце не ставят. Заголовки отделяют от текста сверху 

и снизу двумя интервалами. Между заголовками раздела и подраздела – один интервал. 

Сокращение слов в тексте и заголовках не допускается за исключением 

общепринятых: тыс., млн., млрд. и др. Узкоспециализированные сокращения, символы, 

термины необходимо один раз детально расшифровать в скобках после первого 

упоминания о них, например: АО (акционерное общество) и в последующем тексте эту 

расшифровку повторять не следует. 

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с существующими 

правилами. Например: граммы - г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна - т, секунда - с, 

минута - мин, час - ч, затраты труда человеко-час – чел.-ч, человеко-день – чел.-день и т.д. 

После таких сокращений точку не ставят. Денежные единицы измерения обозначаются с 

точкой - руб., тыс. руб. 

Не допускается использовать в тексте математические знаки без цифр, например: ≤ 

(меньше или равно), ≠ (не равно), знак № (номер), % (процент); применять в тексте 

математический знак минус (–) перед отрицательным значением величины. Нельзя 

сокращать обозначения единиц физических и стоимостных величин, если они 

употребляются без цифр. 
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Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той 

же единице физической или стоимостной величины, то ее указывают только в конце 

последнего числового значения, например 2540, 3210 и 3340 тыс. руб. 

В работе могут быть приведены перечисления, которые выделяются абзацным 

отступом. Перед каждой позицией перечисления ставится дефис или строчная буква со 

скобкой, приводимая в алфавитном порядке. Для дальнейшей детализации перечисления 

используют арабские цифры, после которых ставят скобку, приводя их со смещением 

вправо на два знака относительно перечислений, обозначенных буквами. 

Например: 

Существует четыре основных типа стратегий. 

а) Стратегии концентрированного роста: 

1) стратегия усиления позиций на рынке; 

2) стратегия развития рынка;  

3) стратегия развития продукта.  

б) Стратегии интегрированного роста: 

1) стратегия обратной вертикальной интеграции; 

2) стратегия прямой вертикальной интеграции.  

в) Стратегии диверсификационного роста: 

1) стратегия родственной диверсификации; 

2) стратегия неродственной диверсификации.  

Все страницы выпускной квалификационной работы последовательно нумеруют 

арабскими цифрами, указывают их в правом нижнем углу листа. Нумерация должна быть 

сквозной от титульного листа включая приложения, таблицы и иллюстрации, 

расположенные на отдельных страницах. При этом на титульном листе, который является 

первой страницей, номер не проставляют.  

Рекомендуемый объём выполнения выпускной квалификационной работы по 

программам специалитета и магистратуры – 60-70 страниц печатного текста без 

приложений, по программам бакалавриата – 50-55 страниц печатного текста без 

приложений.  

5.2.  Правила построения таблиц 
Основная часть цифрового материала оформляется в таблицах, которые применяют 

для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 

тире. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким и 

выполняется строчными буквами (кроме первой прописной). 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки 

в работе. При ссылке следует писать слово таблица с указанием ее номера (например, в 

таблице 1). 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. 

При переносе части таблицы на другую страницу слово таблица, ее номер и название 

указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева 

пишут слова Продолжение таблицы и указывают ее номер. 

Заголовки столбцов таблицы начинаются с прописных букв, а подзаголовки 

столбцов – со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. 

Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение пишутся с прописной буквы. В конце 



16 

заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в 

единственном числе. Указывать в заголовке каждой таблицы наименование хозяйства и 

его местоположение не следует. Эти реквизиты отмечаются во введении и в первом 

разделе при характеристике хозяйства. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Диагональное деление головки 

таблицы не допускается. Графу «№ п/п» обычно в таблицу не включают.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте, но не 

менее 12 пт. Межстрочный интервал в таблицах – одинарный. 

К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы измерения. Если 

данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они указываются в 

соответствующих заголовках (подзаголовках) столбцов или строк таблицы.  

В случае, когда все показатели одной размерности, единицу измерения помещают в 

конце заголовка таблицы, выделяя запятой или скобками. 

Если цифровые или иные данные в таблице не приводят, то в соответствующей 

графе ставят прочерк. Если данные графы (строки) таблицы не требуют заполнения, то 

следует ставить знак «х». 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит 

из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых точкой. 

В таблицах допускаются только принятые ГОСТом сокращения (кг, г, мм, и т.д.). 

При построении таблиц обязательным условием является сопоставимость данных. 

При этом целесообразно сочетать абсолютные и относительные показатели, что облегчает 

проведение анализа данных. 

Число знаков после запятой в каждой графе по строчкам должно быть одинаковым. 

При отсутствии данных в таблице ставится тире.  

После оформления таблицы проверяют итоги, сопоставляют их с 

соответствующими данными других таблиц работы. Слово «итого» относится к частным, 

промежуточным итогам, а «всего» – к общим, суммирующим. Слова «Итого» и «Всего» 

пишутся с первой прописной буквы.  

Если в ячейке по какой-то причине отсутствуют данные, то ставится знак (-), если 

данные нельзя посчитать, то ставится знак (х). 

Аналогичные требования по оформлению таблиц предъявляются к 

презентационному материалу. 

Например: 

Таблица 1 ─ Оценка конкурентоспособности сегментов (товаров) 

 

Критерии  

конкурентоспособности  

Вес 

критериев 

 

Оценка  

выраженности  

критериев 

Взвешенная оценка  

сегментов 

сегмент 1 сегмент 2 сегмент 1 сегмент 2 

Объем продаж сегмента       

Темпы роста сегмента       

Суммарное значение      

5.3. Оформление иллюстраций 
Наряду с таблицами в выпускной квалификационной работе могут быть 

использованы иллюстрации (схемы, чертежи, графики, диаграммы, фотоснимки, 
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компьютерные распечатки и т.д.), которые по тексту именуются рисунками. Их 

озаглавливают и применяют сквозную нумерацию арабскими цифрами в пределах работы. 

Название рисунка указывают после номера через тире. Слово Рисунок и его название 

располагают посередине строки. При необходимости под иллюстрацией (перед 

заголовком) помещают поясняющие данные (подрисуночный текст).  

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой (например, Рисунок 1.1). 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки. 

При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с рисунком 1" 

при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при нумерации в пределах 

раздела (примеры оформления иллюстраций приведены в Приложении Б). 

5.4. Оформление формул и уравнений 
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых 

коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 

приведены непосредственно под формулой.  

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения 

должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Например: рентабельность рассчитывают по формуле:  

                                                  Р =( П / С) х 100,                                                  (1) 

где    Р - рентабельность 

П – прибыль озимой пшеницы, тыс. руб.; 

С – себестоимость озимой пшеницы, тыс. руб. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При 

переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х». 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают – (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, ... в 

формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, 

например (3.1). 

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и 

формул. 
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5.5. Оформление приложений 
Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого 

формата, расчеты, программ задач и т.д. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

В содержании допускается либо перечисление всех приложений, имеющихся в 

работе, либо разовое упоминание слова «Приложения» 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

справа страницы слова «Приложение». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру с прописной 

буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

В случае полного использования букв алфавита допускается обозначать 

приложения арабскими цифрами. Если в документе одно приложение, оно обозначается 

"Приложение А". 

Каждое приложение, представленное в иллюстрационном или табличном виде, 

обозначают без нумерации и слова «Рисунок» или «Таблица», но с обязательным 

указанием ее названия. Пример: 

 

Приложение А 

 

Система показателей, используемая для оценки уровня конкурентоспособности 

товаров 

 

 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформлять приложения на листах формата A3, А2 и А1. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 

Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

В содержании выпускной квалификационной  работы нумеруется первая страница 

приложения. Остальные страницы приложений нумерации не подлежат. 

5.6. Оформление цитат и списка литературы 
При использовании чужих идей или слов в процессе подготовки ВКР необходимо 

цитирование. Например, необходимо использовать корректное цитирование в следующих 

ситуациях: при использовании цитат; при перефразировании идей; в случае 

использования идей, уже ранее высказанных; при упоминании чужой работы; в случае, 

когда какая-либо работа оказала существенное влияние на формирование ваших 

собственных идей. 

В ВКР следует применять затекстовые ссылки, оформляемые в тексте работы с 

помощью отсылок, размещаемых в квадратных скобках с указанием номера источника в 

списке литературы (библиографическом описании источников, используемых при 

подготовке ВКР) и страницы цитируемого текста. Например: [20, с. 56]. Если в отсылке 



19 

содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы сведений разделяют 

точкой с запятой. Например: [20, с. 56]; [28, с. 196] или [20; 28]. 

При последовательном расположении отсылок к одной и той же затекстовой ссылке 

вторую отсылку заменяют словами «Там же» или «Ibid» (для источников на языках с 

латинской графикой). Если источник тот же, но меняется страницы, то к слову «Там же» 

добавляется номер страницы. Например: [Там же. С. 56] или [Ibid. Р. 56] (следует обратить 

внимание – после «Там же» ставиться точка, страницы обозначается с заглавной «С.», а не 

сточной, как в основной ссылке). 

При отсылке не к первоисточнику (в случае, если текст цитируется не по 

первоисточнику, а по другому документу) приводят слова «Цит. по:». Например: [Цит. по: 

20, с. 28]. Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все 

равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке используются слова «Приводится по:». 

Например: [Приводится по: 20, с. 28]. 

При оформлении списка литературы, используемой при подготовке ВКР, следует 

руководствоваться следующими примерами и комментариями. 

1. Библиографическое описание – книги 

Один автор:  

Кузьмина С. Ф. История русской литературы XX века : Поэзия Серебряного века : 

учеб. пособие / С. Ф. Кузьмина. – 2-е изд. – Москва : Флинта, 2009. – 396 с.  

Симоненко В. Е. Схемы разводки в русских народных хорах и хороводах : 

графическое пособие / В. Е. Симоненко. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1998. – 11 с.  

Два автора: 

Бунатян Г. Г. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга : путеводитель / Г. Г. 

Бунатян, М. Г. Чарная. – Санкт-Петербург : Паритет, 2007. – 254 с.  

Три автора:  

Гриханов Ю. А. Библиотечные фонды: стратегия развития / Ю. А. Гриханов, Н. З. 

Стародубова, Н. И. Хахалева . – Москва : Пашков дом, 2008. – 143 с.  

Четыре автора: 

Информационно-библиографическая культура : учеб. пособие / В. В. Брежнева, Т. 

В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2017. – 203 с.  

 

Пять и более авторов: 

Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. Кунарев, И. И. 

Башмашникова, В. Н. Бледнова [и др]. – Санкт-Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. 

А. И. Герцена, 2009. – 138 с.  

Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. Кунарев, И. И. 

Башмашникова, В. Н. Бледнова, Е. Н. Кораблева, А. А. Фроленков. – Санкт-Петербург : 

Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена, 2009. – 138 с.  

Книги, описанные под заглавием: 

Философия: учебник для бакалавров / ред. В.Н. Лавриненко. – 6-е изд. ; перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2013. – 576 с. 

Мир и война : очерки из истории рус. сов. драматургии 1946–1980 гг. / РАН, Гос. 

ин-т искусствознания ; отв. ред. И. Л. Вишневская. – Москва : Ленанд, 2009. – 287 с.  

2. Библиографическое описание – статья 

Статьи из книг: 
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Минкина В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности / В. А. 

Минкина, Н. В. Рудакова // Справочник информационного работника / ред. Р. С. 

Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 405–410.  

Фокеев В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев // «Лица необщим 

выраженьем...» / Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 352–354.  

Сукиасян Э. Р. От документа – к ресурсу / Э. Р. Сукиасян // Современное 

библиотечно-информационное образование. – Санкт-Петербург, 2008. – Вып. 9. – С. 9–11.  

Брежнева В. В. Профильная подготовка бакалавров библиотечно-информационной 

деятельности в СПбГИК / В. В. Брежнева, М. Н. Колесникова, Д. А. Эльяшевич // Труды 

Санкт-Петербургского государственного института культуры. – Санкт-Петербург, 2015. – 

Т. 205 : Непрерывное библиотечно-информационное образование. – С. 24–31. 

Статьи из журналов и газет: 

Ивонина Л. И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / Л. И. Ивонина // 

Вопросы истории. – 2010. – № 11. – С. 110–123.  

Сысоева Е. А. Роль библиотечного фонда в формировании правовой, 

технологической и графической культуры школьников и студентов / Е. А. Сысоева, М. В. 

Непобедный // Библиотековедение. – 2010. – № 2. – С. 28–33.  

Модель активной электронной библиотеки университета на основе сервиса 

опережения запроса / Р. А. Барышев, О. И. Бабина, М. М. Манушкина, И. А. Цветочкина // 

Научные и технические библиотеки. – 2017. – № 5. – С. 49–66.  

Выборы вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н. Н. Квелидзе-Кузнецова, 

И. Б. Михнова, Р. А. Барышев [и др.] // Университетская книга. – 2017. – № 3. – С. 20–29.  

Статья опубликована в нескольких номерах журнала:  

Воловник А. Эффект Бильбао / А. Воловник // Мир музея. – 2017. – № 8. – С. 48–49; 

№ 9. – С. 44–46.  

3. Библиографическое описание – диссертация и автореферат 

Диссертация: 

Прозоров И. Е. Отечественная научно–вспомогательная литературная 

библиография (1917–1929 гг.): тенденции развития и организационные формы : дис. ... 

канд. пед. наук : 05.25.03 / Прозоров Иван Евгеньевич ; СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 

2010. – 361 с.  

Автореферат: 

Елинер И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном обществе : 

автореф. дис. ... д–ра культурологии : 24.00.01 / Елинер Илья Григорьевич ; СПбГУКИ. – 

Санкт-Петербург, 2010. – 34 с.  

4. Библиографическое описание – нормативные документы 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят 

Государственной Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом Федерации 24 сент. 2003 г.]. – 

Москва : Проспект, 2017. – 158 с.  

О библиотечном деле : Федеральный закон № 78-ФЗ от 29 дек. 1994 г. : принят 

Государственной Думой 23 нояб. 1994 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1995. – № 1. – Ст. 2. 

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления : национальный стандарт Российской 
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Федерации : дата введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому 

регулированию. – Изд. официальное. – Москва : Стандартинформ, 2017. – 124 с.  

5. Библиографическое описание – справочники, словари 

Новейший культурологический словарь : термины, биогр. справки, иллюстрации / 

сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 

411 с.  

Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия – Костариканцы / ред. А. Д. 

Некипелов. – Москва : Энциклопедия, 2011. – 480 с. 

6. Библиографическое описание – том из многотомного издания 

Антология русской философии: в 3 т. Т. 1 / С.-Петерб. гос. ун-т, Филос. фак., С.-

Петерб. фил. Рос. тамож. акад. им. В.В. Бобкова, С.-Петерб. ун-т МВД России, Акад. 

гуманитар. неаук; редкол.: А.Ф. Замалаев [и др.]. СПб.: Сенсор, 2000. – 639 с. 

Фицджеральд Ф. Избранные произведения: в 3 т.: пер. с англ. Т. 1. М.: Худож. лит., 

2009. – 445 с. 

7. Библиографическое описание – обзоры 

Экономические обзоры ОЭСР. Российская Федерация, 2005 / Центр по 

сотрудничеству по странами с переходной экономикой, Орг. экон. сотрудничества и 

развития. М.: ЦИСН, 2005. – 218 с. 

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. Обзор, апр. 

2009 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М.: ИМЭМО, 

2009. – 42 с.  

8.  Библиографическое описание – электронные ресурсы 

Электронные ресурсы: 

Окружающий мир : 1-й класс : [электронное учебное пособие]. – Москва : 1С, 2016. 

– CD-ROM : зв., цв. – (1С: Школа). – Загл. с титул. экрана.  

Компьютерные программы: 

КОМПАС-3D LT V 12 : система трехмерного моделирования [для домашнего 

моделирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». – Москва : 1С, 2017. – 1 СD 

ROM. – (1С: Электронная дистрибьюция). – Загл. с титул. экрана.  

Сайты в сети «Интернет»: 

Российская государственная библиотека : официальный сайт. – Москва, 1999 – . – 

URL: http://www.rsl.ru   

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru  

Статьи с сайтов: 

Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата : [сайт]. – 2018. – 

URL: http://bookchamber.ru/isbn.html 

Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России и за 

рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: social-economic sciences. – 

2017. – № 1. – URL: http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf 

Книги из ЭБС 

Информационные технологии / Е. З. Власова, Д. А. Гвасалия, С. В. Гончарова, Н. 

А. Карпова. – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377 

http://bookchamber.ru/isbn.html
http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377
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 Основы лесного хозяйства и таксация леса : учебное пособие / А.Н. Мартынов, 

Е.С. Мельников, В.Ф. Ковязин, А.С. Аникин. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2012. — 432 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/4548 

 Электронные ресурсы в ЭИОС ТГСХА 

Акимов А.А. Землеустройство: курс лекций для студентов технологического 

факультета по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» / А.А. Акимов. – Тверь: 

Тверская ГСХА. – 2017. – 86 с. – URL : 

https://moodle.tvgsha.ru/mod/data/view.php?d=1&rid=179 

Ганичева А.В. Математика для инженеров / А.В. Ганичева.  – Тверь: Тверская 

ГСХА, 2017. – 354 с. – URL: https://moodle.tvgsha.ru/mod/data/view.php?d=1&rid=107 

От благотворительности к волонтерству / под ред. Е.В. Красильниковой [и др.]. – 

Тверь: Тверская ГСХА, 2017. – 116 с. – URL: 

https://moodle.tvgsha.ru/mod/data/view.php?d=1&rid=138 

6.Требования к презентации 
В презентации отражается общая информация, характеризующая объект 

исследования, основное содержание работы и полученные результаты. Рекомендуемое 

количество слайдов – 8-10.  

Презентацию следует начинать с оформления титульного слайда, на котором 

необходимо представить – название организации, выпускающей кафедры, тема работы, 

ФИО автора, ФИО и должность руководителя. 

Вся информация, представляемая на слайдах, должны быть информативна и 

наглядна, не следует «перегружать» слайды чрезмерно большим количеством 

информации. 

Завершить презентацию необходимо слайдом, отражающим благодарность к 

аудитории за внимание. 

7. Требования к размещению выпускной квалификационной работы в 

ЭИОС академии и проверке на объем заимствования   
5.1. Проверка текстов ВКР на уникальность осуществляется с использованием 

системы «Антиплагиат.ВУЗ» в целях контроля степени самостоятельности их выполнения 

обучающимися. 

5.2. Проверка ВКР обучающихся в системе «Антиплагиат.ВУЗ» является 

обязательной. 

5.3. Лица, ответственные за проверку на объем заимствования и за размещение в 

ЭБС назначаются распоряжением декана факультета (далее - ответственный). 

5.4. Руководитель ВКР обязан предупредить обучающихся о проверке на наличие 

некорректных заимствований, допустимых пределов заимствований и о возможности 

самостоятельной проверки текста ВКР до её сдачи на кафедру. 

5.5. До предоставления ВКР на проверку ответственному лицу обучающийся 

должен самостоятельно провести проверку ВКР на объём заимствований, используя 

бесплатный онлайн-сервис, доступный по адресу: https://www.antiplagiat.ru/private. 

Результат носит исключительно ознакомительный характер и может отличаться от 

результата проверки на заимствования в ЭБС академии.  

5.6. В случае положительного результата самостоятельной проверки обучающийся 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обязан представить 

законченную работу для проверки на объем заимствования в подготовленном виде не 

https://e.lanbook.com/book/4548
https://moodle.tvgsha.ru/mod/data/view.php?d=1&rid=179
https://moodle.tvgsha.ru/mod/data/view.php?d=1&rid=107
https://moodle.tvgsha.ru/mod/data/view.php?d=1&rid=138
https://www.antiplagiat.ru/private
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позднее, чем за 5 рабочих дней до даты заседания государственной экзаменационной 

комиссии лицу, ответственному за проверку ВКР на объем заимствования. 

5.7. Обучающийся сдает ответственному на факультете готовую ВКР в виде файла 

в формате .doc, .docx. или .odt – для проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ». 

5.8. Результаты проверки работы оформляются интернет-сервисом 

«Антиплагиат.ВУЗ» автоматически в виде таблицы (отчет), в которой подтверждается 

факт отсутствия или наличия в письменной работе заимствований из печатных и 

электронных источников третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками. 

На основании отчета ответственное лицо выдает обучающемуся заключение (Приложение 

В), содержащее итоговую оценку оригинальности текста (процент оригинального текста в 

работе). 

5.9. Результаты проверки на объём заимствования доводятся до сведения 

обучающегося и руководителя ВКР в течение одного рабочего дня с момента 

предоставления работы. Дата предоставления работы и выдачи результатов 

ответственным по факультету фиксируется в «Журнале регистрации ВКР для проверки на 

объем заимствований и размещения в ЭБС» (Приложение Г). 

5.10. Доля оригинального текста (включая долю корректно оформленных 

цитирований) должна составлять не менее: 

- для выпускных квалификационных работ по программам бакалавриата, 

специалитета – 60%; 

- для выпускных квалификационных работ по программам магистратуры – 70% 

5.11. При невыполнении требований п. 5.10 настоящего Положения, письменная 

работа направляется обучающемуся на доработку. Срок доработки не должен превышать 

3 дней с момента возврата письменной работы обучающемуся при сохранении ранее 

утвержденной темы, с учетом контрольного срока сдачи письменной работы. По итогам 

доработки письменная работа обучающегося подвергается повторной проверке в системе 

«Антилагиат.ВУЗ». 

5.12. В случае невыполнения требований п. 5.10 настоящего Положения при 

проверке выпускной квалификационной работы до сведения обучающегося доводится 

соответствующее уведомление (Приложение Д). 

5.13. После завершения работы государственной экзаменационной комиссии 

ответственный за проверку на объем заимствования в ВКР обязан разместить 

защищенные ВКР в ЭБС. 

5.14. Обучающийся не позднее чем за 1 день до защиты самостоятельно переводит 

(сканирует) свою работу в электронный вид (формат pdf). Файлы включают в себя 

сканированные копии подписанных частей ВКР, текстовую и графическую части: 

- сканированное изображение титульного листа ВКР (с подписями);  

- сканированное изображение  листа с заданием на ВКР (с подписями);  

- лист с содержанием ВКР; 

- текстовая часть ВКР; 

- графическая часть ВКР (при наличии); 

- приложения к ВКР (при наличии). 

5.15. Ответственное лицо производит сверку печатного варианта работы и 

электронной версии. При отсутствии расхождений файл с ВКР в формате .pdf 

принимается для дальнейшего хранения в ЭБС. 

5.16. Имя файла ВКР должно быть выполнено согласно шаблону: 2000-ВКР-
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Иванов И.И.-ЭКбу-18Б1, где указываются год защиты ВКР, наименование вида работы 

(ВКР), Фамилию и инициалы обучающегося, шифр учебной группы. 

5.17. Сведения о представленных для размещения в ЭБС ВКР передаются 

ответственным лицом секретарю ГЭК за день до начала работы комиссии. Работы, по 

которым не представлены электронные версии, до защиты не допускаются. 

5.18. Размещенные в ЭБС ВКР хранятся в течение 5 лет. 

5.19. По истечении срока хранения информация о ВКР и прикрепленные файлы 

удаляются из ЭБС академии ответственным лицом. 

8. Учебно-методическое обеспечение ВКР 
Перечень используемой литературы 

Электронные учебные издания 

Вид 

литературы 

ЭБС 

Наименование издания 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Доступ в ЭБС 
 

ЭБС 

«Znanium.com» 

Биотехнология: учебное 

пособие /С.А. Акимова. – 

Волгоград: ВолГАУ,2018. 

– 144 с. 

https://znanium.com/catalo
g/document?id=335799 

 

авторизованный 

доступ 

ЭБС 

«Znanium.com» 

Биотехнология. Практикум 

по культивированию 

клеточных культур: 

учебное пособие /М.Ш. 

Азаев [и др.]. – М.: 

ИНФРА-М, 2020. – 142 с. 

https://znanium.com/catalo
g/document?id=363435 

 

авторизованный 

доступ 

ЭБС 

«Znanium.com» 

Вирусология и 

биотехнология: учебное 

пособие /Г.М. Фирсов, 

С.А. Акимова. – 

Волгоград: ВолГАУ,2015. 

– 232 с. 

https://znanium.com/catalo
g/document?id=284200 

 

авторизованный 

доступ 

ЭБС 

«Znanium.com» 

Инженерная 

биотехнология: основы 

технологии 

микробиологических 

производств: учебное 

пособие /А.В. Луканин. – 

М.: ИНФРА-М, 2020. – 304 

с. 

https://znanium.com/catalo

g/document?id=348711 

 

авторизованный 

доступ 

ЭБС 

«Znanium.com» 

Пищевая биотехнология 

продуктов из сырья 

растительного 

происхождения: учебник / 

О.А. Неверова [и др.]. – 

М.: ИНФРА-М, 2020. – 318 

с. 

https://znanium.com/catalo
g/document?id=356155 

 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Лань» Биотехнология 

рациональной переработки 

животного сырья: учебное 

пособие / Ю.Ф. Мишанин. 

https://e.lanbook.com/read
er/book/139248/#2 

 

авторизованный 

доступ 

https://znanium.com/catalog/document?id=335799
https://znanium.com/catalog/document?id=335799
https://znanium.com/catalog/document?id=363435
https://znanium.com/catalog/document?id=363435
https://znanium.com/catalog/document?id=284200
https://znanium.com/catalog/document?id=284200
https://znanium.com/catalog/document?id=348711
https://znanium.com/catalog/document?id=348711
https://znanium.com/catalog/document?id=356155
https://znanium.com/catalog/document?id=356155
https://e.lanbook.com/reader/book/139248/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/139248/#2
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– СПб.: Лань, 2020. – 720 

с. 

ЭБС «Лань» Введение в 

профессиональную 

деятельность. Пищевая 

биотехнология: учебное 

пособие / Т.Е. Бурова. – 

СПб.: Лань, 2018. – 160 с. 

https://e.lanbook.com/read
er/book/108329/#2 

 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Лань» Процессы и аппараты 

пищевых производств и 

биотехнология: учебное 

пособие / Д.М. Бородулин 

[и др.]. – СПб.: Лань, 2020. 

– 292 с. 

 
 https://e.lanbook.co
m/reader/book/132259/#2 
 

авторизованный 

доступ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/108329/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/108329/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/132259/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/132259/#2
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Приложение А 

 СОДЕРЖАНИЕ (примерное) 

 

 

 Стр. 

  

Введение ………………………………………………………………..  

  

1. Теоретическая часть ……………………………………………..….  

  

1.1.  Характеристика предприятия по производству «наименование 

объекта исследований»… ………………  

1.2. Характеристика объекта исследований (передовой опыт)……..  

1.3.  Выбор и обоснование технологии производства 

биопродукции..  

1.4.  Экологическая безопасность производства…………………  

  

2. Цель, задачи и методика исследований ………….………………...  

  

3. Результаты исследований …………………………………………  

  

3.1. Технологический процесс при производстве…………………….  

3.2. Характеристика оборудования……………………………………  

3.3. Анализ сырья, используемого в технологическом процессе 

производства…………………………………………………………..  

3.4. Совершенствование технологического процесса 

производства……………………………………………………………  

3.5. Анализ разработанной продукции………………………………..  

3.6. Экономическая эффективность исследований…………………..  

  

4. Охрана труда на предприятии ……………………………………..  

  

Выводы и предложения ………………………………………………..  

  

Список использованных источников …...…………………………….  

  

Приложения …………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

Приложение Б 

Образец оформления рисунков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Финансовые результаты деятельности СПК «Родина»  

 

 

 

Рисунок 1 ─ Динамика индекса продовольственной безопасности  

(The Global Food Security Index) Российской Федерации 
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Приложение В 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                      ДЕПАРТАМЕНТ  

НАУЧНО-                  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ  

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

    БЮДЖЕТНОЕ 

    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

    УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО                                                

    ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) 

 

 

                                 

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ №               ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ 

   ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ОБЪЕМ       ЗАИМСТВОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» 

 

         В результате проверки выпускной квалификационной работы студента 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

направление подготовки (специальность)________________________________________ 

профиль (специализация) _____________________________________________________ 
                               

Тема ВКР: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

в автоматизированной системе «Антиплагиат.ВУЗ» установлено: итоговая оценка оригинальности 

составляет _______ %, что соответствует требованиям. 

 

Отчет о проверке прилагается. 

 

Ответственный за работу в АИС «Антиплагиат.ВУЗ» по                                   факультету 

 

__________________ /                                    /                        Дата _____________________ 
                 Подпись                       Расшифровка подписи                                       
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Приложение Г 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА ОБЪЁМ ЗАИМСТВОВАНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ  

В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 
 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. 

обучающегося 

Направление/ 

специальность 

Дата 

представления 

ВКР для 

проверки  

Подписи за проверку на объем 

заимствования 

 

Подписи за размещение в ЭБС 

обучающегося 
ответственного 

лица 
обучающегося 

ответственного 

лица 

        

        

        

        

        

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Д 
 
 

 Обучающемуся ___ курса, группы ______ 

направления подготовки/специальности 

____________________________________ 

_____________________ формы обучения 

       (очной/заочной) 

____________________________________ 

____________________________________ 

                    (ФИО полностью) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Доводим до Вашего сведения, что доля оригинальности текста 

представленной Вами выпускной квалификационной работы на тему 

«__________» составляет ___ %, что указывает на наличие в ней 

некорректных заимствований и является нарушением требований, 

установленных в Типовом положении о размещении выпускных 

квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО Тверская ГСХА в 

электронно-библиотечной системе и проверке их на объем заимствования. 

Указанные результаты проверки Вашей выпускной 

квалификационной работы будут доведены до сведения членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой           _____________ Фамилия И.О. 
 

«___» ________ 20 __ г. 

 

С уведомлением ознакомлен: _____________ Фамилия И.О. 
 

«___» ________ 20 __ г. 
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1. Общие положения 

1.1. Методические указания о занятиях лекционного типа определяют 

структуру и содержание организационных и учебнометодических 

мероприятий, осуществляемых в процессе подготовки и проведения 

лекционных занятий, устанавливают функции и место лекционных занятий в 

образовательном процессе, определяют основные требования к типам 

лекционных занятий, структуре и качеству их проведения, позволяют 

выбрать оптимальные технологии и методы чтения лекций. 

1.2. Настоящие методические указания разработаны в соответствии 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, 

№273-ФЗ; Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 

05.04.2017 г. № 301; Уставом ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, Федеральными 

государственными образовательными стандартами по направлениям 

подготовки, реализуемыми в Академии. 

1.3Лекция представляет собой систематическое, последовательное 

изложение преподавателем - лектором учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

1.4. Цель лекции - обеспечение теоретической основы обучения, 

развитие интереса к учебной деятельности и конкретной учебной 

дисциплине, формирование у обучающихся ориентиров для самостоятельной 

работы над курсом. 

1.5. Классификация лекций по типам, установленная в академии: 

вводная, установочная, программная, обзорная, итоговая лекции. 

Вводная лекция  читается в начале курса с целью дать студентам  общее 

представление  о  его  содержании,  месте  в  учебном  процессе  и  роли  в их 
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будущей практической деятельности. Такая лекция в значительной степени 

носит популярный характер и читается монологически. На вводной лекции 

обычно указывается список необходимой для работы литературы, 

разъясняется, какие вопросы будут изучены на практических, семинарских 

или лабораторных занятиях и т.п. 

Установочная лекция (используется, как правило, в заочном обучении) 

сохраняет все особенности вводной, однако имеет и свою специфику. Она 

знакомит обучающихся со структурой учебного материала, основными 

положениями курса, а также содержит программный материал, 

самостоятельное изучение которого представляет для студентов трудность 

(наиболее сложные вопросы). Установочная лекция должна детально 

ознакомить обучаемых с организацией самостоятельной работы, с 

особенностями выполнения контрольных заданий. Лекция такого типа, как 

правило, носит объяснительный характер, возможно, с использованием 

демонстрационного материала. 

Программная лекция проводится в соответствие с рабочей программой 

курса и является основным типом лекционных занятий. На таких лекциях в 

рамках бюджета времени, отводимого учебным планом на дисциплину, 

излагается основное содержание изучаемой дисциплины. 

Обзорная лекция представляет собой систематизацию знаний на 

более высоком уровне. Такая лекция близка по своему содержанию  к 

установочной, но имеет более информативный характер. На ней преобладает 

монолог преподавателя, который излагает базовые положения курса, при 

этом материал представляется в большей степени в расчете на 

самостоятельную работу студентов. 

Итоговая лекция,  как правило, завершает изучение курса, обобщает 

пройденное за весь период. На итоговой лекции выделяются основные идеи 

курса, показывают, каким образом можно использовать полученные знания 

на практике  и при изучении других дисциплин.  Подводятся итоги  изучения 

дисциплины,     показывается     ее     значение     в     формировании научного 
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мировоззрения, обсуждаются особенности зачета или экзамена по 

дисциплине. 

1.6. Классификация лекций по методам проведения (приемам и 

способам), установленная в академии: информационная, проблемная, лекция- 

визуализация, бинарная, лекция-провокация, лекция- конференция, лекция- 

консультация. 

Информационная  лекция (используется объяснительно 

иллюстративный метод изложения). Лекция-информация - самый 

традиционный вид лекций в высшей школе. 

Проблемная лекция предполагает изложение материала через 

проблемность вопросов, задач или ситуаций. При этом процесс познания 

происходит в научном поиске, диалоге и сотрудничестве с преподавателем в 

процессе анализа и сравнения точек зрения и т. д. 

Лекция-визуализация предполагает визуальную подачу материала 

средствами ТСО или аудио-, видеотехники с развитием или кратким 

комментированием демонстрируемых визуальных материалов. 

Бинарная лекция (лекция-диалог) предусматривает изложение 

материала в форме диалога двух преподавателей, например, ученого и 

практика, представителей двух научных направлений и т. д. 

Лекция-провокация (лекция с заранее запланированными ошибками) 

рассчитана на стимулирование обучающихся к постоянному контролю 

предлагаемой информации и поиску ошибок. В конце лекции проводится 

диагностика знаний слушателей и разбор сделанных ошибок. 

Лекция-конференция проводится как научно-практическое занятие с 

заслушиванием докладов и выступлений студентов и слушателей по заранее 

поставленной проблеме в рамках учебной программы. В заключение 

преподаватель подводит итоги, дополняет и уточняет информацию, 

формулирует основные выводы. 

Лекция-консультация предполагает изложение материала по типу 

«вопросы-ответы» или «вопросы-ответы - дискуссия». 
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2. Требования к содержанию лекции 

2.1 Содержание лекционного материала должно строго соответствовать 

утвержденной рабочей программы дисциплины. 

2.2 Содержание лекционного занятия как важнейшего элемента 

учебного процесса должно выполнять следующие функции: 

— информационную - изложение системы знаний, какого-либо объема 

научной информации; 

— мотивационную - формирование познавательного интереса к 

содержанию учебной дисциплины и профессиональной мотивации будущего 

специалиста, содействие активизации мышления студентов; 

— установочную - обеспечение основы для дальнейшего усвоения 

учебного материала; 

— воспитательную - формирование сознательного отношения к 

процессу обучения, стремления к самостоятельной работе и всестороннему 

овладению профессиональными навыками. 

2.3 Содержание и форма проведения лекционного занятия должны 

соответствовать требованиям, определяющим качественный уровень 

образовательного процесса. К ним относятся: 

— научная обоснованность, информативность и современный научный 

уровень дидактических материалов, излагаемых в лекции; 

— методически отработанная и удобная для восприятия 

последовательность изложения и анализа, четкая структура и логика 

раскрытия излагаемых вопросов; 

— глубокая методическая проработка проблемных вопросов лекции, 

доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества 

ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных 

доказательств; 

— яркость  изложения,  эмоциональность,  использование эффективных 

ораторских приемов - выведение главных мыслей и положений, 
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подчеркивание выводов, изложение доступным и ясным языком, разъяснение 

вновь вводимых терминов и названий; 

— вовлечение в познавательный процесс аудитории, активизация 

мышления слушателей, постановка вопросов для творческой деятельности; 

— использование технических средств обучения, наглядных пособий, 

плакатов и по возможности аудиовизуальных дидактических материалов, 

усиливающих эффективность образовательных технологий. 

2.4   Содержание лекции должно  соответствовать основным 

дидактическим принципам, которые обеспечивают соответствие излагаемого 

материала научно-методическим основам педагогической деятельности. 

Основными  из  них являются  целостность, научность,  доступность, 

систематичность и наглядность. 

Целостность лекции обеспечивается созданием единой ее структуры, 

основанной на взаимосвязи задач занятия и содержания материала, 

предназначенного для усвоения студентами. 

Научность лекции предполагает соответствие материала основным 

положениям современной науки, абсолютное преобладание объективного 

фактора и доказательность выдвигаемых положений. Для научно 

обоснованной лекции характерны ясность, логичность, аргументированность, 

точность и сжатость. 

Принцип доступности лекции предполагает, что содержание учебного 

материала должно быть понятным, а объем этого материала посильным для 

всех студентов. Это означает, что степень сложности лекционного материала 

должна соответствовать уровню развития и имеющемуся запасу знаний и 

представлений студентов. 

Систематичность лекционного материала определяется взаимосвязью 

изучаемого материала с ранее изученным, постепенным повышением 

сложности рассматриваемых вопросов, взаимосвязью частей изучаемого 

материала, обобщением изученного материала, единообразием структуры 

построения материала. 
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Принцип наглядности содержания лекции требует использования при 

чтении лекции визуальных носителей информации в виде презентаций, 

наглядных пособий, плакатов, таблиц и т.п. Но демонстрационный материал 

во всех случаях должен играть подчиненную роль и не подменять 

содержания лекции. В каждый момент лекции необходимо демонстрировать 

только тот наглядный материал, который иллюстрирует излагаемые 

положения. 

 
3. Требования к структуре лекции 

3.1 Лекция должна включать: 

- формулировку темы; 

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение; 

- изложение вводной части; 

- изложение основной части лекции; 

- краткие выводы по каждому из вопросов; 

- заключение; 

- рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам. 

3.2. Темы лекции с краткой аннотацией предлагаемых для изучения 

вопросов оглашается в начале каждого лекционного занятия. Преподаватель 

должен сообщить о примерном плане проведения лекции и предполагаемом 

распределении бюджета времени. Если очередное занятие является 

продолжением предыдущей лекции, необходимо кратко сформулировать 

полученные ранее результаты, необходимые для понимания и усвоения 

изучаемых вопросов. 

3.3. При изложении вводной части лекции характеризуется место и 

значение данной темы в курсе, дается обзор важнейших источников и 

формулируются основные вопросы или задачи, решение которых 

необходимо для создания стройной системы знаний в данной предметной 

области. В этой части лекции устанавливается контакт с аудиторией. 
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3.4    Цель основной часть лекции - раскрытие содержания основных 

вопросов или разделов. При этом используются основные педагогические 

способы изложения  материала: описание-характеристика, повествование, 

объяснение и   др. Преподаватель должен также  умело  использовать 

эффективные  методические приемы изложения материала - анализ, 

обобщение, индукцию, дедукцию, противопоставления, сравнения и т.д., 

обеспечивающие достаточно высокий уровень качества учебного процесса. 

3.5. В заключительной части лекции проводится обобщение наиболее 

важных и существенных вопросов, делаются выводы и формулируются 

задачи для самостоятельной работы слушателей. Оставшееся время 

используют для ответов на вопросы, задаваемые студентами. 

 
4. Требования к организации и проведению лекционных занятий 

4.1. Организационно-методической базой проведения лекционных 

занятий является учебный план направления или специальности, который 

устанавливает состав учебных дисциплин, изучаемых в текущем году, и 

распределение их бюджета времени по видам занятий. Объем часов 

аудиторных занятий, отведенный для каждой дисциплины, делится на часы 

лекционных, практических, лабораторных и других занятий с указанием 

формы контроля, промежуточной аттестации обучаемых. 

4.2. Для чтения лекций привлекаются опытные преподаватели в 

должности профессора, доцента, старшего преподавателя, имеющие 

требуемый стаж научно-педагогической деятельности. 

4.3. Преподаватель, привлеченный для чтения лекций в ближайшем 

семестре по новой для кафедры дисциплине, обязан до начала этого семестра 

подготовить учебно-методические материалы, необходимые для проведения 

лекционных занятий и являющиеся элементами учебно-методического 

комплекса дисциплины (УМКД). К ним относятся: 

- рабочая программа дисциплины; 
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- комплект фондовых лекций, в соответствии с тематическим планом 

дисциплины; 

- комплект контрольных заданий для проведения коллоквиумов, 

текущей аттестации, тестирования и т.п., если такая форма контроля 

предусмотрена в течение семестра; 

- комплект экзаменационных билетов или перечень контрольных 

вопросов для зачета; 

- необходимые демонстрационные материалы, технические и 

мультимедийные средства представления материала. 

Соответствие учебно-методических материалов и лекционных занятий 

устанавливается решением заседания кафедры, которое должно 

рекомендовать их к использованию до начала семестра. 

4.4. Преподаватель, проводящий лекционные занятия, по закрепленной 

ранее за кафедрой дисциплине, обязан до начала семестра обновить 

имеющиеся учебно-методические материалы с учетом современных 

достижений соответствующей отрасли знаний, дополнить текст (конспект) 

лекций последними научными данными по излагаемым проблемам,  

обновить литературные источники. 

4.5. Необходимое требование обеспечения высокого уровня 

образовательного процесса - соблюдение трудовой дисциплины в работе 

преподавателя. Преподаватель обязан проводить лекционные занятия в 

строгом соответствии с годовым учебным графиком и утвержденным на его 

основе расписанием занятий. 

Категорически запрещается: 

- заканчивать лекционные занятия ранее или позже установленного в 

расписании занятий времени; 

- досрочно (до окончания семестра) завершать чтение курса лекций; 

-  самовольно изменять время  или место проведения лекционных 

занятий. 
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4.6. В случае возникновения объективной необходимости переноса 

занятий на другое время или в другую аудиторию, преподаватель обязан 

заблаговременно согласовать это изменение с заведующим кафедрой и 

диспетчерской по расписанию УО академии. 

4.7. Отмена лекции не допускается. При возникновении 

непредвиденных обстоятельств преподаватель, назначенный для чтения 

лекций, обязан заблаговременно информировать заведующего кафедрой с 

тем, чтобы у руководства кафедры и УО была возможность найти замену или 

внести изменения в расписание студентов. 

4.8. В случае технической непригодности аудитории к проведению 

лекционного занятия, преподаватель, проводящий лекционные занятия 

обязан требовать в УО замену аудитории. 

4.9. Преподаватель, проводящий лекционные занятия, обязан  вести 

учет посещаемости студентов в журнале учета рейтинга студентов. 

4.10. В случае неявки на лекцию студентов всей группы, преподаватель 

обязан незамедлительно информировать деканат о срыве занятий в виде 

докладной записки на имя декана. 
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1. Общие положения 

1.1. Методические указания о занятиях семинарского типа определяют 

структуру и содержание организационных и учебно-методических 

мероприятий, осуществляемых в процессе подготовки и проведения занятий 

семинарского типа, устанавливают их функции и место в образовательном 

процессе, определяют основные требования к типам семинарских занятий, 

структуре и качеству их проведения, позволяют выбрать оптимальные 

технологии и методы. 

1.2. Настоящие методические указания разработаны в соответствии 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, 

№273-ФЗ; Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 

05.04.2017 г. № 301; Уставом ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, Федеральными 

государственными образовательными стандартами по направлениям 

подготовки, реализуемыми в Академии. 

1.3. К занятиям семинарского типа по реализуемым в академии 

образовательным программам относятся: семинары, практические занятия, 

лабораторные работы, контрольные работы, практикумы, коллоквиумы. 

 
2. Семинар 

2.1 Семинар как форма группового обучения применяется для 

коллективной проработки тем учебной дисциплины, обсуждения сложных 

разделов, наиболее трудных для индивидуального понимания и усвоения. 

Основной целью семинара является углубление, закрепление и полное 

усвоение того материала, в котором лекция ориентировала студентов, на базе 

умения самостоятельной работы с литературой и другими источниками. 

2.2 Функции семинара: познавательная, воспитательная, контроля. 
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несколькими или с целым потоком, даже курсом. Тема конференции берется 

не обязательно из общего плана семинара. Чаще она ставится как итоговая 

после изучения объемной темы или же после всего курса. 

С ем инар -  пресс -  конф еренция  предполагает поручение нескольким 

студентам подготовки докладов по каждому пункту плана семинара по теме 

следующего семинара. На очередном занятии после краткого вступления 

руководитель семинара предоставляет по своему выбору слово для доклада 

одному из готовившихся студентов. Доклад длится 10-12 минут. Затем 

каждый студент задает докладчику один вопрос.  Отвечает на вопросы 

сначала докладчик. Если руководитель семинара считает ответ 

недостаточным, он предоставляет возможность высказать свое мнение по 

вопросу другим студентам, а затем дополняет сказанное и вносит нужные 

коррективы. 

В зависимости от профиля кафедры семинарские занятия приобретают 

свою специфику, выражающуюся в содержательной стороне, и могут 

проводиться в других активных и интерактивных формах. 

2.4 Подготовка к семинару включает: 

- составление тщательно продуманных и утвержденных на кафедре 

планов с указанием рекомендованной литературы; 

- письменные и устные методические указания (рекомендации) 

студентам к каждому семинару; 

- анализ итогов проведенных семинаров в предыдущих семестрах и 

выработка мер по их совершенствованию; 

- подготовку преподавателем личного развернутого плана-проспекта 

(рабочего плана) семинара; 

- проработку литературы и подбор наглядных пособий к очередному 

семинару; 

- предварительное ознакомление с группами студентов, с которыми 

предстоит работать; 
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О бст ановка в аудит ории во время заслушивания доклада или 

основного выступления должна постоянно находиться в сфере внимания 

руководителя семинара. Преподаватель должен учить студентов слушать 

товарищей с карандашом в руках и фиксировать у себя мысли и замечания по 

выступлениям. Вопросы к выступающему задают прежде всего студенты,  а 

не преподаватель, к чему их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы 

вопросы были существенными, связанными с содержанием обсуждаемой 

темы, точно сформулированными. Вопросы к докладчику, их 

содержательность и количество в значительной мере характеризуют качество 

выступления, степень интереса к нему, подготовленность остальных 

участников семинара, уровень их активности. 

О т вет ы докладчика на вопросы, возникающие  в процессе  семинара, 

по возможности должны разрешаться самими студентами. Только в крайнем 

случае эту задачу берет на себя преподаватель. После того как вопросы 

студентов и преподавателя к докладчику исчерпаны, можно переходить к 

обсуждению теоретических и методических достоинств и недостатков 

доклада, а также и ответов докладчика на заданные вопросы. 

Д и скусси я на сем инаре предполагает столкновение мнений в процессе 

исследования, обсуждения проблемы, и только в этом качестве она может 

быть приемлема на семинаре. Исключительно важную роль в организации 

дискуссии играют правильно и вовремя поставленные вопросы (заранее 

продуманные или сформулированные по ходу занятия), которые 

преподаватель в соответствующие моменты без нажима предлагает 

аудитории, чтобы вызвать столкновение мнений или, напротив несколько 

приглушить страсти в ходе развернувшейся дискуссии. По своему характеру 

вопросы могут быть уточняющими, встречными, наводящими; другая 

категория вопросов может быть определена как казусная, она содержит 

обычно кажущееся или действительное противоречие. Для руководителя 

семинара проверенным и оправдавшим себя является правило: как можно 

меньше говорить самому и как можно больше побуждать к этому студентов. 
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- контрольные вопросы, позволяющие оценить выполнение требований 

Федерального государственного образовательного стандарта к уровню 

знаний студентов по заданному разделу дисциплины. Количество и 

содержание вопросов определяется составителем рекомендаций и должно 

быть достаточным для проверки знаний, в том числе и на этапе допуска к 

работе. 

 
4. Контрольная работа, практикум, коллоквиум 

4.1. Контрольная работа 

4.1.1. Контрольная работа - одна из форм контроля уровня знаний 

студента и ориентирования его в вопросах, ограниченных объемом учебной 

тематики, проводимая с целью: 

- углубить, систематизировать и закрепить теоретические знания 

студентов; 

- проверить степень усвоения одной темы или вопроса; 

- выработать у студента умения и навыки поиска и отбора 

необходимой литературы, самостоятельной обработки, обобщения и 

краткого, систематизированного изложения материала. 

4.1.2. Виды контрольных работ в академии 

- аудиторные (выполняемые во время аудиторных занятий в 

присутствии преподавателя); 

- домашние, которые задаются на дом к определенному сроку. 

Контрольная работа со студентами очной формы обучения проводится 

во время аудиторных занятий без предупреждения, по ранее пройденному 

материалу или по одному из вопросов учебной темы; формы (письменная, 

устная) и объем контрольной работы определяются преподавателем. Во 

избежание заимствований студентами друг у друга излагаемого в 

контрольной работе материала каждому студенту (группе студентов) дается 

отдельный  вопрос   (задание).  При  заочной   форме  обучения  контрольная 

работа   является   основной и  обязательной формой текущего контроля 
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которые по тем или иным причинам не выступали на нескольких последних 

семинарах. В этом случае коллоквиум выглядит как своеобразный зачет по 

пройденным темам. Коллоквиум должен проходить в форме дискуссии с 

обязательным активным участием всех присутствующих. Студентам дается 

возможность высказать свое мнение, точку зрения, критику по определенным 

вопросам. При высказывании требуется аргументированность и 

обоснованность собственных оценок. 
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Данные методические рекомендации предназначены для студентов 

всех форм обучения. Рекомендации позволяют эффективно организовать са-

мостоятельную работу студентов, как одну из важнейших составляющих 

учебного процесса. 
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Введение 
 

 

Концепция развития образования в Российской Федерации определяет 

основные задачи высшего образования, которые выражаются в подготовке 

квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, 

ответственных, свободно владеющих своей профессией и ориентированных в 

смежных областях деятельности, способных к эффективной работе, готовых 

к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. Решение этих задач связано с повышением эффективности ор-

ганизации образовательного процесса, одним из важнейших элементов кото-

рого является самостоятельная работа студентов.  

Любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениям и навыками по направлению своей 

подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности по реше-

нию возникающих новых проблем. Данные составляющие образования фор-

мируются в значительной части именно в процессе самостоятельной работы 

студентов. 

Педагогический словарь содержит трактовку понятия «самостоятель-

ная работа», которая определяет ее как средство формирования познаватель-

ных способностей студентов, их направленности на непрерывное самообра-

зование. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы она должна 

быть мотивирована. Мотивацию самостоятельной работы можно подразде-

лить на три вида: 

- внешняя, которая может выступать в виде зависимости профессио-

нальной карьеры от результатов учебы; 

- внутренняя, которая определяется склонностями студента, его спо-

собностями к учебе; 

- процессуальная (учебная), которая характеризуется пониманием сту-

дентом полезности выполняемой им работы. 

Определение правильной мотивации, выбор рациональных форм орга-

низации самостоятельной работы позволят получить желаемый результат 

всей образовательной деятельности. 
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1. Цели и основные задачи самостоятельной работы студентов 
 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это планируемая позна-

вательная, организационно и методически направляемая деятельность сту-

дентов, осуществляемая без прямой помощи преподавателя, для достижения 

конкретного результата. Самостоятельная работа студентов предполагает 

определенный уровень самостоятельности студентов во всех ее структурных 

компонентах – от постановки проблемы до осуществления контроля, само-

контроля и коррекции, с переходом от выполнения простейших видов работы 

к более сложным, носящим поисковый характер. 

Основными признаками СРС, как вида учебной деятельности являются: 

 наличие познавательной или практической задачи, проблемного во-

проса или задачи и особого времени на их выполнение, решение; 

 проявление умственного напряжения мысли студентов для правиль-

ного и наилучшего выполнения того или иного действия; 

 проявление сознательности, самостоятельности и активности студен-

тов в процессе решения поставленных задач;  

 владение навыками самостоятельной работы; 

 осуществление управления и самоуправления самостоятельной по-

знавательной и практической деятельностью студентов. 

Цели самостоятельной работы достаточно разнообразны (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить студентов осмыслено и самостоятельно работать с 

учебным материалом 

Научить студента осмысленно и самостоятельно работать с  

учебной, методической и научной  литературой, информацией 

Заложить основы самоорганизации и самовоспитания 

Привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою ква-

лификацию 
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 Рисунок 1 – Цели самостоятельной работы 

Основной смысл дидактических целей самостоятельной работы состо-

ит в том, чтобы: 

 научить студентов самостоятельно добывать знания из различных 

источников; 

 способствовать формированию навыков и умений, необходимых 

будущим специалистам; 

 повысить ответственность студентов за свою профессиональную 

подготовку, формирование личностных и профессионально – деловых ка-

честв; 

 формировать у студентов  профессиональное мышление на осно-

ве самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих 

заданий по курсам и учебным дисциплинам. 

Как одна из форм  учебно-воспитательного процесса, СРС призвана 

выполнять несколько функций: 

 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобще-

ние к творческим видам деятельности и формирование интеллектуальных 

способностей студентов); 

 информационно-обучающая (приобретение необходимых знаний, 

умений и навыков); 

 стимулирующая (формирование мотивов образования и самообра-

зования); 

 воспитательная (формирование личностно-профессиональных ка-

честв специалистов). 

Реализация поставленных целей предполагает наличие четырех основ-

ных типов самостоятельной работы: 

1 тип – воспроизводящая (репродуктивная) – предполагает знания и ал-

горитмическую деятельность по образцу в аналогичных ситуациях. Данный 

тип необходим для запоминания способов действий в конкретных ситуациях, 

он формирует прочное усвоение умений и навыков. 

2 тип – реконструктивная – связана с использованием ранее получен-

ных знаний и известного способа действия самостоятельно найти конкретные 

способы решения задач. 

3 тип – эвристическая (частично-поисковая) – заключается в накопле-

нии нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации, 

когда выбирается путь решения задачи на основе уже известных знаний. 
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4 тип – творческая – направлена на формирование знаний и способов 

исследовательской деятельности, позволяет получать принципиально новые 

знания, укрепить навыки самостоятельного поиска знаний. 

Каждый из этих типов самостоятельной работы предполагает конкрет-

ное наполнение. Например, репродуктивная самостоятельная работа предпо-

лагает: самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной 

литературы; повторение учебного материала и др. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию ответствен-

ности, организованности, творческого подхода к решению учебных и про-

фессиональных задач. Задачами самостоятельной работы студентов являют-

ся: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений применять нормативную, правовую, спра-

вочную документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован-

ности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного в ходе самостоятельной ра-

боты на занятиях семинарского типа, при написании курсовых работ (проек-

тов), выпускной квалификационной работы, для эффективной подготовки к 

зачетам и экзаменам. 

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и 

практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправ-

ления данной деятельностью. Это: 

- целеполагание; 

- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) рабо-

ты; 

- текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и ко-

нечными результатами работы; 

- корректировка хода работы; 

- устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исклю-

чение их причин. 
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2. Виды и формы самостоятельной работы студентов 

 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы сту-

дентов: 

- аудиторная – выполняется на учебных занятиях по заданию и под 

контролем преподавателя; 

- внеаудиторная – выполняется студентом по заданию преподавателя, 

без его непосредственного участия, но под его контролем. 

Формы самостоятельной работы студента могут различаться в зависи-

мости от цели, характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным 

планом. К основным формам самостоятельной работы студентов относятся:  

- подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным 

занятиям; 

- подготовка курсовых работ (проектов); 

- выполнение графических работ; 

- составление презентаций; 

- изучение учебных пособий;  

- изучение и конспектирование справочников и сборников документов;  

- изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на 

лекции и семинарские занятия; 

- написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные 

темы;  

- подготовка к участию в конференциях, олимпиадах; 

- аннотирование монографий или их отдельных глав, статей; 

- выполнение исследовательских и творческих заданий;  

- выполнение контрольных и лабораторных работ;  

- составление библиографии и реферирование по заданной теме и др. 

 Широкий спектр форм самостоятельной работы определяет формиро-

вание первичных навыков самостоятельной работы студентов.  

 

3. Организация самостоятельной работы студентов 

 

Для эффективной организации самостоятельной работы  требуется чет-

кая система, последовательность, предусматривающая овладение различны-

ми приемами умственной деятельности в ее нарастающей трудности. 
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Организация самостоятельной работы студента  сводится к тому, чтобы: 

 научиться правильно слушать и записывать лекции, воспринимать 

их; 

 научиться самостоятельной работе на практических и лабораторных 

занятиях; 

 совершенствовать навыки работы с книгой; 

 научиться правильно конспектировать литературу, готовить рефе-

раты, выступать с докладами; 

 научиться выполнять курсовые работы (проекты); 

 подготовиться к выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты и др. 

Успешность самостоятельной работы студента во многом определяется 

тем, насколько умело, рационально он сам сможет организовать свои инди-

видуальные занятия, насколько регулярными и своевременными они будут. 

 

3.1 Организация самостоятельной работы на лекционных занятиях 

 

Лекция представляет собой систематическое, последовательное изло-

жение преподавателем - лектором учебного материала, как правило, теорети-

ческого характера. Самостоятельная работа  студентов во время лекционных 

занятий сосредоточена преимущественно в конспектировании.   Важное зна-

чение для эффективной организации самостоятельной работы на лекциях 

имеет владение техникой конспектирования. 

Техника конспектирования лекций. Один из основных принципов эф-

фективного конспектирования: записывать основное. Наиболее точно и по-

дробно в ходе лекции записываются следующие аспекты:  

- название (тема) лекции; 

- план – перечень рассматриваемых вопросов; 

- источники информации;  

- понятия, определения;  

- основные формулы;  

- схемы;  

- принципы; 

- методы;  

- законы; 

-  гипотезы;  

- оценки;  

- выводы.  
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Идеи следует формулировать в виде тезисов. Примеры иллюстрации 

можно обозначить ключевыми словами для памяти. С самого начала обуче-

ния важно выработать полезную привычку анализировать содержание лек-

ции и гибко изменять способ конспектирования в зависимости от ее вида. 

Необходимо научиться так конспектировать лекции, чтобы отразить в кон-

спекте всю основную учебную информацию, сообщаемую преподавателем во 

время занятия.  

Существует два возможных пути решения данной проблемы. Один из 

них связан с увеличением скорости письма, что не всегда является оправдан-

ным из-за ухудшения каллиграфии. Другой и более эффективный путь - 

улучшение техники конспектирования. Практика свидетельствует, что мно-

гие студенты способны научиться скоростному конспектированию лекций, 

используя специальные способы и приемы записи учебной информации. В 

основе формирования индивидуальной техники быстрого конспектирования 

лежат определенные принципы:  

 Конспект - это не точная запись текста лекции, а запись смысла, 

сути учебной информации.  

 Конспект - это записка самому себе, а не произвольному читате-

лю, поэтому записи в нем могут быть понятны только автору.  

 Конспект пишется для последующего чтения и это значит, что 

формы записи следует делать такими, чтобы их можно было легко и быстро 

прочитать спустя некоторое время.  

 Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной 

информации.  

Скоростное конспектирование предполагает предварительную подго-

товку к лекции. Нужно быть готовым к конспектированию, еще до того, как в 

в аудиторию войдет преподаватель. Это означает, что необходимо:  

- во-первых, психологически настроить себя для прослушивания и кон-

спектирования лекции; 

 - во-вторых, подготовить рабочее место для конспектирования лекции 

(приготовить тетрадь, ручку, 2-3 цветных карандаша или фломастера, линей-

ку). Проверить и при необходимости отчертить в тетради с левой стороны 

страницы поля шириной 3-4 см. На них, как правило, записывается число, 

фамилия лектора, делаются другие различные пометки.  

Конспектирование лекции начинается с полной и точной записи темы, 

учебных вопросов и списка литературы, рекомендованной для изучения.  

В целях увеличения скорости конспектирования лекции целесообразно 

использовать следующие приемы:   

- сокращение записи слов, словосочетаний и терминов;  
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- ускоренное конспектирование фраз;   

- применение для составления конспекта цветных карандашей, ручек, 

фломастеров и т.п.   

Техника записи слов и словосочетаний. Главный резерв во времени дает 

сокращение слов при их написании. Сокращение слов осуществляется сле-

дующими способами:  

 Пропуском букв в середине слова, когда пишутся только не-

сколько начальных и последних букв. Например:  финансирование - фин-ние, 

экономический - экон-кий, предприниматели - пред-тели  доходность - дох-

ть. 

 Написанием только основной части слова, опуская при этом суф-

фиксы и окончания. Например:  экономика - экон.,  возможный - возмож., 

аудиторская - аудит.,  приватизация - приват.   

 Использованием аббревиатуры - слова, образованного из началь-

ных букв слов, входящих в словосочетание. Например:  чистый националь-

ный продукт – ЧНП,   научно-технический прогресс – НТП.   

Другой способ, который позволяет сократить время на написание слов, 

заключается в использовании при конспектировании устоявшихся математи-

ческих и физических обозначений. При этом лучше использовать греческие и 

латинские буквы, которые существенно отличаются от русских. Напри-

мер:  m – масса, t – время,  V – скорость,  F – сила, P – вес, S – площадь,  E – 

энергия, N – мощность,  A – работа, U – напряжение,  S – сумма, > - больше, 

< - меньше,  + - положительное, - - отрицательное,  = - аналогичный, равный. 

  Значительному сокращению времени при конспектировании слов спо-

собствует применение специальных знаков, условных обозначений. Услов-

ные знаки и обозначения лучше всего применять для изображения каких-

либо зрительно воспринимаемых характеристик объекта или самих объектов. 

Они должны быть либо похожими на объект, либо вызывать соответствую-

щие ассоциации. Конкретную систему необходимых сокращений, обозначе-

ний каждый студент вырабатывает самостоятельно, исходя из своих вкусов и 

пристрастий, выбирая то, что для него больше всего подходит. Предложен-

ные способы сокращения слов чисто технические и не требуют большой 

мыслительной работы. К ним нужно просто привыкнуть и после небольшой 

тренировки они выполняются автоматически.   

Конспектирование фраз. Приемы конспектирования фраз более слож-

ные, поскольку требуют полного осмысления и переработки текста. Обычно 

студенты записывают слова в той последовательности, в которой их произ-

носит преподаватель. Но если размещать элементы записи не последователь-

но, а использовать всю длину и ширину тетрадной страницы, то можно зна-
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чительно сократить число слов, которые следует записать. Способ, позволя-

ющий полностью использовать пространство листа бумаги, называется про-

странственной записью.  Пространственная запись - способ, который наибо-

лее концентрировано выражает суть конспектирования. Он ускоряет запись, 

улучшает ее восприятие и запоминание. Основными приемами простран-

ственной записи являются: 

 - выделение абзацев; 

- написание формул, формулировок в отдельной строке; 

- отступы различной величины от начала строки; 

- записывание информации на различных сторонах листа и т.д.  

Так, например, конспектируя лекцию по государственному регулиро-

ванию экономики, его преимущества можно записать с левой стороны стра-

ницы, а недостатки - с правой.  

Другой способ, часто применяемый для конспектирования фраз, назы-

вается использование контекста. Контекст - это законченный в смысловом 

отношении отрывок речи, точно определяющий смысл входящей в него фра-

зы. Суть данного способа конспектирования заключается в том, что записы-

вать в конспект нужно не все слова, а только те, которые несут основную 

смысловую нагрузку. Необязательно записывать вводные слова (безусловно, 

очевидно, по моему мнению и др.), эпитеты, сравнения и т.д. Можно сокра-

тить и слова, относящиеся к группе подлежащих. Например, если темой лек-

ции является транспортно-логистическая система, то не нужно всякий раз 

писать фразу «транспортно-логистическая система».  Достаточно ограни-

читься словами: «Включает в себя:...», «Характеризуется...» и т.п. Если речь в 

лекции идет о транспортно-логистической системе, то эти кратко записанные 

фразы имеют отношение именно к этой системе.  

Наиболее сложным и достаточно трудным способом скоростного кон-

спектирования считается преобразование фразы. Он используется тогда, ко-

гда важна запись смысла, а не самого текста. Применение такого способа 

требует безусловного и полного понимания конспектируемого материала, его 

творческой переработки и довольно высокой скорости мышления. Суть его 

заключается в том, чтобы найти и записать фразу, эквивалентную высказан-

ной преподавателем, но более короткую. Сделать это можно несколькими 

путями:  

- во-первых, подбирать более короткие синонимы для составляющих 

фразу слов. Например, вместо достаточно длинных слов можно подобрать 

более короткие синонимы: наименьшее количество – минимум,  воздействие- 

влияние, персонально – лично,  уменьшение – убыль,  общая совокупность – 

сумма.  
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- во-вторых, сформулировать высказанную преподавателем мысль дру-

гими словами. Особенно этот прием эффективен при конспектировании лек-

ций по гуманитарным дисциплинам, где нередко используется достаточно 

много слов, необходимых для эмоциональной, оценочной окраски фразы.  

Во время лекции может возникнуть ситуация, когда потребуется пол-

ная точность текста, например, при записи определений, положений соответ-

ствующего закона, названий правовых актов и др., где существенным может 

оказаться каждое слово. В этих случаях изменять фразу нельзя и пользовать-

ся приемами сокращения следует с большой осторожностью.  

Использование цветных ручек, карандашей, фломастеров  при кон-

спектировании. Расцвеченный различными цветами конспект легче и быст-

рее читается, лучше запоминается. Основными способами использования 

цвета при конспектировании являются:  

 Рубрикация - выделение различным цветом начала заголовков, 

формул, цитат, пунктов, подпунктов, перечислений в тексте конспекта. Руб-

рикация ускоряет поиск нужной информации и облегчает ее запоминание. 

Для этого необходимо выработать определенную систему: размер букв, фор-

ма, цвет знаков должны быть постоянными для выделения одних и тех же 

рубрик. Например, заголовки выделяются красным цветом, формулы - зеле-

ным, пункты - черным, подпункты - желтым и т.п.  

 Концентрация внимания - выделение, подчеркивание, закраши-

вание цветом фраз, формул, определений, заголовков. Текст в данном случае 

оказывается написанным как бы на соответствующем цветном фоне. Лучше 

всего для этой цели использовать бледно-зеленый, розовый, светло-

коричневый, желтый цвет. При этом, заголовки закрашиваются одним цве-

том, формулы - другим, цитаты - третьим, главные мысли - четвертым. За-

крашивание текста не дает экономии времени, но значительно облегчает чте-

ние конспекта и выделение важных деталей.   

 Работа цветом по важности - выделение различным цветом ча-

стей конспекта, имеющих разную значимость. Удобно и эффективно пользо-

ваться этим способом при конспектировании лекций по математическим и 

экономическим дисциплинам. Названия законов можно записывать красным 

цветом, определения - зеленым, формулы - черным, а прочий текст - синим 

или фиолетовым. Тогда при подготовке к экзаменам и зачетам, если необхо-

димо запомнить все законы и определения, следует прочитать написанное 

красным и зеленым цветом, а если надо вспомнить формулы, то обратить 

внимание на черный цвет и т.д. Такой конспект не распыляет внимания и 

позволяет увидеть самое главное и существенное в учебном материале, обна-

ружить связь и различие между определениями и понятиями. 
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 Работа цветом по соответствию - выделение одинаковым цветом 

связанные между собой части записи. Прежде всего, этот способ использует-

ся: 

 а) Для описания сложных явлений, состоящих из нескольких компо-

нентов. Например, записывая психологическую структуру личности студент 

может выделить различным цветом входящие в нее составляющие: познава-

тельные процессы - красным, психические свойства - зеленым, психические 

состояния - синим, психические образования - черным т.д. Затем, когда пре-

подаватель будет раскрывать подробно содержание каждой составной части, 

то вместо поясняющих слов к какой составляющей относится текст, доста-

точно написать его соответствующим цветом. Тогда все, что имеет отноше-

ние к психическим познавательным процессам будет выделено красным цве-

том, к психическим свойствам - зеленым, к психическим состояниям - синим, 

психическим образованиям - черным  и т.п.  

б) При изображении последовательности изменения явления, фазы 

движения или деформации предмета. Например, начало изменения - одним 

цветом, в определенный момент - другим, окончание - третьим. Так часто 

выделяется изменение курсов валют, рентабельность каких либо предприя-

тий, изменение нормы прибыли и т.д.  

в) Для изображения различных вариантов решения задачи. Один вари-

ант решения пишется одним цветом, а другой вариант - другим. Можно дру-

гим цветом писать не весь второй вариант, а только то, что отличает его от 

первого. При использовании разных способов работы с цветом не следует 

употреблять большое количество цветов. Достаточно трех, максимум - четы-

рех. Применение цвета дает небольшое ускорение записи, но оно позволяет 

значительно улучшить восприятие и запоминание конспекта.  

Возможности скоростного конспектирования лекций заключаются в 

том, что рассмотренные способы и приемы позволяют:  

- во-первых, уменьшить время на запись слов, словосочетаний и фраз, а 

за счет этого законспектировать больший объем учебной информации;  

- во-вторых, осмыслить новую учебную информацию уже в ходе лек-

ции, логически стройно ее записать и выиграть время на чтении и запомина-

нии лекционного материала;  

- в-третьих, ярко, наглядно, оформить конспект и тем самым сократить 

время на подготовку к зачетам и экзаменам.  

 

 

 

 



15 
 

3.2 Организация подготовки к занятиям семинарского типа 

 

 При подготовке к занятиям семинарского типа самостоятельная учеб-

ная деятельность достигает наибольшей интенсивности. В отличие от других 

форм учебных занятий, в ходе семинаров и практикумов студенты имеют 

возможность в большей степени проявить себя, показать свою активность, 

самостоятельность, способность применять полученные теоретические зна-

ния при анализе практических проблем профессиональной деятельности. 

Для того, чтобы занятия семинарского типа были максимально эффек-

тивными для студентов, необходимо проводить подготовку к ним. Подготов-

ка к занятиям семинарского типа проводится по прочитанному на лекциях 

материалу. Только после усвоения лекционного материала, который будет 

закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анали-

за лекции, так  и с помощью решения проблемных ситуаций, задач, обсужде-

ния вопросов, вынесенных на семинар.  

Подготовка к семинару предполагает: 

- внимательное ознакомление с планом семинарского занятия, учебной 

программой по данной теме; 

- осмысление лекционного материала и проработку учебников, учеб-

ных пособий и других  источников, рекомендованных программой; 

- выбор и формулировка вопросов, вызывающих затруднение и требу-

ющих дополнительного разъяснения преподавателем. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений. При наличии нескольких пу-

тей решения проблемы, необходимо провести их сравнительный анализ и 

выбрать наиболее рациональный вариант. Решение проблемных задач или 

примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом по-

рядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости можно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Решение каждой учебной задачи должно быть доведено до логического 

ответа, которого требует условие. Полученные ответы следует проверять 

различными способами, вытекающими из условия данной задачи. Полезно 

решать задачи несколькими способами и сравнивать полученные результаты.  
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3.3 Организация работы с литературой 

 

Поскольку самостоятельная работа студента представляет собой, глав-

ным образом, работу со специальной учебной и научной литературой, ему 

необходимо очень хорошо знать, где можно ее найти.  

При поиске литературы необходимо, прежде всего, ориентироваться на 

библиотеку и читальные залы академии, электронно-библиотечные системы 

(ЭБС), с которыми академия заключила договор на пользование информаци-

онными ресурсами, так как преподаватели рекомендуют литературу, ориен-

тируясь, на наличие ее библиотечных фондах вуза. 

Полезно знать студенту и другие библиотеки, где можно найти необхо-

димые книги: библиотеки других высших учебных заведений, где ведется 

подготовка специалистов в той же области профессиональных и научных 

знаний, специализированные библиотеки или отделы больших библиотек 

данного профиля. 

Умение самостоятельно работать с литературой - одно из самых важ-

ных умений, которое должен приобрести студент за время обучения в вузе. 

При огромном количестве информации человек не в состоянии усвоить ее в 

полном объеме даже в пределах одной области знания. Поэтому гораздо важ-

нее научиться ориентироваться в самых разнообразных сведениях, быстро и 

исчерпывающе находить источники необходимой информации, т.е., прежде 

всего, знать, что, где и как искать. 

Для студента важно самостоятельно отыскать книги и журналы, кото-

рые содержат нужные сведения, потому что в процессе поиска он имеет воз-

можность получить очень много важной информации. Так, отыскивая нуж-

ный раздел в библиотечной картотеке или библиографическом каталоге, по-

является возможность получить общее представление о структуре вариатив-

ных областей научного знания; читая названия работ, можно ознакомиться с 

разными типами и видами изданий, наиболее важными научными проблема-

ми, освоить терминологию, запомнить  и начинать узнавать часто встречаю-

щиеся фамилии авторов, которые, как правило, являются известными учены-

ми в той или иной области знания и т. д. 

Литература, используемая при обучении в вузе, очень разнообразна по 

типам, видам и жанрам изданий, имеющим свое назначение. Поэтому нужно 

хорошо знать, какого рода информацию может содержать то или иное изда-

ние, чтобы правильно ими пользоваться. Наиболее важными и распростра-

ненными видами литературы, с которыми придется работать студенту в пе-

риод обучения,  являются:  
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 учебно-методическая литература (учебники, учебные пособия, 

курсы лекций, методические рекомендации и указания); 

 научная литература (монографии, сборники научных статей, ма-

териалы конференций, научные журналы); 

 справочно-информационная литература. 

Рассмотрим,  что собой представляют эти источники информации 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Характеристика основных видов литературы 
Вид литературы Основные характеристики 

Учебно-методическая литература 

Учебник 

Основной вид учебной литературы, содержит систематиче-

ское изложение знаний в определённой области. Использу-

ется как в системе образования, на различных её уровнях, 

так и для самостоятельного обучения. Учебник официаль-

но утверждается высшим органом образования страны в 

качестве такого издания, о чем обязательно указывается на 

обороте титула.  

В учебнике знания подаются в определенной методиче-

ской обработке и последовательности, т. е. при изложении 

материала обязательно учитываются закономерности и 

приемы его усвоения обучающимися, а поэтому необходи-

мо принять во внимание кому учебник адресован. 

Учебник может быть авторским, т. е. написанным одним 

или несколькими авторами, или коллективным, когда в его 

создании принимал участие целый коллектив авторов. В 

этом случае обычно указывается редактор, возглавлявший 

этот коллектив. 

Учебное пособие 

Учебное издание, дополняющее или частично (полностью) 

заменяющее учебник, официально утвержденное в каче-

стве данного вида издания. Каждый раздел учебного посо-

бия сопровождается контрольными вопросами и/или зада-

ниями обучающего характера, призванными помочь в 

освоении знаний по дисциплине. Обычно учебное пособие 

выпускается в дополнение к учебнику. Однако учебное по-

собие может: 

  временно являться основным учебным изданием по дис-

циплине вследствие изменения образовательного стандарта 

направления (специальности) и появления в учебных пла-

нах новой дисциплины федерального компонента, по кото-

рой пока еще не создано учебника, допущенного или реко-

мендованного Министерством образования России; 

  являться основным учебным изданием по дисциплине, 

относящейся к региональному компоненту, компоненту по 

выбору, факультативному компоненту. 

Поскольку пособие создаётся более оперативно, чем учеб-

ник, то в него включается новый, более актуальный мате-

риал по конкретной дисциплине. Тем не менее, этот мате-

риал должен подаваться в русле фундаментальных знаний, 

изложенных в учебнике. 
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Курс лекций 

Разновидность учебного издания, в котором опубликован 

авторский лекционный курс по какой-либо учебной дисци-

плине. Как правило, авторские курсы лекций имеют обще-

научное значение. 

Методические рекоменда-

ции 

Методические рекомендации - это разновидность учебно-

методического издания, в котором отсутствует описатель-

ный материал, а даются конкретные советы по организации 

учебно-воспитательного процесса учебного занятия, вос-

питательного мероприятия или к решению той или иной 

проблемы.  

Методические рекомендации могут быть составлены по 

разнообразным аспектам образовательной и научной дея-

тельности преподавателей: 

 • методические рекомендации по изучению дисциплины; • 

методические рекомендации для подготовки к семинар-

ским (практическим) занятиям;  

• методические рекомендации по выполнению контроль-

ных работ;  

• методические рекомендации по выполнению курсовых 

работ (проектов), выпускных квалификационных  работ; 

 • методические рекомендации по прохождению практики 

и т.п.  

Научная литература 

Монография 

Научное или научно-популярное книжное издание, содер-

жащее полное и всестороннее исследование одной пробле-

мы или темы. Монография может принадлежать одному 

или нескольким авторам, рассматривающим проблему с 

одних научных позиций. В последнем случае она называ-

ется коллективной монографией.  Обычно она содержит 

обширные научные данные, справочные сведения, а также 

указатель литературы по данной проблеме. 

Сборник научных статей 

Один из самых распространенных видов научных изданий. 

Он представляет собой книгу, в которой собраны статьи и 

другие материалы научного характера, принадлежащие 

разным авторам. Обычно сборник посвящен одной научной 

проблеме, но в отличие от коллективной монографии, она 

может рассматриваться с различных, иногда прямо проти-

воположных точек зрения, с позиций разных научных 

школ. 

Материалы конференции 

Научный сборник, издаваемый по итогам конференции 

(съезда, симпозиума, семинара). Обычно он содержит 

наиболее значительные и интересные доклады и сообще-

ния, а также принятые участниками решения и рекоменда-

ции. В сборник могут быть также включены тезисы от-

дельных докладов, стенограммы круглых столов и обсуж-

дений, состоявшихся на секциях или в рабочих группах. 

Такие материалы дают возможность ознакомиться с рабо-

той конференции тем, кто не был ее участником. 

Тезисы докладов (сообще-

ний) 

Сборник, содержащий материалы научной конференции, 

семинара, съезда или симпозиума, опубликованные до 

начала его работы для предварительного ознакомления. 

Тезисы представляют собой краткое изложение содержа-
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ния доклада, отражающее только его основные идеи. 

Научный журнал 

Периодическое издание, содержащее статьи и другие мате-

риалы научного характера и имеющее постоянную рубри-

кацию. Помимо центральных научных журналов достаточ-

но широко распространены журнальные издания вузов, 

научных обществ, ассоциаций и др., которые тоже играют 

заметную роль в научной жизни страны и часто содержат 

важную научную информацию. 

Справочно-информационная литература 

Энциклопедия 

Научное или научно-популярное справочное издание, со-

держащее систематизированный свод знаний. Различают 

два основных вида энциклопедий — универсальные, вклю-

чающие сведения по всем отраслям знаний и практической 

деятельности, и отраслевые, отражающие сведения из од-

ной определенной области знания. 

Энциклопедический словарь 

Справочное издание, представляющее собой краткий, 

обычно однотомный вариант энциклопедии, материал в 

котором расположен в алфавитном порядке. Энциклопеди-

ческие словари бывают универсальные и отраслевые. 

Справочник 

Издание, содержащее краткие сведения научного и при-

кладного характера, расположенные в таком порядке, что-

бы их было удобно отыскать. Существует огромное мно-

жество различных справочников. Их структура (располо-

жение информации), часто определяется назначением 

справочника. Справочник может быть адресован студен-

там, специалистам  

Терминологический словарь  

(глоссарий)  

Справочное издание, в котором разъясняются значения 

специальных слов-терминов, используемых в какой-либо 

области знания. 

Толковый словарь Справочное издание, содержащее перечень расположенных 

в алфавитном порядке слов с указанием их толкования 

(значения), особенностей употребления и звучания, грам-

матических характеристик. Толковые словари бывают са-

мыми разными по объему (количеству слов) и по составу. 

 

 Для работы с литературой необходимо знать, где ее можно найти. Од-

ним из возможных вариантов поиска литературы является использование 

различных видов библиотечных каталогов. Библиотечный каталог – это со-

вокупность расположенных по определенным правилам библиографических 

записей на документы, раскрывающая состав и содержание фонда библиоте-

ки. Каталог представляет собой совокупность систематизированных библио-

графических карточек. Карточка раскрывает необходимые сведения о каком-

либо одном произведении. Основу карточек составляет библиографическое 

описание, включающее автора, название работы, место издания, издатель-

ство, год издания, количество страниц, сведения об иллюстрациях, приложе-

ниях. Кроме того, в карточке указывается различные специальные характери-

стики издания и шифры, иногда приводится аннотация. Каждая библиотека 
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имеет определенную систему каталогов, основанную на различных основа-

ниях. Наиболее распространенными видами каталогов являются: 

- генеральный каталог – отражает весь библиотечный фонд, за исклю-

чением обменного и резервного фондов; 

- издательский каталог – содержит перечень изданий, выпущенных 

конкретным издательством за определенный период; 

- архивный каталог – архивный справочник, содержащий информацию 

об архивных документах; 

- алфавитный каталог – библиотечный каталог, в котором все библио-

графические записи располагаются в алфавитном порядке имен лиц, наиме-

нования организаций и (или) заглавий документов; 

- систематический каталог - библиотечный каталог, в котором все биб-

лиографические записи располагаются по отраслям знания в соответствии с 

определенной системой  классификации документов; 

- предметный каталог - библиотечный каталог, в котором библиогра-

фические записи располагаются в алфавитном порядке предметных рубрик; 

- электронный каталог – машиночитаемый библиотечный каталог, ра-

ботающий в реальном режиме времени и представленный в распоряжение 

читателей. 

Использование различных каталогов позволяет достаточно быстро 

найти необходимые литературные источники. 

Наиболее удобны для поиска аннотированные библиографические ука-

затели, в которых название источника сопровождается аннотацией - краткой 

обобщенной характеристикой произведения, раскрывающей его содержание, 

назначение, особенности формы и др.  

Можно также обратиться к реферативным журналам, в которых публи-

куются рефераты научных работ, представляющие собой краткое изложение 

их содержания. Преимущество таких пособий в том, что они предлагают ла-

коничную информацию о содержании работ, которое не всегда бывает ясно 

из одного названия. 

Самостоятельный подбор литературы требует внимания и тщательно-

сти. От правильного выбора источников будет зависеть полнота изучения во-

проса или качество выполняемой работы. 

Подбирая литературу с целью расширить список работ, рекомендован-

ных преподавателем для написания доклада (реферата, курсовой работы и т. 

д.), более детального изучения какой-то темы и т. п., целесообразнее сразу 

обратиться к предметному и систематическому каталогам библиотеки. 

Зная предметную область поиска, в этих каталогах можно быстро 

найти нужную литературу и ознакомиться с ней. 
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Подбирая литературу по теме работы, которая в дальнейшем будет 

расширена и углублена (например, научная работа), рекомендуется органи-

зовать поиск в несколько этапов (табл.2). 

Для эффективной организации самостоятельной работы необходимо 

знать правила работы с литературой, то есть знать, как читать книги. Чтение 

учебной и научной литературы требует определенных специальных умений и 

навыков.  

В отличие от него выборочное чтение предусматривает прочитывание 

только отдельных фрагментов, частей текста.  

Таблица 2 – Характеристика основных этапов организации поиска ли-

тературы 

 
Этап Основные характеристики 

1 этап - составление  

первоначального  

списка источников 

Основой поиска могут стать списки литературы, предложенные 

преподавателем, который указывает наиболее значимые источники 

по каждой теме. Рекомендуется составлять собственную картотеку 

отобранных источников. В карточку заносятся все необходимые 

сведения о произведении (фамилии авторов, заглавие, характери-

стики издания). На обороте такой карточки в дальнейшем, при изу-

чении работы, можно писать аннотацию произведения или делать 

какие-то другие пометки, касающиеся его содержания. Карточки 

удобнее располагать в алфавитном порядке. Такую картотеку мож-

но вести и в электронном виде. Картотека имеет большие преиму-

щества, так как она позволяет добавлять источники, заменять при 

необходимости одни на другие, убирать те, которые оказались не 

соответствующими тематике, и т. д. 

2 этап - работа с 

библиографически-

ми источниками 

Для дополнения первоначального списка литературы необходимо 

работать с библиотечными каталогами, в которых можно найти не-

обходимые источники литературы и занести сведения о них в кар-

точки. Рекомендуется использовать тематические планы и (или) 

списки литературы, содержащиеся в монографиях. При этом надо 

обязательно учитывать год издания книги: если она достаточно 

старая, то целесообразно осуществить поиск новых источников. 

Для поиска журнальных статей лучше всего использовать послед-

ние за каждый год номера тех научных журналов, где печатаются 

материалы из интересующей области знания. В этих номерах все-

гда помещается систематизированный по рубрикам журнала пере-

чень всех материалов, опубликованных в течение года. 

3 этап - поиск  

самих источников  

Рекомендуется ознакомиться с фондом библиотеки вуза, проверив 

наличие источников из составленного списка литературы. Если 

книга есть в библиотеке, сделайте на карточке своей картотеки от-

метку об этом и выпишете библиотечный шифр, чтобы можно бы-

ло, когда понадобится брать книгу, заполнить формуляр, не обра-

щаясь снова к каталогу. Журнальные издания обычно можно почи-

тать в зале периодики; там же можно узнать, какие журналы име-

ются в фонде библиотеки. Те книги, которых нет в библиотеке ву-

за, можно поискать в других библиотеках.  
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Чтение может быть активным, связанным с критическим осмыслением 

содержащейся в тексте информации, ее оценкой, или пассивным, когда чи-

тающий только нейтрально воспринимает эту информацию.  

При углубленном чтении  человек внимательно вчитывается в текст, 

глубоко осмысляя его содержание, тогда как при поверхностном чтении он 

лишь бегло знакомится с содержанием. 

Чтение учебной и особенно научной литературы требует владения все-

ми способами и приемами чтения, умения выбрать наиболее подходящие из 

них и сочетать их. В качестве основных установок при чтении научного тек-

ста рекомендуется использовать: 

- информационно-поисковый характер чтения (найти и выделить иско-

мую информацию); 

- усвоение (осознать и запомнить как сами сведения излагаемые авто-

ром, так и логику его рассуждений); 

- аналитико-критическая сущность чтения (критически осмыслить ма-

териал, проанализировать его, определить свое отношение к нему); 

- творческая составляющая ( использовать суждения автора, ход его 

мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, под-

вергнуть новой проверке). 

Для студентов основным является изучающее чтение, которое позволя-

ет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных областях.  

Эффективность чтения может быть достигнута путем систематизации 

записей прочитанного. Основными видами систематизированной записи 

прочитанного являются: 

- аннотирование – предельно краткое связанное описание просмотрен-

ной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, характера и назначения; 

- тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала; 

- цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлече-

ний, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

- конспектирование – краткое и последовательное изложение содержа-

ния прочитанного. 

Наиболее распространенным видом систематизации материала, ис-

пользуемых студентом, является конспектирование. В качестве методических 

рекомендаций по составлению конспекта можно использовать (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Методические рекомендации по составлению конспекта 

 

3.4 Организация подготовки рефератов, эссе 

 

Реферат является одной из форм внеаудиторной самостоятельной 

учебной работы по рекомендуемой преподавателем или выбранной самим 

студентом теме. Данный тип работы представляет собой краткое изложение в 

письменном виде содержания одной или нескольких научных работ, а также 

доклад на определённую тему, включающий обзор источников. Рефераты 

пишутся обычно стандартным языком, с использованием типологизирован-

ных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое 

внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследу-

емая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся сло-

ва и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У ре-

фератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, опреде-

ленная объективность изложения материала. 

Цель реферата – сформировать навыки библиографического поиска не-

обходимых источников, аналитической работы с научными и учебно-

методическими изданиями и последующего письменного оформления текста. 

Задачи реферата: научить студента подбирать список источников, не-

обходимый для осмысления изучаемого вопроса; составлять логически обос-

Рекомендации по составлению конспекта 

Внимательно прочитайте текст. 

Уточните непонятные слова. 

Вынесите справочные данные на поля конспекта 

Выделите главное. 

Составьте план 

Кратко сформулируйте основные положения текста. 

Отметьте аргументацию автора 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана 

Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя учитывая лаконичность, значимость мысли 



24 
 

нованный план, соответствующий цели и задачам; грамотно и логично изла-

гать основные идеи по заданной теме, делать выводы. 

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют 

следующие виды рефератов:  

 монографические – рефераты, написанные на основе одного источни-

ка;  

 обзорные – рефераты, созданные на основе нескольких исходных тек-

стов, объединенных общей темой и сходными проблемами исследования. 

По структуре реферат включает: 

1.Титульный лист. 

2.Содержание. 

3.Введение. 

4.Основная часть. 

5.Заключение. 

6.Список  источников. 

7.Приложение (по необходимости). 

 

Титульный лист является первой страницей реферата и оформляется в 

соответствии с требованиями к оформлению научных работ. 

В содержании последовательно перечисляются все заголовки реферата: 

введение, номера и заголовки разделов, заключение, список использованных 

источников с указанием номера страницы, на которой помещён каждый заго-

ловок.  

Во введении обозначается тема работы, обосновывается её выбор, 

определяются цель и задачи. Объём введения должен составлять 1 страницу 

текста. 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран студен-

том для рассмотрения проблемы. Материал должен быть обоснованно рас-

пределён по разделам. В подаче материала должна соблюдаться логика из-

ложения. Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источ-

ников содержания, также должна включать в себя собственное мнение сту-

дента и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на при-

веденные факты. Объём основной части реферата должен составлять 7 – 9 

страниц текста. 

В заключении реферата формулируются выводы по разделам, обраща-

ется внимание на выполнение поставленных во введении цели и задач. За-

ключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основ-

ной части. 
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Список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающую самостоятельную творческую работу автора, и позволяет су-

дить о степени фундаментальности данного реферата. В список использован-

ной литературы необходимо внести все источники, которые были изучены 

студентами в процессе написания реферата. 

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с це-

лью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практиче-

ских навыков.  

Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления 

и письменного изложения собственных мыслей. В зависимости от темы фор-

мы эссе могут быть различными. Это может быть: 

- анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме; 

- анализ материалов из средств массовой информации и подробный 

разбор проблемной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и деталь-

ным анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п.  

В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следую-

щие виды работ:  

- составить план эссе;  

- собрать источники, собрать и проанализировать информацию по про-

блеме;  

- систематизировать и проанализировать собранную информацию по 

проблеме;  

- представить проведенный анализ с собственными выводами и пред-

ложениями.  

Эссе выполняется студентом под руководством преподавателя. Тему 

эссе студент выбирает из предлагаемого примерного перечня и для каждого 

студента она должна быть индивидуальной (темы в одной группе совпадать 

не могут). Эссе должно иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист.  

2. План.  

3. Введение с обоснованием выбора темы.  

4. Текстовое изложение материала (основная часть).  

5. Заключение с выводами по всей работе.  

6. Список использованной литературы.  

Титульный лист является первой страницей и заполняется в соответ-

ствии с требованиями к оформлению научных работ.  

Введение (вводная часть) – суть и обоснование выбора данной темы, 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 
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этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который Вы соби-

раетесь найти ответ в ходе своего исследования.  

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопро-

сы:  

1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?  

2. Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?  

3. Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?  

4. Могу ли я разделить тему на несколько составных частей? 

 Таким образом, в водной части автор определяет проблему и показы-

вает умение выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методоло-

гии решения поставленной проблемы через систему целей, задач и т.д.  

Текстовое изложение материала (основная часть) – теоретические ос-

новы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, ис-

ходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. 

В этом заключается основное содержание эссе и это представляет главную 

трудность при его написании. Поэтому большое значение имеют подзаголов-

ки, на основе которых осуществляется выстраивание аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные и строгие рас-

суждения) предлагаемую аргументацию/анализ. В качестве аналитического 

инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы там, где 

это необходимо.  

Хорошо проверенный способ построения любого эссе – использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного из-

ложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать и отве-

тить на вопрос, хорош ли замысел. При этом последовательность подзаго-

ловков свидетельствует также о наличии или отсутствии логики в освещении 

темы эссе. 

 Таким образом, основная часть – рассуждение и аргументация, В этой 

части необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и 

точки зрения, привести основные аргументы “за” и “против” них, сформули-

ровать свою позицию и аргументировать ее. Заключение (заключительная 

часть) – обобщения и аргументированные выводы по теме эссе с указанием 

области ее применения и т.д. Оно подытоживает эссе или еще раз вносит по-

яснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части.  

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвя-

зи с другими проблемами.  
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Таким образом, в заключительной части эссе должны быть сформули-

рованы выводы и определено их приложение к практической области дея-

тельности.  

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора и позволяющей су-

дить о степени фундаментальности данной работы. При составлении списка 

литературы в перечень включаются только те источники, которые действи-

тельно были использованы при подготовке эссе. 

Приложения могут включать иллюстративный материал (схемы, диа-

граммы, рисунки, таблицы и др.). При этом приложения являются продолже-

нием самой работы, т.е. на них продолжается сквозная нумерация, но в об-

щем объеме эссе они не учитываются. 

 

3.5 Организация подготовки курсовых работ (проектов) 

 

Курсовая работа (проект) – вид  учебных занятий студента, ее выпол-

нение предусматривается учебным планом и является обязательным для всех 

студентов.  

Основной целью выполнения курсовой работы (проекта) является по-

вышении уровня профессиональной (теоретической и практической) подго-

товки обучающихся за счет формирования определенных компетенций, 

направленных на расширение, углубление знаний студента и формирование у 

него навыков научно-исследовательской деятельности. 

Задачи курсовой работы (проекта):  

- систематизация научных знаний; 

- углубление и расширение объема профессионально значимых знаний, 

умений и навыков;  

- формирование умений и навыков самостоятельной организации науч-

но-исследовательской работы;  

- овладение современными методами поиска, обработки и использова-

ния информации. 

Выбор темы осуществляется студентом на основе тематического спис-

ка, предлагаемого кафедрой. Студент имеет право выбрать одну из заявлен-

ных тем или предложить собственную с обоснованием выбора, руководству-

ясь своими научными интересами и склонностями. 

Курсовые работы (проекты) оформляются в виде рукописи, в печатном 

виде, излагающей постановку проблемы, содержание исследования и его ос-

новные результаты. Текст работы (проекта) должен демонстрировать: зна-

комство автора с основной литературой вопроса; умение выделить проблему 
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и определить методы ее решения; умение последовательно изложить суще-

ство рассматриваемых вопросов; владение соответствующим понятийным и 

терминологическим аппаратом; приемлемый уровень языковой грамотности, 

включая владение функциональным стилем научного изложения. 

Структура курсовой работы (проекта) должна способствовать раскры-

тию избранной темы и составных элементов. Все части курсовой работы 

(проекта) должны быть изложены в строгой логической последовательности 

и взаимосвязаны. 

Структурными элементами курсовой работы (проекта) являются:   

- титульный лист; 

- содержание; 

- текст работы (введение и основная часть), структурированный по гла-

вам (параграфам) или разделам (подразделам);  

- заключение;  

- список использованной литературы;  

- приложения (при необходимости). 

Титульный лист должен нести следующую информацию: наименование 

учредителя, вуза, факультета, кафедры; обозначение характера работы (кур-

совая); наименование темы курсовой работы (проекта); фамилию, имя, отче-

ство студента и номер учебной группы; фамилию, имя, отчество, ученую 

степень, ученое звание научного руководителя; дату сдачи и защиты, оценку 

с подписью научного руководителя; название города, в котором находится 

учебное заведение; год написания работы (проекта). Макет титульного листа 

и особенности его заполнения указываются в методических рекомендациях, 

разработанных преподавателем. 

В оглавлении содержится название глав (разделов) и параграфов (под-

разделов) с указанием страниц.  

Во введении обосновываются актуальность выбора темы, степень ее 

разработанности, цель и задачи, поставленные при выполнении курсовой ра-

боты (проекта), материал, на основе которого выполнена работа (проект), по 

возможности отражается теоретическая и практическая значимость, сообща-

ется об использованных методах исследования.  

Теоретическая часть работы (проекта) содержит историю вопроса, уро-

вень разработанности проблемы в теории и практике на основании изучения 

литературы. На данном этапе студент должен самостоятельно, грамотно, 

своими словами изложить знания, не допуская при этом поверхностного и 

упрощенного толкования тех или иных вопросов темы. Дословное копирова-

ние прочитанной литературы не допускается. Однако это не исключает цити-

рование источников с обязательной в этом случае ссылкой на используемый 
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источник. В структуре курсового проекта теоретическая часть может отсут-

ствовать, что определяется методическими рекомендациями кафедры.  

Практическая часть курсовой работы (проекта) должна быть основана 

на практических исследованиях, статистических данных. Объем курсовой 

работы (проекта), выполненной печатным способом –30-35 страниц. 

В отличие от курсовой работы курсовой проект:  должен быть направ-

лен на решение актуальной задачи;   отражать обоснованность, доказатель-

ность, конкретность, действенность и эффективность проектных решений, 

предложений и рекомендаций;  высокий теоретический уровень и творческий 

характер;  соответствовать действующим правилам изложения, представле-

ния и оформления материала; выполняться на материалах конкретных пред-

приятий (организаций). В тех случаях, когда студент не располагает такими 

материалами, теоретические положения иллюстрируются данными Феде-

ральной службы государственной статистики, территориальных органов ста-

тистики, органов законодательной и исполнительной власти, центральной и 

местной периодической печати и т.д.  

Курсовой проект в обязательном порядке состоит из текстовой и гра-

фической части. Текстовая часть включает в себя объяснительную записку, 

которая заполнена не только теоретическими выкладками, но и проведенны-

ми расчетами и вычислениями. Графическая часть состоит из чертежей, схем 

и таблиц. Примерный объем стандартного курсового проекта –  30-40 стра-

ниц текстовой части и от 2 до 4 листов чертежей (как правило, в формате 

А1). Текстовая часть выполняется по стандартным правилам, соблюдая 

«классическую» цепочку: содержание – введение - основные главы – заклю-

чение – список литературы. Однако в разделе «основные главы» в обязатель-

ном порядке существует «расчетная часть». 

В курсовом проекте часто требуется и экономическая часть, ориенти-

рованная на анализ эффекта от внедрения или разработки выполненного ин-

женерного расчета или относящаяся к организации процесса управления 

производством. 

Сбор материалов для практической части курсовой работы (проекта) не 

следует рассматривать как простой набор показателей за соответствующие 

плановые и отчетные периоды. Важно глубоко изучить наиболее существен-

ные с точки зрения задач курсовой работы (проекта) стороны и особенности 

деятельности организации, выявить тенденции и перспективы ее развития.  

В процессе сбора исходных материалов студент приступает к их систе-

матизации и обобщению, формированию на их основе выводов и рекоменда-

ций. Качество курсовой работы (проекта) определяется не столько количе-

ством использованных материалов организации, сколько качеством их обра-
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ботки, степенью самостоятельности проработки вопросов, элементами но-

визны, оригинальностью и обоснованностью выводов и предложений. В за-

ключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются основ-

ные теоретические положения и делаются выводы, а также определяются ос-

новные направления для дальнейшего исследования проблемы в выпускной 

квалификационной работе. 

Список использованной литературы включает только те литературные 

источники, которые использованы в работе (проекте). В библиографический 

список не включаются источники, на которые нет ссылок в тексте и которые 

фактически не были использованы.  

Приложение включает дополнительные и вспомогательные материалы 

и оформляется как продолжение работы. Каждое приложение начинается с 

новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху справа страницы сло-

ва «Приложение» и его обозначения (арабскими буквами).  

 

3.6 Организация подготовки к зачетам и экзаменам 
 

Одной из важнейших составляющих самостоятельной работы студен-

тов является подготовка к зачетам и экзаменам. В процессе подготовки к эк-

заменам и зачетам первоначально лучше просмотреть весь текст, оценить 

роль и место каждого из его разделов, параграфов, вопросов, а потом начи-

нать их детальную проработку. Для основательного запоминания и усвоения 

материала желательно повторить его не менее четырех раз. Каждое повторе-

ние должно быть под своим углом зрения, а именно:  

а) первый просмотр всего конспекта или раздела - общая ориентировка;  

б) выявление основных идей и их взаимосвязи;  

в) повторение наиболее существенных фактов;  

г) составление плана или вопросов и дальнейшее повторение материала 

уже по составленному плану и вопросам.   

Каждый раз при этом повторяется все меньшая часть прочитанного 

текста. При просмотре всего материала курса очень помогает составление 

различных схем, сводных таблиц, графиков, которые позволяют наглядно 

связывать воедино различные части курса и обобщать их. Даже при остром 

дефиците времени по каждой теме нужно усвоить, по крайней мере, основ-

ные положения и понятия. При повторении материала непосредственно пе-

ред зачетом или экзаменом нежелательно использовать много книг. Такое 

всестороннее и глубокое изучение материала нужно проводить в течение се-

местра, а в сессию резерв времени ограничен, поэтому достаточно одного-

двух учебников и конспекта лекций.  
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По ходу повторения материала полезно выписывать все основные 

определения, понятия, формулы.  

В ходе подготовки к зачетам и экзаменам следует активно использовать 

групповые и индивидуальные консультации. Максимальную пользу от кон-

сультаций можно получить тогда, когда студент приходит на нее с собствен-

ными конкретными вопросами.  

 

3.7 Организация подготовки презентаций 

 

 Развитие науки, информационных технологий определяют возрастаю-

щую роль презентации – как формы творческой работы студента. Презента-

цией в общем смысле называется набор слайдов, содержащий информацию 

на определенную тему и сопровождаемый необходимыми комментариями в 

устной или печатной форме. 

Презентации могут включать в себя высококачественную графику и 

видеоизображения, анимацию, звуковое сопровождение, и все эти объекты 

можно связать анимационными эффектами.  

Все презентации делятся на две группы: для индивидуального и ауди-

торного использования. 

Презентации могут быть линейными (линейная навигация), т. е. пред-

ставление информации происходит от одного слайда к другому. Линейные 

презентации имеют широкое распространение, быстро создаются и играют 

значительную роль в образовательном процессе. 

  Следующая группа презентаций – интерактивные презентации (раз-

ветвленная навигация), в которых возможен поворот сюжета, т. е. возможен 

переход от одной темы к другой, и переходами управляет докладчик. 

Основные правила создания презентации. Создать хорошую презентацию 

можно, если учитывать ряд правил: 

• Четкое представление (понимание), того что вы собираетесь донести 

до аудитории. Поэтому необходимо просмотреть как можно больше литера-

туры по данной теме, составить список материалов и иллюстраций, которые 

необходимы.  

• Знание аудитории. Тогда вы сможете настроиться на аудиторию и тем 

самым задать нужный лад. Это является важным шагом к успеху.  

• Краткость и логичность информации. Каждый слайд должен пред-

ставлять собой звено, логически связанное с темой повествования, и работать 

на общую идею презентации.  

• Минимальное количество лишних деталей (не увлекайтесь анимаци-

ей). Анимацию следует использовать только с целью привлечения внимания 
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аудитории к основным, ключевым моментам слайда. Не забывайте, что зву-

ковые и визуальные эффекты не должны отвлекать внимание от основной 

(важной) информации.  

Этапы создания презентации. Подготовка презентации достаточно 

сложный и трудоемкий процесс, который целесообразно проводить по сле-

дующим этапам. 

Этап 1. Выбор темы, постановка цели и задач презентации.  

Этап 2. Определение содержания и дизайна презентации  

1. Составление плана будущей презентации. Желательно, чтобы план был 

подробным. Необходимо на бумаге нарисовать, структуру презентации, схе-

матическое изображение слайдов и прикинуть, какой текст, рисунки, фото-

графии или другие материалы будут включены в тот или другой слайд. Со-

ставить список рисунков, фотографий, звуковых файлов, видеороликов (если 

они необходимы), которые будут размещены в презентации. Определить тек-

стовую часть презентации  

2. Определение условий демонстрации. От этого будет зависеть объем тек-

стовой информации, располагаемой на слайдах, и, как мы говорили выше, 

размер шрифта и вид навигации.  

3. Определение количества слайдов в вашей презентации (оно может потом 

изменяться).  

4. Определение примерного дизайна ваших слайдов. Цветовая гамма фонов 

слайдов, формат заголовков (желательно, чтобы во всех слайдах был выдер-

жан один формат и соблюден единый стиль).  

Этап 3. Порядок создания презентации  

1. Ввод и редактирование текста. Создаются текстовые слайды, на каждом 

слайде вводится только текстовая информация. После ввода текста необхо-

димо определиться с его расположением на каждом слайде, продумать его 

форматирование, т.е. определить размер, цвет шрифта, заголовков и основно-

го текста. При подборе цвета текста помните, что текст должен быть «чита-

ем», т. е. фон слайдов не должен «глушить» текст. Не «берите» редкие виды 

шрифтов, их может не быть на других компьютерах, с помощью которых 

презентация будет демонстрироваться в других аудиториях. Определите, не 

перегружены ли слайды текстом, возможно, придется часть текста включить 

в устный доклад, а если презентация демонстрируется без сопровождения 

докладчика, то необходимо продумать содержание текста так, чтобы он не 

потерял смысл и был доступен для понимания.  

2. Графики, диаграммы, таблицы. Если вы планируете разместить в вашей 

презентации графики и диаграммы, то продумайте их расположение, опреде-

лите, читаются ли надписи, и не перегружайте один слайд несколькими гра-
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фиками или диаграммами – информация будет хуже восприниматься учени-

ками. То же самое относится и к таблицам, текст в таблицах должен быть хо-

рошо виден, для наглядности в таблицах можно применять слабую (по цвету) 

заливку ячеек.  

3. Изображения, рисунки, фон. Очень важным является фон слайдов, он со-

здает определенное настроение у аудитории и должен соответствовать теме 

презентации. Серьезные презентации не должны быть пестрыми, содержать 

яркие, «ядовитые» цвета и менять цветовую гамму от слайда к слайду. Если 

презентация состоит из нескольких больших тем, то каждая тема может име-

ет свою цветовую гамму, но не сильно отличаться от общей цветовой гаммы 

презентации. Не делайте фон слишком пестрым, это отвлекает аудиторию и 

затрудняет чтение текста. Размещенные в презентации графические объекты 

должны быть, в первую очередь, оптимизированными, четкими и с хорошим 

разрешением.  

4. Следующий шаг в создании презентации – это вставка анимации. С помо-

щью анимационных эффектов можно существенно улучшить восприятие 

презентации и обратить внимание аудитории на наиболее важные моменты, 

отраженные на слайдах или в самой презентации.  

Прежде чем применять эффекты анимации, необходимо внимательно изучить 

возможности внутрислайдовой и межслайдовой анимации и продумать, как и 

где ее применять. Необходимость и тип анимации должен быть логически 

увязан со структурой доклада.  

5. Звуковое сопровождение. Если вы решили вставить в свою презентацию 

звуковое сопровождение, то будьте очень аккуратны. Музыка не должна в 

первую очередь заглушать докладчика, раздражать слух, иметь резкие пере-

ходы, а также усыплять слушателей. Звуковое сопровождение должно орга-

нично вписываться в тему вашей презентации. Если вы не уверены в необхо-

димости или выборе звукового сопровождения презентации, то лучше вооб-

ще от него отказаться. 

 6. Доводка презентации. Доводка презентации заключается в неоднократном 

просмотре свей презентации, определении временных интервалов, необхо-

димых аудитории для просмотра каждого слайда, и времени их смены. 

Помните, что слайд должен быть на экране столько времени, чтобы аудито-

рия могла рассмотреть, запомнить, осознать его содержимое. Между тем 

большой интервал между сменами слайдов снижает интерес. Возможно, при 

окончательном просмотре вам придется поменять местами некоторые слайды 

для создания более логической структуры презентации или внести в нее дру-

гие коррективы. Презентация должна заканчиваться итоговым слайдом, на 



34 
 

котором следует поместить основные выводы доклада в концентрированном 

виде. 

4. Требования к оформлению ВКР 

4.1. Общие требования к оформлению текста 

 

Текст курсовой работы (проекта), реферата  и выпускной квалификаци-

онной работы выполняется в печатном варианте на одной стороне листа 

формата А4 (297×210). При этом соблюдаются поля: слева – 30 мм, справа – 

15 мм, сверху и снизу – 20 мм. Абзацный отступ 1,25 см от левой границы 

текста. Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер кегля – 14 пт, 

межстрочный интервал - полуторный, выравнивание по ширине. Расстановка 

переносов – автоматическая. 

Печать текста осуществляется черным цветом. Для акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах разрешается использование 

выделения жирным шрифтом, курсивом. Не допускаются использование 

подчеркивания, а также одновременное использование выделения курсивом 

и жирным шрифтом. Текст работы разделяют на разделы и подразделы. Раз-

делы последовательно нумеруют арабскими цифрами, подразделы – двумя 

арабскими цифрами, разделенными точкой, первая означает номер раздела, 

вторая – подраздел. После номера подраздела точку не ставят. 

Каждый раздел, содержание, введение, заключение, список литературы 

начинают с новой страницы. Их заголовки пишут без подчеркивания пропис-

ными буквами (заглавными, шрифт полужирный), а подразделов – строчны-

ми, за исключением первой заглавной буквы (шрифт полужирный). Перено-

сы слов в заголовках не допускаются, точку в конце не ставят. Заголовки от-

деляют от текста сверху и снизу двумя интервалами. Между заголовками 

раздела и подраздела – один интервал.  

Сокращение слов в тексте и заголовках не допускается за исключением 

общепринятых: тыс., млн, млрд и др. Узкоспециализированные сокращения, 

символы, термины необходимо один раз детально расшифровать в скобках 

после первого упоминания о них, например: ОАО (далее – открытое акцио-

нерное общество) и в последующем тексте эту расшифровку повторять не 

следует. 

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с существу-

ющими правилами. Например: граммы - г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна 

- т, секунда - с, минута - мин, затраты труда человеко-час – чел.-ч, человеко-

день – чел.-день и т.д. После таких сокращений точку не ставят. Денежные 

единицы измерения обозначаются, как правило. с точкой - руб., тыс. руб., но 

миллионы – млн (точка не ставится). Не допускается использовать в тексте 
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математические знаки без цифр, например: ≤ (меньше или равно), ≠ (не рав-

но), знак № (номер), % (процент); применять в тексте математический знак 

минус (–) перед отрицательным значением величины. Нельзя сокращать обо-

значения единиц физических и стоимостных величин, если они употребля-

ются без цифр.  

Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической или стоимостной величины, то ее указы-

вают только в конце последнего числового значения, например 2540, 3210 и 

3340 тыс. руб. В работе могут быть приведены перечисления, которые выде-

ляются абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления ставится 

дефис или строчная буква со скобкой, приводимая в алфавитном порядке. 

Для дальнейшей детализации перечисления используют арабские цифры, по-

сле которых ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака от-

носительно перечислений, обозначенных буквами. 

Все страницы работы последовательно нумеруют арабскими цифрами, 

которые указывают внизу страницы посередине. Нумерация должна быть 

сквозной от титульного листа включая все страницы приложения, таблицы и 

иллюстрации, расположенные на отдельных страницах.  

Требования к оформлению таблиц, размещаемых в тексте. Основная 

часть цифрового материала оформляется в таблицах, которые применяют для 

лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы 

следует помещать над таблицей (выравнивание по центру), без абзацного от-

ступа в одну строку с ее номером через тире (пример оформления таблиц в 

тексте представлен далее).  

Таблица 1 ─ Оценка конкурентоспособности сегментов (товаров) 

 

Критерии  

конкурентоспособности  

Вес 

крите-

риев 

 

Оценка  

выраженности  

критериев 

Взвешенная 

оценка  

сегментов 

сег-

мент 1 

сег-

мент 2 

сег-

мент 1 

сег-

мент 2 

Объем продаж сегмента  

высокий 
     

Темпы роста сегмента  

высокие или превышает  

темпы роста рынка 

     

Суммарное значение      

 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, крат-

ким и выполняется строчными буквами (кроме первой прописной). Таблицу 
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следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 

быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово таблица с указанием 

ее номера (например, в таблице 1). Таблицу с большим числом строк допус-

кается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на дру-

гую страницу слово таблица, ее номер и название указывают один раз слева 

над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 

Продолжение таблицы и указывают ее номер.  

Заголовки столбцов таблицы начинаются с прописных букв, а подзаго-

ловки столбцов – со строчных, если они составляют одно предложение с за-

головком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение пишутся с 

прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки препи-

нания не ставят. Заголовки указывают в единственном числе. Указывать в за-

головке каждой таблицы наименование хозяйства и его местоположение не 

следует. Эти реквизиты отмечаются во введении и в первом разделе при ха-

рактеристике хозяйства. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Диагональное деление головки таблицы не допускается. Графу «№ п/п» 

обычно в таблицу не включают. Допускается применять размер шрифта в 

таблице меньший, чем в тексте, но не менее 12 пт. Межстрочный интервал в 

таблицах – одинарный. К цифровым табличным данным должны быть указа-

ны единицы измерения. Если данные таблицы имеют разные единицы изме-

рения, то они указываются в соответствующих заголовках (подзаголовках) 

столбцов или строк таблицы. В случае, когда все показатели одной размерно-

сти, единицу измерения помещают в конце заголовка таблицы, выделяя запя-

той или скобками. Если цифровые или иные данные в таблице не приводят, 

то в соответствующей графе ставят прочерк. Если данные графы (строки) 

таблицы не требуют заполнения, то следует ставить знак «х». 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В этом случае номер таб-

лицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых 

точкой. 

Требования к оформлению иллюстраций (рисунков), размещаемых 

в тексте. Наряду с таблицами в работе могут быть использованы иллюстра-

ции (схемы, чертежи, графики, диаграммы, фотоснимки, компьютерные рас-

печатки и т.д.), которые по тексту именуются рисунками. Их озаглавливают 

и применяют сквозную нумерацию арабскими цифрами в пределах работы. 

Название рисунка указывают после номера через тире. Слово Рисунок и его 

название располагают посередине строки (пример оформления рисунков в 
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тексте ВКР представлен далее). При необходимости под иллюстрацией (пе-

ред заголовком) помещают поясняющие данные (подрисуночный текст). 

 

Рисунок 1 ─ Динамика индекса продовольственной безопасности  

(The Global Food Security Index) Российской Федерации 

 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллю-

страции, разделенных точкой (например, Рисунок 1.1). Иллюстрации могут 

быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. Иллюстрации сле-

дует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упо-

минаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации долж-

ны быть даны ссылки. При ссылках на иллюстрации следует писать «... в со-

ответствии с рисунком 1» при сквозной нумерации и «... в соответствии с ри-

сунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

Требования к оформлению формул, размещаемых в тексте. В фор-

мулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и 

числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее 

в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Поясне-

ния каждого символа следует давать с новой строки в той последовательно-

сти, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения 

должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.  
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Например: формализация расчета показателей для выявления степени 

дифференциации регионов (районов) выглядит следующим образом: 

 

Juri = ∑ Pb1
n
1 + Pb2 +⋯Pbn,              (1) 

 

где Juri –  индекс i-той группы показателей; Pbn–  балльная оценка n-го пока-

зателя; n – количество показателей в группе. 

 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на зна-

ках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повто-

ряют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х». 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны ну-

мероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают 

на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают – 

(1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, напри-

мер, ... в формуле (1). Формулы, помещаемые в приложениях, должны нуме-

роваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, 

например формула (В.1).7 Допускается нумерация формул в пределах разде-

ла. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 

номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). Порядок изложения в 

документах математических уравнений такой же, как и формул 

Требования к оформлению приложений к работе. Материал, допол-

няющий текст документа, допускается помещать в приложениях. Приложе-

ниями могут быть, например, графический материал, таблицы большого 

формата, расчеты, программ задач и т.д. В тексте работы на все приложения 

должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на 

них в тексте документа. В содержании допускается либо перечисление всех 

приложений, имеющихся в работе, либо разовое упоминание слова «Прило-

жения». Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху справа страницы слова «Приложение». Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают по центру с прописной буквы отдельной 

строкой. Приложения нумеруются арабскими цифрами по принципу сквоз-

ной нумерации. Каждое приложение, представленное в иллюстрационном 

или табличном виде, обозначают без нумерации и слова «Рисунок» или 

«Таблица», но с обязательным указанием ее названия. Пример: 
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Приложение 1 

Система показателей, используемая для оценки уровня  

конкурентоспособности товаров 

 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допуска-

ется оформлять приложения на листах формата A3, А2 и А1. Текст каждого 

приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подраз-

делы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложе-

ния. Перед номером ставится обозначение этого приложения.  

4.2. Требования к оформлению цитат и списка литературы 

Цитирование необходимо в случае, если при подготовке реферата, кур-

совой работы, ВКР вы используете чужие идеи или слова. Например, необ-

ходимо использовать корректное цитирование в следующих ситуациях: при 

использовании цитат; при перефразировании идей; в случае использования 

идей, уже ранее высказанных; при упоминании чужой работы; в случае, ко-

гда какая-либо работа оказала существенное влияние на формирование ва-

ших собственных идей. 

Оформление цитат. В тексте реферата, курсовой работы или ВКР сле-

дует применять затекстовые ссылки, оформляемые в тексте работы с помо-

щью отсылок, размещаемых в квадратных скобках с указанием номера ис-

точника в списке литературы (библиографическом описании источников, ис-

пользуемых при подготовке ВКР) и страницы цитируемого текста. Напри-

мер: [20, с. 56]. Отсылки оформляются единообразно по всему тексту работы. 

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то 

группы сведений разделяют точкой с запятой. Например: [20, с. 56]; [28, с. 

196] или [20; 28]. 

Правила повторного (последовательного) цитирования. При после-

довательном расположении отсылок к одной и той же затекстовой ссылке 

вторую отсылку заменяют словами «Там же» или «Ibid» (для источников на 

языках с латинской графикой). Если источник тот же, но меняется страницы, 

то к слову «Там же» добавляется номер страницы. Например: [Там же. С. 56] 

или [Ibid. Р. 56] (следует обратить внимание – после «Там же» ставиться точ-

ка, страницы обозначается с заглавной «С.», а не строчной, как в основной 

ссылке). 

При отсылке не к первоисточнику (в случае, если текст цитируется не 

по первоисточнику, а по другому документу) приводят слова «Цит. по:». 

Например: [Цит. по: 20, с. 28]. Упоминание чьих-то взглядов в отсылке. 
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Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все 

равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке используются слова «При-

водится по:». Например: [Приводится по: 20, с. 28]. 

Оформление списка литературы (библиографического описания ис-

точников). При оформлении списка литературы, используемой при подго-

товке ВКР, следует руководствоваться следующими примерами и коммента-

риями. 

1. Библиографическое описание ─ книги 

Один автор:  

Прает Ван Д. Бессознательный брендинг. – М.: Азбука Бизнес, 2014. – 

320 с. 

Желязны Д. Бизнес-презентация: Руководство по подготовке и проведе-

нию. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2010. – 144 

с. 

Два автора: 

Ревич Б.А., Малеев В.В. Изменения климата и здоровье населения Рос-

сии: Анализ ситуации и прогнозные оценки. – М.: ЛЕНАНД, 2011. – 208 с. 

Три автора:  

Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Ж. Стратегическое сафари: Экс-

курсия по дебрям стратегического менеджмента. – М.: Альпина Паблишер, 

2013. – 367 с. 

Четыре и более авторов: 

Операционный менеджмент: для бакалавров: учеб. по направлению 

«Менеджмент» / С.Э. Пивоваров [и др.]. – СПб.: Питер, 2011. – 540 с. 

Издательств два и более: 

Ковшиков В.А., Глухов В.П. Психолингвистика: теория речевой дея-

тельности: учеб. пособие для студентов. – М.: Астрель; Тверь: АСТ, 2009. – 

319 с. 

2. Библиографическое описание ─ статья 

Шмидт Ю.И. Возможности формирования аграрного кластера в Твер-

ской области // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятия. – 2013. – № 8. – С. 55–58.  

Богданова О.В., Леметти Ю.А. Устойчивое развитие сельского хозяйства 

– основа решения проблем финансового глобального кризиса // Междуна-

родный сельскохозяйственный журнал. – 2011. – № 5. – С. 3–10. 

или (допустимым вариантом является вариант при котором предпи-

санный знак «–» в библиографическом описании опускается): 
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Шмидт Ю.И. Возможности формирования аграрного кластера в Твер-

ской области // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятия. 2013. № 8. С. 55–58.  

Богданова О.В., Леметти Ю.А. Устойчивое развитие сельского хозяйства 

– основа решения проблем финансового глобального кризиса // Междуна-

родный сельскохозяйственный журнал. 2011. № 5. С. 3–10. 

3. Библиографическое описание ─ диссертация и автореферат 

Диссертация: 

Леметти Ю.А. Управление устойчивым развитием сельского хозяйства 

(на материалах Центрального федерального округа): дис. … канд. экон. наук: 

08.00.05. - Экономика и упр. нар. хоз-вом (экономика, орг. и упр. предприя-

тиями, отраслями комплексами: АПК и сельское хозяйство) / МГАУ им В.П. 

Горячкина. М., 2012. 209 с. 

Автореферат:  

Леметти Ю.А. Управление устойчивым развитием сельского хозяйства 

(на материалах Центрального федерального округа): автореф. дис. … канд. 

экон. наук: 08.00.05. - Экономика и упр. нар. хоз-вом (экономика, орг. и упр. 

предприятиями, отраслями комплексами: АПК и сельское хозяйство) / МГАУ 

им В.П. Горячкина. М.: Изд-во «Сфера» МГАУ им В.П. Горячкина, 2012. 20 

с. 

4. Библиографическое описание ─ сборник материалов (докладов)  

конференции, тезисы докладов, материалы конференции 

Информационные технологии в бизнесе: сб. докл. участников 3-й меж-

дунар. конф., 14-17 июня 2011 г., Санкт-Петербург / Федер. агентство по об-

разованию, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, Каф. информатики; 

[под ред. В.В. Трофимова]. СПБ.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 320 с. 

Стратегические меры и промышленная политика по развитию экономи-

ки России: сб. материалов Международ. научно.-практ. конф., г. Санкт-

Петербург, 15-16 марта 2011 г. / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов; 

редкол.: С.Р. Гидрович (гл. ред) и др. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 400 с. 

Научная сессии профессорско-преподавательского состава, научных со-

трудников и аспирантов по итогам НИР 2014 года, 21-28 апреля 2015 года: 

крат. тез. докл. Ч.1 / С.-Петерб. ун-т экономики и финансов. СПб.: Изд-во 

СПбУЭФ, 2015. – 131 с. 

Грищенков А.И. Восстановление трудового потенциала малой деревни // 

Проблемы аграрной политики и развития рынка в РФ: тез. докл. междунар. 

науч.-практ. конф., 21-23 апреля 2009 г. Ростов-на Дону, 2009. С. 18–24. 

5. Библиографическое описание ─ нормативные документы 
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Законодательство о конкуренции и защите прав потребителей: сб. нор-

мат. актов и док. / сост. Н.Н. Захарова; ред. и вступ. Ст. П.В. Крашенинников; 

Гос.антимонопол. ком. Рос. Федерации. М.: Норма: ИНФРА-М, 1998. – 781 с. 

О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 

2006 г. № 35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 

2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 

2006 г. // Российская газета. – 2006. – 10 марта. 

Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг: федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ // Собрание законодатель-

ства РФ. 2010. № 31. Ст. 4179. 

6. Библиографическое описание ─ справочники, словари 

Бизнес в Санкт-Петербурге: справочник предпринимателя. СПб.: Ин-

форм.-изд. агентство «Лик», 2002. – 238 с. 

Ширшов Е.В. Информационно-педагогические технологии: ключевые 

понятия: словарь / под ред. Т.С. Буториной. Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 253 

с. 

7. Библиографическое описание ─ том из многотомного издания 

Антология русской философии: в 3 т. Т. 1 / С.-Петерб. гос. ун-т, Филос. 

фак., С.-Петерб. фил. Рос. тамож. акад. им. В.В. Бобкова, С.-Петерб. ун-т 

МВД России, Акад. гуманитар. неаук; редкол.: А.Ф. Замалаев [и др.]. СПб.: 

Сенсор, 2000. – 639 с. 

Фицджеральд Ф. Избранные произведения: в 3 т.: пер. с англ. Т. 1. М.: 

Худож. лит., 2009. – 445 с. 

8. Библиографическое описание – депонированная работа 

Днепрова Т.Д. Трансформация дохоов населения и их государственное 

регулирование / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. СПб., 2010. – 

214 с. Деп. В ИНИОН РАН 06.10.2010, № 99076. 

9. Библиографическое описание – обзоры 

Экономические обзоры ОЭСР. Российская Федерация, 2005 / Центр по 

сотрудничеству по странами с переходной экономикой, Орг. экон. сотрудни-

чества и развития. М.: ЦИСН, 2005. – 218 с. 

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: ана-

лит. Обзор, апр. 2009 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. 

отношений. М.: ИМЭМО, 2009. – 42 с. 

10.  Библиографическое описание – электронные ресурсы 

Сайт: 

Правительство России [сайт]. URL: http://government.ru/ (дата обраще-

ния: 15.11.2015). 

Статья в электронном журнале: 

http://government.ru/
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Леметти Ю.А. Социально-демографические проблемы устойчивого раз-

вития сельских поселений региона // Современные проблемы науки и образо-

вания. – 2014. – № 6. URL: http://science-education.ru/ru/ article/view?id=16088 

(дата обращения: 10.04.2015). 

Нормативные документы: 

О внесении изменения в статью 47 Федерального конституционного за-

кона "О референдуме Российской Федерации": Федеральный конституцион-

ный закон от 06.04.2015 № 2-ФКЗ (одобрен Государственной Думой РФ 

27.03.2015; одобрен Советом Федерации 01.04.2015). URL: 

http://government.ru/docs/all/101713/ (дата обращения: 18.11.2015). 

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.06. 2012). 

 

5. Формы проведения контроля самостоятельной работы студентов 

 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организует-

ся как единство двух форм:  

- самоконтроль и самооценка студента;  

- контроль и оценка со стороны преподавателя. 

Цель контроля – помочь студенту методически правильно, с мини-

мальными затратами времени осваивать теоретический материал и приобре-

тать определенные профессиональные навыки. 

Видами контроля самостоятельной работы студентов являются: 

- текущий (оперативный);  

- промежуточный;  

- итоговый;   

- самоконтроль. 

В качестве форм отчета о самостоятельной работе могут быть пред-

ставлены: 

− устный ответ на вопрос, сообщение, доклад и т.д.  (на практическом 

занятии); 

− решение ситуационных задач по практико-ориентировочным дисци-

плинам; 

− конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 

− представленный текст контрольной работы, научно-

исследовательской, курсовой работы и их защита; 

http://science-education.ru/ru/
http://government.ru/docs/all/101713/
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− отчет о прохождении практик; 

− тестирование, Интернет-экзамен; 

− выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме; 

− курсовые работы (проекты); 

−  экзамены и зачеты; 

− защита выпускной квалификационной работы; 

− статьи, тезисы выступления и др. в научном, научно-популярном, 

учебном издании по итогам самостоятельной работы и научно-

исследовательской работы  и иные формы отчетности.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студен-

тов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов по дисциплине. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты студентов являются:  

- уровень освоения студентами учебного материала;  

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

- обоснованность и четкость изложения ответа. 

Оценка самостоятельной работы осуществляется в соответствии с 

балльно - рейтинговой системой оценки знаний. 
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Заключение 

 

Возрастание роли самостоятельной учебной деятельности студентов в 

получении высшего образования - устойчивая тенденция, характерная для 

всех высших учебных заведений. Значительный багаж знаний, навыков и 

умений, способность анализировать, осмысливать и оценивать современные 

события, факты, решать профессиональные задачи на основе единства теории 

и практики приобретаются и вырабатываются, прежде всего, в процессе са-

мостоятельной работы.  

Самостоятельная учебная работа рассматривается как равноправная 

форма учебных занятий, наряду с лекциями, семинарами, экзаменами и заче-

тами, но реализуемая во внеучебное время. В то же время эффективность 

аудиторных занятий во многом зависит от того, как умело студенты органи-

зуют в ходе них свою самостоятельную учебную познавательную деятель-

ность.  

Самостоятельная работа предполагает также самообразование и само-

воспитание, осуществляемые в интересах повышения профессиональной 

компетенции. Следовательно, прежде чем приступать к изучению учебной 

программы, студент должен научиться работать самостоятельно, овладеть 

соответствующей методикой и техникой самостоятельной учебной деятель-

ности. Освоив технику и методику самостоятельной работы, студенты могут 

развиваться дальше.  В таком непрерывном совершенствовании - гарантия 

успешного освоения современной профессии. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА (далее - Положение) разработано 

в соответствии с: 

■ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

■ Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

■ Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тверская     государственная 

сельскохозяйственная академия»; 

■ Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

■ Положением о правилах внутреннего распорядка и поведения обучающихся и 

посетителей в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

1.2. Положение регламентирует организацию текущего контроля успеваемости в 

семестре и промежуточной аттестации обучающихся по итогам семестра, по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в соответствии с учебными планами по 

специальностям и направлениям подготовки высшего образования на всех факультетах, 

кафедрах академии, а также порядок ликвидации академической задолженности. 

1.3. Оценка результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

академии изложенной в п. 2 настоящего Положения. 

1.4. Ответственность за организацию текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся несут проректор по учебной и воспитательной 

работе, курирующие образовательную деятельность работники Управления 

образования (далее - УО), деканы факультетов и заведующие кафедрами. 

Вышеперечисленные лица, а также уполномоченные ими лица имеют право 

присутствовать на аудиторных занятиях и при проведении промежуточной аттестации. 

1.5. Ответственность за осуществление текущего контроля успеваемости и 

проведением промежуточной аттестации обучающихся по конкретным дисциплинам 

несут преподаватели, за которыми закреплена дисциплина в соответствии с 

распределением учебной нагрузки. 

1.6. Результаты промежуточной аттестации обучающихся оформляются 

отдельными документами в виде зачетно-экзаменационной ведомости, ведомости защиты 

курсового проекта (работы), зачетной ведомости по практике по форме, установленной в 

приложении № 1, № 2, № 3 к настоящему Положению. Результаты ликвидации 

академической задолженности оформляются в виде экзаменационного листа по форме, 

установленной в приложении № 4 к настоящему Положению. 

1.7. Обучающиеся, полностью выполнившие учебный план соответствующего 

курса и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на следующий 

курс. 
 

1.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 
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нескольким учебным дисциплинам образовательной программы, курсовому проекту 

(работе), практике или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительной причины считаются академической задолженностью. 

1.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

 

2. БАЛЛЬНО-РЕИТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
 

2.1. Балльно-рейтинговая система представляет собой систему количественной 

оценки качества освоения образовательной программы высшего образования 

обучающимся в сравнении с другими обучающимися. 

Оценка качества работы обучающегося в балльно-рейтинговой системе 

используется для эффективного управления образовательным процессом, при решении 

вопросов назначения государственных академических и именных стипендий, выдачи 

дипломов с отличием и т.д. 

2.2. Целями введения балльно-рейтинговой системы являются: 

- повышение мотивации обучающихся к освоению образовательных 

программ; 

- получение детальной и разносторонней информации о качестве и 

результативности обучения, а также о персональных учебных достижениях 

обучающихся для их морального и материального поощрения; 

- стимулирование систематической работы обучающихся в течение семестра 

(модуля); 

- снижение роли случайных факторов при текущей и промежуточной 

аттестации. 

2.3. Принципы балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся: 

- единство требований, предъявляемых к работе обучающихся; 

- регулярность и объективность оценки результатов работы обучающихся; 

- открытость и гласность результатов успеваемости обучающихся для всех 

участников образовательного процесса. 

2.4. В основу балльно-рейтинговой системы положена 100-балльная система 

оценки знаний обучающихся, используемая в качестве дополнения к официальной 

пятибалльной системе оценки знаний обучающихся, принятой в Российской Федерации. 

Рейтинговая оценка обучающегося R определяется как отношение суммы 

балльной оценки знаний обучающегося по дисциплинам учебного плана к общему 

количеству изучаемых дисциплин в течение семестра. 
 

R = - Z
п 

j 

 

где, X bj — сумма баллов, набранных обучающимся по j изучаемым дисциплинам в 

течение семестра (модуля), 

п — количество изучаемых дисциплин в течение семестра (модуля). 

2.5. Рейтинг обучающегося - число, обозначающее место обучающегося в 

массиве рейтинговых оценок обучающихся факультета, курса, группы, построенном в 
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порядке убывания. 

2.6. Балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающегося используется на 

всех факультетах, реализующих образовательные программы высшего образования по 

очной форме обучения. 

2.7. Результаты освоения обучающимися компетенций, предусмотренных 

рабочей программой дисциплины, оцениваются максимальной суммой в 100 баллов. 

2.8. Балльная оценка текущего контроля успеваемости обучающегося в семестре 

по дисциплине составляет максимум 40 баллов. Балльная оценка промежуточной 

аттестации составляет максимум 60 баллов. 

2.9. Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля по каждой 

дисциплине разрабатываются преподавателями самостоятельно, отражаются в журнале 

текущего контроля успеваемости студентов (Приложение № 5 к данному 

Положению), рабочей программе дисциплины и доводятся до сведения 

обучающихся на первом занятии. 

2.10. Критерии балльной оценки текущего контроля успеваемости включают 

качество подготовки обучающихся к занятиям семинарского типа, выполнения 

различных видов самостоятельной работы, при этом не менее 50% балльной 

оценки должны составлять результаты регулярно проводимого экспресс-контроля 

успеваемости обучающихся. Посещение аудиторных занятий должно составлять 

не более 15% балльной оценки. 

Примерные виды работ обучающегося, формирующие текущий контроль по 

дисциплине, представленные в Таблице 1 (Приложение № 6 к данному Положению). 

2.11. Итоговая сумма баллов, полученная обучающимся по результатам 

текущего контроля успеваемости в     семестре и промежуточной аттестации, 

преобразуется в пятибалльную систему оценок в соответствии с Таблицей 2 

(Приложение № 6 к данному Положению) и заносится в журнал текущего контроля 

успеваемости студентов в графу «Итоговая текущая оценка». 

2.12. Оценка качества выполнения и защиты курсового проекта (работы), отчета 

по практике осуществляется по 100-балльной системе в соответствии с утвержденными 

кафедрой критериями и переводом итоговой суммы баллов в пятибалльную оценку в 

соответствии с Таблицей 2 (Приложение № 6 к данному Положению). 

2.13. Рейтинг обучающихся формируется по результатам промежуточной 

аттестации в семестре. 

2.14. На основе рейтинга обучающегося в семестре формируется: 

- курсовой рейтинг - как среднеарифметическое баллов за все семестры 

учебного года; 

- интегральный рейтинг - как среднеарифметическое баллов за пройденные 

семестры освоения образовательной программы. 

2.15. Результаты рейтинговой оценки обучающегося отражаются в журнале учета 

рейтинга студентов (Приложение № 7 к данному Положению). 
 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

3.1. Целью текущего контроля успеваемости является проверка уровня освоения 

компетенций по дисциплине в течение семестра, включая итоги самостоятельной работы 

обучающихся. 

3.2. Текущий контроль успеваемости по всем изучаемым дисциплинам программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры очной и заочной формам обучения 
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осуществляется в течение семестра с однократным подведением итогов на конец каждого 

семестра. 

3.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с балльно 

рейтинговой системой, в формах, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

3.4. Результаты текущего контроля успеваемости вносятся преподавателями, 

ведущими аудиторные занятия на соответствующую страницу журнала текущего 

контроля успеваемости студентов. 

Контроль за правильностью ведения записей в журналах осуществляют 

заведующие кафедрами, заместители деканов по учебной и научной работе. 

3.5. Результаты текущего контроля успеваемости не служат основанием для 

недопуска обучающегося к промежуточной аттестации. 

3.6. Студенты вправе ликвидировать имеющиеся задолженности по формам 

текущего контроля успеваемости в течение семестра в часы, определенные графиком 

отработок и консультаций 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся предназначена для оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения по конкретным дисциплинам (в 

том числе отдельным частям дисциплин), результатов выполнения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) и прохождения практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных 

учебным планом (зачет, дифференцированный зачет, экзамен, защита курсовой работы) и 

составляет зачетно-экзаменационную сессию. В учебном году проводится две за зачетно 

экзаменационные сессии для обучающихся по очной форме. Промежуточная аттестация 

для обучающихся по заочной форме проводится в сроки установочно-аттестационной 

сессии. 

4.2. Допуск обучающихся всех форм обучения к промежуточной аттестации 

осуществляет декан факультета путем подписания зачетно-экзаменационной ведомости, в 

которой напротив фамилии не допущенного к аттестации обучающегося делается пометка 

«не допущен(а)». 

Обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации при условии отсутствия 

задолженностей по оплате за обучение и проживание в студенческом общежитии. 

4.3. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам проходят 

промежуточную аттестацию в сроки, установленные в этих планах. 

4.4. Результаты промежуточной аттестации вносятся преподавателем в зачетно 

экзаменационную ведомость, ведомость защиты курсового проекта (работы) или зачетную 

ведомость по практике. 
 

4.5. В случае отсутствия по уважительной причине результатов текущего 

контроля успеваемости, балльная оценка промежуточной аттестации рассчитывается 

исходя из 100 баллов. 

Данное правило применяется также к обучающимся, которые переводятся из 

других образовательных организаций, в установленный период ликвидации разницы в 

учебных планах. 

4.6. Обучающиеся, не явившиеся на промежуточную аттестацию в 

установленные сроки, обязаны в тот же день проинформировать деканат о причинах 
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неявки. 

Причина неявки считается неуважительной до тех пор, пока обратное не будет 

подтверждено документально. Обучающийся обязан представить в деканат документы, 

подтверждающие уважительность причин неявки на промежуточную аттестацию не 

позднее следующего дня после установления причин. 

Для обучающихся, не явившихся на промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам, подтвержденным в установленном настоящим пунктом 

порядке, декан факультета готовит приказ о продлении сроков промежуточной 

аттестации, которые не должны превышать 2-х недель с момента установления причин 

пропуска промежуточной аттестации. В указанный 2-недельный срок не включается 

каникулярный период. 

4.7. Результаты промежуточной аттестации по факультативным дисциплинам 

вносятся в приложение к диплому. 

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ЗАЧЕТА, 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

5.1. Зачеты служат формой проверки освоения обучающимися компетенций, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

5.2. Зачеты могут быть установлены как в целом по дисциплине, так и по 

отдельным ее разделам, если изучение дисциплины предусматривается учебным планом 

более одного семестра. 

Допускается выставление обучающемуся зачета по дисциплине на основании 

высоких результатов (не менее 37 баллов из 40) текущего контроля успеваемости в 

семестре без проведения зачета. 

5.3. Зачеты принимаются у обучающихся по очной форме обучения на 

последнем занятии семинарского типа. Перечень зачетов в семестре доводится до 

сведения преподавателей и обучающихся не позднее, чем за 7 дней до начала 

промежуточной аттестации путём размещения на информационных стендах деканата, а 

также в соответствующем разделе на официальном сайте академии. 

Зачеты у обучающихся по заочной форме обучения принимаются в соответствии 

с расписанием установочно-аттестационной сессии. 

Форму проведения зачета (устно, письменно, в виде компьютерного 

тестирования) устанавливает преподаватель и сообщает обучающимся на первом 

занятии. 

5.4.      Результаты промежуточной аттестации в форме зачета отражаются 

в зачетно-экзаменационных ведомостях записью «зачтено» или «не зачтено». 

Результаты в форме дифференцированного зачета отражаются записью в виде оценок 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

6. ЗАЩИТА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) И ОТЧЕТОВ ПО 
ПРАКТИКЕ 

 

6.1. Оценка качества выполнения курсовых проектов (работ), а также проверка 

выполнения программы учебной, производственной, в том числе преддипломной 

практики, проводится руководителями курсового проекта (работы), практики в форме 
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защиты обучающимся курсового проекта (работы) или отчета по практике. 

По результатам защиты в соответствующие ведомости обучающемуся 

выставляется дифференцированная оценка. 

6.2. Обучающийся, не выполнивший курсового проекта (работы), программу 

практики и/или получивший неудовлетворительную оценку по результатам защиты 

курсового проекта (работы) или отчета по практике, считается имеющим академическую 

задолженность. 

 

7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА 
 

7.1. Целью проведения экзаменов является оценка уровня освоения 

обучающимся компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

7.2. Организация подготовки и порядок проведения экзамена, правила 

подготовки экзаменационных билетов определяются соответствии с регламентом 

подготовки и проведения экзаменов изложенным в п. 8 настоящего Положения. 

7.3. Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций по результатам 

текущего контроля успеваемости без проведения экзамена не допускается. 

7.4. По образовательным программам подготовки бакалавров, специалистов и 

магистров всех форм обучения экзамены проводятся в письменной или устной форме. 

7.5. Обучающийся, опоздавший к началу экзамена, может быть допущен к 

сдаче экзамена, при этом время окончания экзамена остается неизменным. В случае 

проведения экзамена по данной дисциплине в тот же день и тем же экзаменатором, но в 

более позднее время, деканом факультета (его заместителем) обучающемуся может быть 

разрешена сдача экзамена с другой учебной группой. 

7.6. Продолжительность письменного экзамена не может превышать 2 

академических часа, устного     экзамена - 0,5 академических часа на одного 

обучающегося. Продолжительность экзамена для инвалидов и лиц, с ограниченными 

возможностями, определяется п.10 настоящего Положения. 

 

8. РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 
 

8.1. Сроки проведения экзаменов определяются календарным учебным 

графиком, дата и время устанавливаются расписанием экзаменов. 

8.2. Расписание экзаменов составляется Управлением образования и 

утверждается проректором учебной и воспитательной работе. 

Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на экзамен по каждой 

дисциплине было отведено 4 дня (на подготовку 3 дня и 1 день на сам экзамен). 
 

8.3. Расписание экзаменов доводится до сведения преподавателей и 

обучающихся не позднее, чем за 7 дней до начала промежуточной аттестации путём 

размещения на информационных стендах деканата, а также в соответствующем 

разделе на официальном сайте академии. 

8.4.       Структура билета, порядок и правила проведения экзамена, критерии, 

которыми экзаменатор руководствуется при выставлении оценки доводятся до сведения 

обучающихся преподавателем, ведущим аудиторные занятия по конкретной дисциплине. 

8.5.       Экзаменационные     билеты     обеспечивают     проверку    уровня     освоения 
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обучающимся компетенций, предусмотренных в рабочей программе дисциплины. 

8.6. Экзаменационные билеты для промежуточной аттестации по дисциплине 

имеют единую структуру, которая рассматривается и утверждается на заседании 

кафедры. 

Структура экзаменационных билетов для промежуточной аттестации должна 

включать в себя теоретические вопросы и практико-ориентированные задания, задачи. 

Макет оформления билета к экзаменам приведен в Приложении № 8 настоящего 

Положения. 

В билете должно быть указано максимальное количество баллов, которое может 

быть получено обучающимся за полный и правильный ответ на поставленный вопрос 

или выполненное практико-ориентированное задание, задачу. 

Балльная оценка знаний обучающихся на экзамене в соответствии с балльно-

рейтинговой оценкой составляет максимум 60 баллов. 

8.7. Не позднее, чем за 30 календарных дней до начала промежуточной 

аттестации на основе РПД экзаменатор подготавливает комплект билетов, который 

подписывается им и заведующим кафедрой. 

Теоретические вопросы и практико-ориентированные задания должны 

обеспечивать проверку способности     обучающихся анализировать, обобщать и 

систематизировать информацию конкретной области знания. 

Содержание практико-ориентированных заданий не должно дублировать друг 

друга в рамках одного комплекта билетов. 

Следует формировать количество экзаменационных билетов, превышающее 

число обучающихся в группе. 

8.8. Комплект билетов помещается в конверт, на лицевой стороне которого 

указывается: название факультета, наименование кафедры, название дисциплины, 

фамилия экзаменатора и хранится у заведующего кафедрой. 

8.9. Ознакомление обучающихся с билетами до экзамена запрещается. 

Ответственность за сохранность информации о содержании экзаменационных билетов 

несет экзаменатор. 

8.10. Экзаменатор несет ответственность за своевременное проведение и 

надлежащую организацию экзамена. 

8.11. До начала экзамена экзаменатор должен иметь: 

- комплект экзаменационных билетов, экзаменационных листов (при проведении 

экзамена в письменной форме) и бумагу; 

- зачетно-экзаменационную ведомость. 
 

8.12. В случае болезни экзаменатора или его отсутствия по другим 

уважительным причинам экзаменатор назначается заведующим кафедрой, с доведением 

сведений о замене до факультетов и УО. 

8.13. При явке на экзамены обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную 

книжку. 

8.14. На экзамене обеспечивается свобода выбора билета. Не допускается 

раздача экзаменационных билетов непосредственно экзаменатором. 

8.15. При проведении экзамена в устной форме после выбора обучающимся 

экзаменационного билета он занимает указанное место. Одновременно в аудитории 

должно находиться не более 6 обучающихся. Для подготовки первого обучающегося к 

устному ответу на экзаменационный билет отводится не более 30 минут. 
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8.16. При проведении экзамена в устной форме экзаменатор фиксирует в списке 

обучающихся номер выбранного им билета и количество набранных баллов за ответ на 

каждый вопрос билета. 

Оценка за устный экзамен объявляется экзаменатором по окончании ответа 

обучающегося. 

8.17. При проведении экзамена в письменной форме рекомендуются 

следующие формы обеспечения свободы выбора обучающемуся экзаменационного 

билета: 

- после выбора обучающимся экзаменационного билета, ему выдается 

экзаменационный лист и он занимает указанное место; 

- выбор обучающимся места с предварительно размещенным на нем 

экзаменационного билета и экзаменационного листа в свободной форме; 

- выбор обучающимся места с предварительно размещенным на нем 

экзаменационного билета и экзаменационного листа с выбором номера предварительно 

пронумерованных мест. 

8.18. При проведении экзамена в письменной форме экзаменатор обязан 

проинформировать обучающихся о правилах заполнения экзаменационного листа 

(Приложение № 9 к настоящему Положению), о месте, дате и времени объявления 

результатов экзамена. В зависимости от специфики дисциплины, объявление 

результатов экзамена может осуществляться в день экзамена или в последующие дни, 

но не позднее трех рабочих дней после проведения экзамена. 

После этого экзаменатор объявляет время начала экзамена и окончания 

выполнения экзаменационных заданий (и записывает его на доске). 

После установленного срока прием выполненных экзаменационных работ не 

допускается. 

8.19. В день объявления результатов экзамена, по просьбе обучающегося, 

преподаватель обязан показать его письменную экзаменационную работу и дать 

пояснения по оцениванию ответов на экзаменационные задания. 

8.20. При проверке письменных ответов обучающихся экзаменатор обязан 

указать свои замечания и выставить оценку в баллах по результатам экзамена в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой академии. 

8.21. При проверке письменных ответов экзаменатор не обязан осуществлять 

проверку ответов, изложенных обучающимся неразборчивым почерком. 

 
8.22. Ответственность за качество проверки экзаменационных работ и 

правильность их оценивания несет экзаменатор. 

8.23. При подведении итогового результата (до его оглашения) по письменной 

экзаменационной работе, преподаватель имеет право во время показа работы в 

присутствии представителей кафедры и/или декана факультета (его заместителя) 

получить дополнительные пояснения и уточнения от обучающегося по содержанию 

экзаменационных заданий. 

8.24. Проверенные экзаменационные работы обучающихся с проставленными в 

них оценками и подписями экзаменаторов, а также экзаменационные билеты сдаются 

заведующему кафедрой. По истечению срока подачи апелляций и отсутствия 

претензий со стороны обучающихся заведующий кафедрой должным образом 

уничтожает экзаменационные работы. 

8.25. Экзаменатор обязан проинформировать обучающихся о правилах 
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поведения на экзамене, предупредив о недопустимости наличия и/или использования 

любых посторонних источников информации и технических средств, а также общения 

с другими обучающимися и иными лицами, в том числе с применением 

электронных средств связи. 

8.26. На экзамене должна быть рабочая программа дисциплины в количестве, 

установленном кафедрой, но не менее 2 экземпляров. Во время проведения экзамена 

обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а также по решению 

кафедры обучающимся может быть разрешено пользоваться законодательными актами и 

нормативными документами, математическими таблицами и другими материалами, 

которые не должны содержать дополнительных записей. 

8.27. Обучающиеся, использующие неразрешенные экзаменатором учебные и 

методические материалы, а также имеющие при себе и/или использующие любые 

средства связи, приема-передачи и хранения информации, удаляются с экзамена 

с выставлением «0» баллов за промежуточную аттестацию в зачетно-

экзаменационной ведомости. 

8.28. При попытке общения обучающихся между собой или нарушения 

обучающимся дисциплины экзаменаторы должны сделать им предупреждение. В случае 

получения неоднократных (два и более) предупреждений во время экзамена 

обучающийся может быть удален из аудитории с выставлением «0» баллов за 

промежуточную аттестацию в зачетно-экзаменационной ведомости. 

8.29. После проведения экзамена экзаменатор информирует декана факультета о 

факте и причинах удаления обучающегося с экзамена в письменной форме. 

8.30. Декан факультета и его заместитель (заместители), заведующие кафедр 

обязаны контролировать ход проведения экзаменов личным выборочным посещением. 

По решению ректора или проректора по учебной и воспитательной работе 

организацию и проведение экзамена могут контролировать назначенные им лица. 

8.31. В случае обнаружения нарушений п. 8 настоящего Положения, любое 

из контролирующих лиц, указанных в пункте 8.28, информирует об этом 

экзаменатора, который обязан устранить выявленные нарушения. Если экзаменатор 

не выполняет требования контролирующего лица, последнее вправе самостоятельно 

принять меры по устранению нарушений. 

8.32. Экзаменатор проставляет баллы и оценку в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой в зачетно-экзаменационные ведомости и в зачетные 

книжки. Неудовлетворительные оценки в зачетные книжки не проставляются. 

 

9. АПЕЛЛЯЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

9.1. Обучающийся имеет право подать письменную апелляцию на 

имя заведующего кафедрой с указанием конкретных оснований для апелляции: 

- несоответствие вопросов темам (содержанию) программы дисциплины; 

- некорректность формулировок вопросов к практико-ориентированным 

заданиям и/или ответов на тестовые задания; 

- нарушение преподавателем установленной процедуры проведения экзамена; 

- выявление технической ошибки при подведении итогового результата экзамена. 

9.2. Неудовлетворенность обучающегося уровнем полученной оценки не 

является основанием для апелляции.  
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9.3. Сроки подачи: 

- при проведении экзамена в устной форме - в день проведения экзамена; 

- при проведении экзамена в письменной форме - в день объявления 

результатов экзамена; 

- при нарушении преподавателем установленной процедуры проведения 

экзамена - в день проведения экзамена. 

9.4. Для рассмотрения заявления на кафедре создаются апелляционные 

комиссии в составе двух преподавателей, возглавляемые заведующим кафедрой (его 

заместителем). Состав комиссии утверждается протоколом заседания кафедры. 

9.5. В течение трех рабочих дней после подачи заявления обучающимся 

комиссия проводит заседание и объявляет оценку (баллы) за работу. Обучающийся 

уведомляется о месте, дате и времени заседания комиссии и имеет право 

присутствовать на нем. 

Члены комиссии до вынесения решения имеют право на получение 

дополнительных пояснений и уточнений от     обучающегося     по     содержанию 

экзаменационных заданий, предусмотренное пунктом 8.23 настоящего Положения. 

Решение комиссии оформляется протоколом (Приложение № 10 к данному 

Положению) и передается в деканат. 

9.6. При рассмотрении апелляции по основаниям, указанным в п. 9.1 

настоящего Положения, апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

не подтвердились и/или не повлияли на результат аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях подтвердились и повлияли на результат аттестации. 

В случае удовлетворения апелляции, на основании решения комиссии 

об изменении экзаменационной оценки, деканат выдает обучающемуся 

индивидуальный экзаменационный лист, в котором председателем комиссии 

указывается оценка (баллы) по результатам апелляции. 

9.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

10.1. Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация 

в академии проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

10.2. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
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обучающимся инвалидам     необходимую      техническую помощь      с     учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

10.3. Продолжительность промежуточной аттестации по письменному 

заявлению обучающегося инвалида может быть увеличена: 

- при письменной форме, - не более чем на 90 минут; - при устной форме, - 

не более чем на 20 минут. 

10.4. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными      возможностями здоровья  

академия обеспечивает выполнение следующих требований при проведении 

промежуточной аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным

 программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются 

ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно - точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации 

оформляются увеличенным шрифтом; 

 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводятся в письменной или 

устной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводятся в устной форме. 
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10.5. Обучающийся инвалид не позднее чем за 2 месяца до начала проведения 

промежуточной аттестации подает письменное заявление в деканат о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении промежуточной аттестации с 

указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов 

в академии). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на промежуточной аттестации, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения         продолжительности проведения 

промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности. 

В случае удовлетворения заявления декан информирует кафедры, проводящих 

промежуточную аттестацию обучающегося инвалида. 

 

11. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

11.1 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине, курсовому 

проекту (работе), практике не более двух раз. 

11.2 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в срок 

не позднее начала зачетно-экзаменационной сессии следующей за сессией, в которой 

образовалась задолженность в случае обучения по очной форме и не позднее окончания 

установочно-аттестационной сессии следующей за сессией, в которой 

образовалась задолженность в случае обучения по заочной форме. 

В данный срок не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком. 

Для ликвидации академической задолженности обучающемуся необходимо 

получить в деканате факультета подписанный экзаменационный лист, срок действия 

которого не должен превышать 10 дней с момента выдачи. Сотрудником деканата 

фиксируется дата выдачи и номер экзаменационного листа в специальном журнале. 

При получении удовлетворительного результата обучающийся должен сдать 

экзаменационный лист в деканат в день пересдачи экзамена (зачета). Экзаменационный 

лист подшивается к основной ведомости по соответствующей дисциплине. 

11.3. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при 

прохождении повторной промежуточной аттестации по каждой дисциплине, практике в 

первый раз (далее - первая повторная промежуточная аттестация), ему предоставляется 

возможность пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее -

вторая повторная промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации 

комиссией, созданной кафедрой. 

11.4. Первая повторная промежуточная аттестация осуществляется в 

соответствии с графиками ликвидации        академических        задолженностей, 

представленными заведующими кафедрами в деканат на основании распоряжения 

декана факультета установленного в Приложении № 11 настоящего Положения. Первая 

промежуточная аттестация осуществляется в течение 2 месяцев с начала нового 

учебного семестра, следующего за семестром, в котором образовалась задолженность. 

График ликвидации задолженностей доводится до сведения обучающихся не позднее 
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5 календарных дней до начала пересдач путем размещения на информационных 

стендах кафедр и деканата. 

11.5. Вторая повторная промежуточная аттестация осуществляется комиссиями 

по распоряжению декана факультета установленного в Приложении № 12 настоящего 

Положения. Информация о датах, времени и месте работы комиссий доводится до 

сведения обучающихся и преподавателей путем размещения на информационных 

стендах кафедр и деканата. При проведении второй повторной промежуточной 

аттестации обучающемуся выдается экзаменационный лист с указанием в верхнем 

правом углу слова «комиссия». 

11.6. Первая повторная промежуточная аттестация проводится, как правило, тем 

же преподавателем, который проводил экзамен (зачет). 

11.7. Для проведения второй повторной промежуточной аттестации кафедрой 

создаются комиссии в составе трех преподавателей, заведующего кафедрой и декана 

факультета, возглавляющего данную комиссию. Состав комиссии утверждается 

протоколом заседания кафедры. 

11.8. Проведение второй повторной промежуточной аттестации осуществляется 

всеми членами комиссии, включая контроль за подготовкой ответов, предусмотренный 

пунктами 8.28 и 8.29 настоящего Положения, проверку письменных работ 

(заслушивание устных ответов) и их оценку в день проведения экзамена (зачета). 

При подведении итогового результата по письменной экзаменационной работе 

комиссия имеет такое же право, предусмотренное пунктом 8.23 настоящего Положения: 

получать дополнительные устные пояснения и уточнения от обучающегося по 

содержанию экзаменационных заданий. 

При расхождении оценок решающей является оценка председателя комиссии. 

11.9. Результаты второй повторной промежуточной аттестации оформляются 

протоколом заседания комиссии по форме, установленной в приложении № 13, № 14 к 

настоящему Положению. 

11.10. Апелляция на решение по результатам второй повторной промежуточной 

аттестации не принимается. 

11.11. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленный срок, отчисляются приказом ректора по представлению декана 

факультета. 
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Введение 

 

Практики  по получению первичных  профессиональных  умений   и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской 

деятельности проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков для осознанного и углубленного изучения дисциплин, 

входящих в ОПОП подготовки бакалавров по направлению  19.03.01 

Биотехнология. 

Целями прохождения  практики  по получению первичных  

профессиональных  умений   и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков  научно-исследовательской деятельности являются: 

а) получение студентами первичных профессиональных умений и навыков 

в организации биотехнологических производств; 

б) получение общих представлений о работе биотехнологических 

предприятий, номенклатуре выпускаемой продукции, принципах организации 

производственных процессов, с подробным изучением биотехнологических 

стадий производства. 
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1. Структура и содержание практики  по получению первичных  

профессиональных  умений   и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков  научно-исследовательской деятельности 

 

Практика   по получению первичных  профессиональных  умений   и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской 

деятельности проводится во 4-м семестре 2-го курса, и направлена на 

закрепление теоретических знаний полученных в процессе изучения дисциплин:   

культурология; психология; философия;  физическая  культура и спорт, базовая 

физическая  подготовка;   история;  компьютерная  графика, а также овладение 

знаниями, необходимыми в последующем при изучении базовых и вариативных 

дисциплин (автоматизация биологических процессов и информационных 

технологий,  учебно-исследовательская работа,  основы научных исследований, 

научно-исследовательская работа  по биотехнологии ферментов,  научно-

исследовательская работа по биотехнологии белковых и  биологически активных  

веществ),  прохождении практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, преддипломной  практики, научно-

исследовательской работы,  а также  при подготовке к защите и защите 

выпускной квалификационной работы. 

 Практика   по получению первичных  профессиональных  умений   и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской 

деятельности совместно с другими  практиками и дисциплинами участвует  в 

формировании следующих  компетенций: 

Код 

компетенции 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Планируемые   результаты  

обучения при прохождении 

практики 

ОК -2  

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Уметь (У):   демонстрировать 

способности анализа  основных 

этапов и закономерностей 

исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Владеть (В):  способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

ОК- 6  

 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

Уметь (У):  демонстрировать   

способности  в команде, 

толерантно  воспринимая  

социальные и культурные 

различия 

Владеть (В):  способностью  

работать в команде, толерантно  

воспринимая  социальные и 

культурные различия 

ОК-7 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Уметь (У): демонстрировать  

способности    к 

самоорганизации   и 
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самообразованию 

Владеть (В):  способностью   к 

самоорганизации   и 

самообразованию 

ОК-8 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Уметь (У): демонстрировать 

способности  использования  

методов и средств физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть (В):  способностью  

демонстрировать способности  

использования  методов и средств 

физической культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ПК – 10 

владением планирования эксперимента, 

обработки и представления полученных 

результатов 

Уметь (У): демонстрировать 

владение планирования 

эксперимента, обработки и 

представления полученных 

результатов 

Владеть (В): способностью  

планирования эксперимента, 

обработки и представления 

полученных результатов 

ПК- 11 

готовностью использовать современные 

информационные технологии в своей 

профессиональной области, в том числе 

базы данных и пакеты прикладных 

программ 

Уметь (У): демонстрировать 

способность  использования  

современных информационных 

технологий в своей 

профессиональной области, в 

том числе базы данных и пакеты 

прикладных программ 

Владеть (В): способностью  

использовать современные 

информационные технологии в 

своей профессиональной 

области, в том числе базы 

данных и пакеты прикладных 

программ 

 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Продолжительность практики 2 недели и 3 дня. 

Практика   по получению первичных  профессиональных  умений   и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской 

деятельности проводится в три этапа: 

 1. подготовительный 

 2. основной  

 3. отчетный 

1.Подготовительный этап. 

На данном этапе  практики   проводится  инструктаж по технике 

безопасности, а также изучение специальной литературы и другой научно- 
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технической информации, в области  биотехнологии для  пищевой 

промышленности  и сельского хозяйства. 

2.Основной. 

На данном этапе практики  происходит знакомство с: 

1. Общей   биотехнологической   схемой  производства   продуктов 

микробного синтеза.  

В рамках данного вопроса  подробному   изучению подлежат основы  

приготовления  питательной  среды, получения посевного материала, 

ферментация (культивирование), выделение основного продукта, очистка  

целевого продукта. 

2.Биотехнологическим производством  веществ и соединений, 

используемых в пищевой промышленности. 

В рамках данного вопроса  подробному   изучению подлежат: получение 

пищевых кислот  с помощью микроорганизмов; получение и использование 

кислот;  получение липидов с помощью микроорганизмов;  получение витаминов 

и их применение. 

3.Особенностями получения  ферментных препаратов и их применением в  

пищевой  промышленности и сельском хозяйстве. 

В рамках данного вопроса  подробно  изучаются:  понятия ферментов и 

ферментных  препаратов;  характеристика  активности ферментных препаратов;  

получение  ферментных препаратов  из  сырья растительного  происхождения;  

получение ферментных препаратов из сырья  животного  происхождения;  

получение ферментных препаратов с помощью микроорганизмов; порядок 

применения  ферментных препаратов в пищевой промышленности и сельском  

хозяйстве. 

4.Особенностями   пищевой биотехнологии продуктов из   сырья 

животного происхождения. 

В рамках данного  вопроса  изучаются: особенности  получения  молочных 

продуктов; биотехнологические   процессы в производстве   мясных и рыбных  

продуктов. 

5.Особенностями  пищевой биотехнологии  продуктов из сырья  

растительного   происхождения. 

В рамках данного  вопроса  подробному  изучению подлежат бродильные 

производства; хлебопечение;  особенности  применения  ферментов    при 

выработке фруктовых соков; особенности консервирования овощей и других 

продуктов;  продукты из сои; микромицеты в производстве  продуктов 

растительного  происхождения; продукты гидролиза крахмала. 

6.Современным состоянием  пищевой биотехнологии. 

 В рамках данного вопросы подробно  изучаются: современное состояние  

пищевой биотехнологии;  применение  пищевых добавок и ингредиентов, 

полученных  биотехнологическим  путем;  микроорганизмы, используемые в 

пищевой промышленности  и сельском  хозяйстве; генетически 

модифицированные  источники пищи; съедобные водоросли. 

3.Отчетный. 
На данном этапе практике  осуществляется: 

А) сбор материалов и документов по отчету; 

Б)  камеральная обработка данных и анализ полученной информации;  
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В)  подготовка и сдача дневника, отчета  по практике на кафедру, 

устранение замечаний руководителя практики от академии. 
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2. Отчетность по итогам практики 

 

Формой промежуточной аттестации по  итогам прохождения  практики по 

получению  первичных   профессиональных  умений  и навыков, в том числе    

первичных  умений  и навыков  научно-исследовательской деятельности служит 

дифференцированный зачет, который выставляется на основании успешного 

выполнения программы практики, своевременности сдачи отчетных документов, 

а также успешности защиты отчета и ответов при необходимости на 

дополнительные вопросы. 

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики и 

полученного индивидуального задания. В отчете отражаются итоги деятельности 

студента во время прохождения практики в соответствии с ее программой.  

Общие требования к отчету: 

 четкость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета: 

 Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ А) 

 Оглавление 

 Введение 

 Индивидуальное задание 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список использованных источников 

Описание элементов структуры отчета: 

Отчет представляется в виде пояснительной записки объемом 15-20 

страниц. 

Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов в надписях 

титульного листа не допускаются. 

Оглавление (Содержание). Оглавление – структурный элемент отчета, 

кратко описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, 

подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием 

соответствующих страниц. 

Введениедолжно включать цель и задачи прохождения практики.  

Основная часть – структурный элемент отчета, требования к которому 

определяются целями практики и индивидуальным заданием, которое выдается 

обучающемуся руководителем по практике до ее начала. 

Список использованных источников. Список использованных источников – 

структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 

представляющий список литературы и другой документации, использованной 

при составлении пояснительной записки отчета. Оформление производится 

согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки на литературные 

источники приводятся в тексте в квадратных скобках в порядке их перечисления 
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по списку источников, например [7], [18,с.5]. Во избежание ошибок, следует 

придерживаться формы библиографических сведений об источнике из 

официальных печатных изданий. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета 

выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением 

следующих размеров полей: 

левое –30 мм, 

правое –10 мм, 

верхнее –20 мм, 

нижнее – 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 

проводитсяарабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Номерстраницы проставляют по центру без точки в конце. Первой 

страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем 

непроставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

TimesNewRoman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт 

заголовков разделов:полужирный, размер 14 пт. Шрифт заголовков подразделов: 

полужирный, размер 14 пт.Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный 

интервал: полуторный. 

В конце отчета студенты указывают дату его составления и ставят свою 

подпись. 

Отчет должен составляться по окончании практики и представлять собой 

систематическое изложение выполненных работ. Основу содержания отчета 

должны составлять личные наблюдения, критический анализ и оценка 

действующих технических средств, процессов и методов организации работ, а 

также, выводы и заключения. 

К отчету также прилагается дневник о прохождении  практики по 

получению  первичных  профессиональных  умений  и навыков, в том числе  

первичных  умений и навыков научно-исследовательской   деятельности 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Самостоятельная работа студентов при прохождении практики заключается 

в подготовке, написанию и защите отчета. Отчет о прохождении практики 

оформляется и сдается на проверку куратору (руководителю практики от 

факультета) в установленные деканатом факультета  сроки. 

Отчет должен быть проверен ответственным за проведение практики 

преподавателем. Далее, на титульном листе отчета о практике ставится подпись 

преподавателя с указанием того, что отчет допускается к защите.  

Защита отчетов проводится в специально отведенное время и включает:  

-краткое сообщение автора (5-7 минут) о результатах практики, 

выполнении индивидуального задания;  

-вопросы к автору отчета и ответы на них;  

-отзыв руководителя.  

Итоговая аттестация по практике проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

Качественные характеристики при оценке отчета студента  

1. Оценка отчёта по формальным критериям  
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1.1. Соблюдение сроков сдачи отчёта по этапам выполнения  

1.2. Оформление текста отчёта (шрифт, режим выравнивания, размеры 

полей, междустрочный интервал, абзацный отступ, заголовки глав, параграфов, 

перечисления, страницы, таблицы, рисунки, формулы, приложения)  

1.3. Оформление библиографического списка  

1.4. Оформление иллюстративного материала  

2. Оценка отчёта по содержанию  

2.1. Соответствие содержания заданий их названию  

2.2. Качество выполнения индивидуальных заданий  

2.3. Степень самостоятельности в изложении  

2.4. Умение анализировать и делать выводы  

2.5. Наличие ошибок принципиального характера (несоответствие 

содержания отчёта заявленному варианту, несоответствие содержащихся в отчете 

материалов индивидуальному заданию)  

3. Защита отчёта по практике  

3.1. Качество представленного к защите материала  

3.2. Качество ответов на вопросы во время защиты отчёта по практике  

3.3. Качество владения всеми продемонстрированными требованиями к 

результатам практики, сформированности компетенций  

3.4. Владение высоким уровнем подготовки по вопросам профессиональной 

деятельности, организации работы в коллективе, самоорганизации  

3.5. Владение умением излагать материал в логической 

последовательности, систематично, аргументировано, грамотно.  

 
Шкала оценивания и критерии оценки сформированности компетенций при защите 

отчета по практике, решении заданий и задач: 

 

Показатели и критерии оценки 

Баллы по 

показателям  

Рекомендуемое 

максимальное 

количество 

баллов 

1. Умение выполнять задания по показателям 

«Уметь»,  
в т.ч.: 

 30 

 Выбор верного подхода к решению задания, задачи  10 

 Оценка правильности хода решения задания, 

задачи 

 10 

 Качество выполнения задания, задач  10 

2. Умение выполнять задачи по показателям 

«Владеть», в т.ч. 
 25 

 Владение навыками оформления отчета по 

практике 

 10 

 Ответ на уточняющие вопросы  5 

 Готовность к дискуссии  5 

 Формулирование вывода о выполнении задачи  5 

Итого баллов:  55 

Примечание: заполняется согласно рекомендуемому распределению балов при текущем 

контроле и промежуточной аттестации 
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Рекомендуемое распределение баллов при текущем контроле и промежуточной 

аттестации 

 

Показатели и критерии оценки 

Баллы по 

показателям  

Рекомендуемое 

максимальное 

количество баллов 

 

Текущий контроль  40 баллов 

Дневник прохождения  практики  25 

Индивидуальное задание  15 

Промежуточная аттестация  60 баллов 

Защита отчета, решение заданий, задач  55 

Отзыв руководителя от академии  5 

Итого баллов:  100 (100%) 

 

 

По итогам защиты выставляется положительная оценка (отлично, хорошо 

или удовлетворительно), если необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

практики индивидуальные задания выполнены, вышеназванные критерии 

отражены в полном объеме. «Незачёт» ставится, если необходимые первичные 

практические умения и навыки не сформированы, большинство 

предусмотренных программой практики индивидуальных заданий не выполнено, 

либо качество их выполнения близко к минимальному; выполненные задания 

практики содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа не 

приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения заданий 

практики.  

Общий итог выставляется на титульном листе работы, в зачетно-

экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.  
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3.Типовые контрольные задания для оценки  умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

 

Комплект  примерных вопросов для промежуточной аттестации. 

 

1. Этапы развития  биотехнологии. 

2. Основные этапы в биотехнологии. 

3. Основные направления в биотехнологии. 

4.  Требования, предъявляемые к микроорганизмам – продуцентам. 

Способы создания высокоэффективных штаммов-продуцентов. 

5.  Стадии и кинетика роста микроорганизмов. 

6.  Сырье и состав питательных сред для биотехнологического 

производства.  

7. Способы культивирования микроорганизмов. 

8.  Культивирование животных и растительных клеток. 

9.  Общая биотехнологическая схема производства продуктов 

микробного синтеза. 

10.   Получение посевного материала. Микроорганизмы, используемые в 

биотехнологии.  

11. Сырье для питательных сред. Принципы составления питательных 

сред. 

12.  Состав питательной среды для биотехнологического производства 

(источники углерода и других питательных веществ). 

13.  Приготовление питательной среды, инокуляция и культивирование. 

14.  Способы ферментации: аэробная и анаэробная, глубинная и 

поверхностная, периодическая и непрерывная, с иммобилизованным 

продуцентом. 

15.  Особенности стадии выделения и очистки в зависимости от целевого 

продукта. Продукты микробного брожения и метаболизма.  

16.  Направленный синтез лимонной кислоты. 

17.  Получение молочной кислоты биотехнологическим способом.  

18. Получение уксусной кислоты биотехнологическим способом. 

19. Получение и использование аминокислот. 

20.  Получение липидов с помощью микроорганизмов. 

21.  Производство и применение витаминов. 

22.  Получение ферментных препаратов из сырья растительного и 

животного происхождения, их использование в пищевой промышленности. 

23.   Получение ферментных препаратов с помощью микроорганизмов. 

Номенклатура микробных ферментных препаратов.  

24.  Применение ферментных препаратов в пищевой промышленности.  

25. Получение биомассы микроорганизмов в качестве источника белка. 

26.  Производство хлебопекарных дрожжей и их экспертиза. 

27.  Современное состояние и перспективы развития пищевой 

биотехнологии.  

28.  Применение пищевых добавок и ингредиентов, полученных 

биотехнологическим путем. 

29.   Микроорганизмы, используемые в пищевой промышленности. 
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30.  Генетически модифицированные источники пищи. 

31.  Съедобные водоросли. 

32.  Применение заквасок в производстве молочных продуктов. Пороки 

заквасок. 

33.  Классификация кисломолочных продуктов в зависимости от 

используемой закваски. Микроорганизмы, входящие в состав заквасок. 

34.  Получение молочных продуктов (йогурт, сметана, коровье масло).  

35. Биотехнологические процессы в сыроделии. 

36.   Диетические свойства кисломолочных продуктов. Классификация 

бифидопродуктов.  

37. Биотехнологические процессы в производстве мясных и рыбных 

продуктов.  

38.  Биотехнологические процессы в пивоварении.  

39.  Биотехнологические процессы в виноделии. 

40.   Получение спиртопродуктов.  

41. Биотехнологические процессы в хлебопечении. 

42.  Применение ферментов при выработке фруктовых соков.  

43.  Консервированные овощи и другие продукты.  

44.  Продукты из сои. Микромицеты в питании человека. 

45.  Продукты гидролиза крахмала. 
 



 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   по 

получению  профессиональных  умений и навыков, в том числе   

первичных  умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

4.1Электронная информационно-образовательная среда вуза 
4.1.1Электронные образовательные ресурсы 

№ 

п.п. 

Вид электронного образовательного ресурса Доступ ЭОР (сеть Интернет, 

локальная сеть, 

авторизованный/свободный 

доступ 

1 

Учебно-методический комплекс практики 

ЭИОС Тверской ГСХА 

moodle.tvgsha.ru 

 

2 

Видеоматериалы, конспекты лекций 

Национальная платформа 

открытого образования 

https://openedu.ru/ 

авторизованный доступ 

 

4.1.2 Электронные учебные издания 

 

Вид 

литературы 

ЭБС 

 

 

Наименование издания 

 

Ссылка на 

информационны

й ресурс 

Доступ в ЭБС 

(сеть 

Интернет, 

локальная 

сеть, 

авторизованн

ый/свободный 

доступ 

 Основная литература   

ЭБС 

Znanium 

Пишевая биотехнология продуктов из 

сырья растительного происхождения : 

учебник / О. А. Неверова, А. Ю. 

Просеков. Г. А. Гореликова, В. М. 

Позняковский. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 318 с. 

https://znanium.com/c
atalog/product/106230 
 

Авторизованный 

 Дополнительная литература   

ЭБС 

Znanium 

Блохин, Ю. И. Органическая химия в 

пищевых биотехнологиях : учебник / Ю. 

И. Блохин, Т. А. Яркова, О. А. Соколова ; 

под ред. Ю. И. Блохина. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 252 с.  

https://znanium.com/c
atalog/product 

 

Авторизованный 

ЭБС 

Znanium 

Сидоренко, О. Д. Биоконверсия 

вторичных продуктов 

агропромышленного комплекса : учебник 

/ О.Д. Сидоренко. — Москва : ИНФРА-

М, 2021. — 296 с.  

https://znanium.com/c
atalog/product 

 

Авторизованный 

 
 

 

 

 

https://openedu.ru/
https://znanium.com/catalog/product/106230
https://znanium.com/catalog/product/106230
https://znanium.com/catalog/product
https://znanium.com/catalog/product
https://znanium.com/catalog/product
https://znanium.com/catalog/product


 

 

4.1.3Современные профессиональные базы данных  и информационные справочные 

системы 

 
№ 

п.п. 

Вид БД, ИИС Наименование 

БД, ИИС 

Доступ в БД (сеть 

Интернет, локальная сеть, 

авторизованный/свободный 

доступ 

1. Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

авторизованный доступ 

2. Информационная справочная 

система 

Росстандарт https://www.gost.ru/portal/gost/ 

свободный доступ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.gost.ru/portal/gost/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении  практики   по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков, в том числе  первичных  

умений  и навыков  научно-исследовательской  деятельности 

в_____________________________________ 
     (название структурного подразделения/ профильной организации) 

 

студента ______ курса 

 

________________________ факультета 

 
 

 

 

Направление подготовки: 19.03.01 Биотехнология 

Направленность (профиль):  Биотехнология для пищевой промышленности и сельского  

хозяйства  

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная (заочная) 

 
Руководитель практики:____________________________________________ 

                                                                                                              (Фамилия И.О., должность) 

 

 

 

 

 

 

 

Практика пройдена с оценкой 

____________________________ 

 

 

 

Тверь –  20___ 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения практики   по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков, в том числе  первичных  

умений  и навыков  научно-исследовательской  деятельности 

 

 

в_____________________________________ 

     (название структурного подразделения/ профильной организации) 

 

студента ______ курса 

 

________________________ факультета 

 

 
Направление подготовки: 19.03.01 Биотехнология 

 Направленность (профиль):  Биотехнология для пищевой промышленности и сельского  

хозяйства  

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная (заочная) 

 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 
 

Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности,   пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка проведен«___» _______________20___г. 
(дата)

 

Руководитель практики      _______________/____________________/  

                                (подпись, ФИО)   

 

 

Тверь –  20___ 
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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

_______________________________ 

(название кафедры) 

___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

«_____» _________________ 20…….г. 

 

 

Содержание и планируемые результаты практики 
Перечень компетенций, формируемых  практикой 

 

Код 

компетенции 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Планируемые   результаты  

обучения при прохождении 

практики 

ОК -2  

способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Уметь (У):   демонстрировать 

способности анализа  

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Владеть (В):  способностью 

анализировать основные этапы 

и закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

ОК- 6  

 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные 

и культурные различия 

Уметь (У):  демонстрировать   

способности  в команде, 

толерантно  воспринимая  

социальные и культурные 

различия 

Владеть (В):  способностью  

работать в команде, 

толерантно  воспринимая  

социальные и культурные 

различия 

ОК-7 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Уметь (У): демонстрировать  

способности    к 

самоорганизации   и 

самообразованию 

Владеть (В):  способностью   к 

самоорганизации   и 

самообразованию 

ОК-8 
способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

Уметь (У): демонстрировать 

способности  использования  
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обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

методов и средств физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть (В):  способностью  

демонстрировать способности  

использования  методов и 

средств физической культуры 

для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ПК – 10 

владением планирования эксперимента, 

обработки и представления полученных 

результатов 

Уметь (У): демонстрировать 

владение планирования 

эксперимента, обработки и 

представления полученных 

результатов 

Владеть (В): способностью  

планирования эксперимента, 

обработки и представления 

полученных результатов 

ПК- 11 

готовностью использовать 

современные информационные 

технологии в своей профессиональной 

области, в том числе базы данных и 

пакеты прикладных программ 

Уметь (У): демонстрировать 

способность  использования  

современных 

информационных технологий 

в своей профессиональной 

области, в том числе базы 

данных и пакеты прикладных 

программ 

Владеть (В): способностью  

использовать современные 

информационные технологии в 

своей профессиональной 

области, в том числе базы 

данных и пакеты прикладных 

программ 
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Содержание практики 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Описание содержания 

этапов 

Трудоемкость 

в академических час. 

Р
а
б
о
т
а
 п

о
д

 

р
у
к

о
в

о
д

ст
в

о
м

  

п
р

еп
о
д

а
в

а
т
ел

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а

я
  

р
а
б
о
т
а
 

 

в
се

г
о

 

о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а

 
за

о
ч

н
а

я
 

ф
о
р

м
а

 
о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а

 
за

о
ч

н
а

я
 

ф
о
р

м
а

 
о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а

 
за

о
ч

н
а

я
 

ф
о
р

м
а

 

1 Подготовительный 

этап 

1. Инструктаж по технике 

безопасности.  

2. Изучение специальной 

литературы и другой 

научно- технической 

информации,  в области 

пищевой биотехнологии 

2 2 28 28 30 30 

2 Основной этап  1.Общая    

биотехнологическая схема  

производства   продуктов 

микробного синтеза.  

- основы  приготовления  

питательной  среды; 

-  получения посевного 

материала; 

-  ферментация 

(культивирование);  

- выделение основного 

продукта, очистка  

целевого продукта. 

2.Биотехнологическое 

производство  веществ и 

соединений, используемых 

в пищевой 

промышленности. 

- получение пищевых 

кислот  с помощью 

микроорганизмов; 

 - получение и 

использование кислот; 

- получение липидов с 

помощью 

микроорганизмов; 

- получение витаминов и 

их применение. 

3.Получение ферментных 

препаратов и их 

применением в  пищевой  

промышленности и 

сельском хозяйстве. 

44 12 38 70 82 82 
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- понятия ферментов и 

ферментных  препаратов; 

- характеристика  

активности ферментных 

препаратов;  

- получение  ферментных 

препаратов  из  сырья 

растительного  

происхождения;  

получение ферментных 

препаратов из сырья  

животного  

происхождения;  

- получение ферментных 

препаратов с помощью 

микроорганизмов;  

- порядок применения  

ферментных препаратов в 

пищевой промышленности 

и сельском  хозяйстве. 

4.Пищевая  биотехнология  

продуктов из   сырья 

животного 

происхождения. 

- особенности  получения  

молочных продуктов; 

- биотехнологические   

процессы в производстве   

мясных и рыбных  

продуктов. 

5.Пищевая  биотехнология   

продуктов из сырья  

растительного   

происхождения. 

- бродильные 

производства; 

- хлебопечение; 

- особенности  применения  

ферментов    при 

выработке фруктовых 

соков;  

- особенности 

консервирования овощей и 

других продуктов; 

- продукты из сои; 

микромицеты в 

производстве  продуктов 

растительного  

происхождения; 

-  продукты гидролиза 

крахмала. 

6.Современное состояние   
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пищевой биотехнологии. 

- современное состояние  

пищевой биотехнологии; 

- применение  пищевых 

добавок и ингредиентов, 

полученных  

биотехнологическим  

путем;  

-  микроорганизмы, 

используемые в пищевой 

промышленности  и 

сельском  хозяйстве; 

- генетически 

модифицированные  

источники пищи; 

- съедобные водоросли. 

 

3 Отчетный этап 1. Сбор материалов и 

документов по отчету. 

Камеральная обработка 

данных и анализ 

полученной информации.  

2. Подготовка и сдача 

дневника, отчета  по 

практике на кафедру, 

устранение замечаний 

руководителя практики от 

академии. 

4 2 26 28 30 30 

4 Промежуточная 

аттестация: 

 

дифференцированный 

зачет 

2 2   2 2 

 Всего  50 18 94 126 144 144 

 

№ 

п/п 

Наименование  

модулей,  

разделов и тем 

Осваиваемые 

дидактические 

единицы по 

показателям «уметь», 

«владеть» 

Наименование 

оценочного 

средства 

текущего 

контроля 

Представление 

оценочного 

средства в ПП 

Общекультурные компетенции  (код и наименование компетенции): ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

1 

Подготовительн

ый этап,  

Отчетный этап  

   демонстрировать 

способности анализа  

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Собеседование 
Перечень 

вопросов 

2  Основной этап  

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

Собеседование 
Перечень 

вопросов 



 

24 

 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Общекультурная   компетенция (код и наименование компетенции): ОК- 6 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия 

1 Основной этап  

демонстрировать   

способности  в команде, 

толерантно  

воспринимая  

социальные и 

культурные различия 

Собеседование 
Перечень 

вопросов 

2 Основной этап  

способностью  работать 

в команде, толерантно  

воспринимая  

социальные и 

культурные различия 

Собеседование 
Перечень 

вопросов 

Общекультурная компетенция  (код и наименование компетенции): ОК- 7 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

1 Основной этап  

демонстрировать  

способности    к 

самоорганизации   и 

самообразованию 

Собеседование 
Перечень 

вопросов 

Общекультурная компетенция  (код и наименование компетенции): ОК- 8 

демонстрировать способности  использования  методов и средств физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

1 Основной этап  

демонстрировать 

способности  

использования  методов и 

средств физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Собеседование 
Перечень 

вопросов 

Профессиональная компетенция (код и наименование компетенции): ПК – 10 

владением планирования эксперимента, обработки и представления полученных 

результатов 

1 

Основной этап 

Отчетный этап  

 

Планирует результаты  

эксперимента, 

обрабатывает и 

предоставляет 

полученные результаты  

Собеседование 
Перечень 

вопросов 

Профессиональная  компетенция (код и наименование компетенции):  ПК – 11 

готовностью использовать современные информационные технологии в своей 

профессиональной области, в том числе базы данных и пакеты прикладных программ 

1 

Основной этап 

Отчетный этап  

 

Использует 

современные 

информационные 

технологии в своей   

Собеседование 
Перечень 

вопросов 
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профессиональной   

области, в том  числе 

базы данных  и пакеты 

прикладных  программ 

 

 

 

 

Руководитель практики ___________________/_______________________/ 

(Подпись)                                           (ФИО) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 

(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  ПО  ПОЛУЧЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ  

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ и НАВЫКОВ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Студенту _________________________________________________ 

Сроки практики: с «  ___»  ________ 20___  г. по  «  ___»      ______ 20___  г. 

 

Содержание задания:  

1. Выполнение следующих заданий: 

1.1 Инструктаж по технике безопасности 

1.2 Изучение специальной литературы и другой научно- технической информации, в 

области  биотехнологии пищевой промышленности  и сельского  хозяйства 

2.Изучение вопросов: 

 2.1 Общая     биотехнологическая   схема  производства   продуктов микробного синтеза.  

- основы  приготовления  питательной  среды; 

-  получения посевного материала; 

-  ферментация (культивирование);  

- выделение основного продукта, очистка  целевого продукта. 

2.2 Биотехнологическое производство  веществ и соединений, используемых в пищевой 

промышленности. 

- получение пищевых кислот  с помощью микроорганизмов; 

 - получение и использование кислот; 

- получение липидов с помощью микроорганизмов; 

- получение витаминов и их применение. 

2.3 Получение ферментных препаратов и их применением в  пищевой  промышленности 

и сельском хозяйстве. 

- понятия ферментов и ферментных  препаратов; 

- характеристика  активности ферментных препаратов;  

- получение  ферментных препаратов  из  сырья растительного  происхождения;  

получение ферментных препаратов из сырья  животного  происхождения;  

- получение ферментных препаратов с помощью микроорганизмов;  

- порядок применения  ферментных препаратов в пищевой промышленности и сельском  

хозяйстве. 

2.4 Пищевая  биотехнология  продуктов из   сырья животного происхождения. 

- особенности  получения  молочных продуктов; 

- биотехнологические   процессы в производстве   мясных и рыбных  продуктов. 

2.5 Пищевая  биотехнология   продуктов из сырья  растительного   происхождения. 

- бродильные производства; 

- хлебопечение; 

- особенности  применения  ферментов    при выработке фруктовых соков;  
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- особенности консервирования овощей и других продуктов; 

- продукты из сои; микромицеты в производстве  продуктов растительного  

происхождения; 

-  продукты гидролиза крахмала. 

2.6 Современное состояние   пищевой биотехнологии. 

- современное состояние  пищевой биотехнологии; 

- применение  пищевых добавок и ингредиентов, полученных  биотехнологическим  

путем;  

-  микроорганизмы, используемые в пищевой промышленности  и сельском  хозяйстве; 

- генетически модифицированные  источники пищи; 

- съедобные водоросли. 

3. Ведение и оформление дневника практики 

4. Составление и оформление отчета по практике 

 

Задание разработал_______________________               «____»_______________20___г.  

(подпись руководителя практики) 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

(подпись студента) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 

(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

№№ 

п/п 

Период  

(продолжительность 

дней) 

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  

программы практики 

1.  
 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка  

2.  
 Изучение общей      биотехнологической    схемы  

производства   продуктов микробного синтеза. 

3.  
 Изучение биотехнологического производства  веществ и 

соединений, используемых в пищевой промышленности. 

 

4.  

 Изучение получения ферментных препаратов и их 

применением в  пищевой  промышленности и сельском 

хозяйстве. 

 

5.  
  Изучение пищевой   биотехнологии  продуктов из   сырья 

животного происхождения. 

 

6.  
 Изучение пищевой  биотехнологии   продуктов из сырья  

растительного   происхождения. 

 

7.  
  Изучение современного состояния   пищевой 

биотехнологии. 

 

8.  
 Обработка, систематизация и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике, получение 

отзыва. 

 

Рабочий график проведения практики разработал      _________________________      

(подпись руководителя практики) 

 «____»_______________20___г.  

 



 

29 

 

Учет  выполнения обучающимся рабочего графика практики 

 

№ 

п/п 

Число, 

месяц 

Вид работ, мероприятия 

выполненные студентом 

Текущий 

контроль 

успеваемости  

Подпись 

руководителя 

практики  

  Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка  

(остается без изменений!) 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 ______________________ 
    (подпись студента) 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О.), (подпись руководителя практики) 
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О ПРАКТИКЕ 
Студента технологического факультета направления 19.03.01 Биотехнология 

                                          (название факультета)                                                     (шифр, наименование направления) 

 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

 
Критерии оценки прохождения практики Оценка 

Выполнение программы практики Выполнена в полном объеме/ 

выполнена частично/не 

выполнена 

Выполнение индивидуального задания Выполнено в полном объеме/ 

выполнено частично/не 

выполнено 

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден/не соблюден 

Достижение планируемых результатов 

практики: 

ОК-2 

Сформирована на пороговом 

уровне/ сформирована на базовом 

уровне/ сформирована на 

высоком уровне 

ОК-6 Сформирована на пороговом 

уровне/ сформирована на базовом 

уровне/ сформирована на 

высоком уровне 

ОК-7 Сформирована на пороговом 

уровне/ сформирована на базовом 

уровне/ сформирована на 

высоком уровне 

ОК-8 Сформирована на пороговом 

уровне/ сформирована на базовом 

уровне/ сформирована на 

высоком уровне 

ПК-10 Сформирована на пороговом 

уровне/ сформирована на базовом 

уровне/ сформирована на 

высоком уровне 

ПК-11 Сформирована на пороговом 

уровне/ сформирована на базовом 

уровне/ сформирована на 

высоком уровне 

 

Заключение: 

(Дается общее заключение руководителя практики, с указанием оценки за практику) 

Пример:  

В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся 

необходимая информация, подтверждающая выполнение программы практики. Оценка 

за практику «отлично». 

 

Руководитель практики   

___________________ /________/ 

              Ф.И.О./ подпись 

 

 «___»_____________ 20__г. 
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1.Цели, задачи и место практики в структуре ОПОП ВО 
Цель научно-исследовательской работы – приобретение обучающимися знаний о си-

стематике и методологии сбора информации, ее качественного и количественного обобще-

ния, выявления проблематичных направлений и постановки новых задач, проведения экспе-

риментальных исследований, обработки информации. 

Задачи: 

– закрепление теоретических знаний студентов, полученных при изучении специаль-

ных дисциплин;  

– сбор материалов для самостоятельной научно-исследовательской работы;  

– освоение методов исследования и проведения экспериментальных работ; методов 

анализа и обработки экспериментальных данных; информационных технологий в научных 

исследованиях, программных продуктов, относящихся к профессиональной сфере; требова-

ний к оформлению научноисследовательских работ;  

– обучение работе на экспериментальных установках, приборах и стендах;  

– получение данных для написания выпускной квалификационной работы.  

Научно-исследовательская работа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья установлены Положением об инклюзивном образовании  

в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, утвержденным ректором от 30.08.2017 г.  

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

Б2.В.03(Н). 

2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Код компетен-

ций 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

ОК-1 Способностью использовать основы фило-

софских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции 

- уметь использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

научной позиции 

- владеть навыками использования основ 

философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой научной позиции 

ПК-8 Способностью работать с научно-

технической информацией, использовать 

российский и международный опыт в про-

фессиональной деятельности 

- уметь работать с научно-технической ин-

формацией, использовать российский и меж-

дународный опыт в профессиональной дея-

тельности 

- владеть навыками работы с научно-

технической информацией, использования 

российского и международного опыта в про-

фессиональной деятельности 

ПК-9 Владением основными методами и прие-

мами проведения экспериментальных ис-

следований в своей профессиональной 

области; способностью проводить стан-

дартные и сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и технологиче-

ских процессов 

- уметь использовать основные методы и 

приемы проведения экспериментальных ис-

следований в своей профессиональной обла-

сти; проводить стандартные и сертификаци-

онные испытания сырья, готовой продукции и 

технологических процессов 

- владеть навыками использования основных 

методов и приемов проведения эксперимен-

тальных исследований в своей профессио-

нальной области; проведения стандартных и 

сертификационных испытаний сырья, готовой 

продукции и технологических процессов 

ПК-10 Владением планирования эксперимента, 

обработки и представления полученных 

результатов 

- уметь планировать эксперимент, обрабаты-

вать и представлять полученные результаты 

- владеть навыками планирования экспери-

мента, обработки и представления получен-

ных результатов 
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3. Описание отдельных этапов практики 
№ 

п/п 

Этапы практики Описание содержания этапов 

1 Подготовительный этап Ознакомления с правилами техники безопасности и правилами внутрен-

него распорядка.  

2 Основной этап  Выбор направления и темы исследования, постановка целей и задач ис-

следования. Ознакомление с перечнем наиболее актуальных и приоритет-

ных тем НИР. Обоснование актуальности выбранной темы, выбор необ-

ходимых методов исследования, составление схемы исследования. Под-

бор научной литературы по теоретическим и методологическим аспектам 

темы НИР. Сбор и систематизация фактического материала. Формирова-

ние библиографии и базы источников. Изучение литературы и ее анализ 

применительно к теме исследований. Подготовка и апробация програм-

мы, и методика НИР по теме ВКР 

3 Отчетный этап Подготовка и сдача отчета по практике и дневника на кафедру, устране-

ние замечаний. 

4 Промежуточная аттестация 

: 

дифференцированный зачет 

4. Содержание практики 

№ 

п/п 

Наименование моду-

лей, разделов и тем 

Осваиваемые дидактические 

единицы по показателям 

«уметь», «владеть» 

Наименование оце-

ночного средства 

текущего контроля 

Представление 

оценочного сред-

ства в РПП 

ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

1. 

Тема: Формирование 
научной мировозренче-
ской позиции в профес-
сиональной деятельно-
сти. 

Уметь анализировать учебную 

документации, литературу и 

интернет-источники 

Владеть навыками анализа 

учебной документации, лите-

ратуры и интернет-источников 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

ПК-8 Способностью работать с научно-технической информацией, использовать российский и международный 

опыт в профессиональной деятельности 

2. 

Тема: Анализ и критиче-

ское осмысление отече-

ственной и зарубежной 

научно-технической ин-

формации в области 

производства биотехно-

логической продукции 

Уметь выполнять критиче-

ский анализ отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации в 

области производства биотех-

нологической продукции при-

менительно к теме выбранной 

для изучения НИР 

Владеть навыками критиче-

ского анализа отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации в 

области производства биотех-

нологической продукции при-

менительно к теме выбранной 

для изучения НИР 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

ПК-9 Владением основными методами и приемами проведения экспериментальных исследований в своей про-

фессиональной области; способностью проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой 

продукции и технологических процессов 

3. 

Тема: Методы анализа 

показателей качества и 

безопасности сельскохо-

зяйственного сырья и 

продуктов его перера-

ботки, образцов расте-

ний, биообъектов 

Уметь применять методы ана-

лиза показателей качества и 

безопасности сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов 

их переработки, образцов рас-

тений, биообъектов примени-

тельно к теме выбранной для 

изучения НИР 

Владеть навыками примене-

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 
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ния методов анализа показате-

лей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и 

продуктов их переработки,  

образцов растений, биообъек-

тов применительно к теме вы-

бранной для изучения НИР 

ПК-10 Владением планирования эксперимента, обработки и представления полученных результатов 

4. 

Тема: Обобщение и ста-

тистическая обработка 

результатов эксперимен-

тов, формулирование 

выводов и предложений 

Уметь обобщать и выполнять 

статистическую обработку ре-

зультатов экспериментов, фор-

мулировать выводы и предло-

жения применительно к теме 

выбранной для изучения НИР 

Владеть навыками обобщения 

и выполнения статистической 

обработки результатов экспе-

риментов, формулирования 

выводов и предложений при-

менительно к теме выбранной 

для изучения НИР 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

5.Формы отчетности по практике 

На промежуточную аттестацию по результатам научно-исследовательской работы 

обучающийся обязан представить отчет о прохождении практики (приложение 1), дневник 

прохождения практики (приложение 3), отзыв руководителя практики от академии (прило-

жение 2). 
6. Учебно-методическое обеспечение практики 

6.1. Электронные учебные издания 
Вид литературы 

ЭБС 
Наименование издания 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Доступ в ЭБС 

 

ЭБС «Лань» 

Мишанин, Ю. Ф. Биотехнология 

рациональной переработки жи-

вотного сырья : учебное пособие / 

Ю. Ф. Мишанин. — 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2020. 

— 720 с. 

https://e.lanbook.com/book/139248 

 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Лань» Артюхова, С. И. Биотехнология 

микроорганизмов: пробиотики, 

пребиотики, метабиотики : учеб-

ное пособие / С. И. Артюхова, О. 

В. Козлова. — Кемерово : КемГУ, 

2019. — 224 с. 

https://e.lanbook.com/book/135187 
 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Лань» Белокурова, Е. С. Биотехнология 

продуктов растительного проис-

хождения : учебное пособие / Е. 

С. Белокурова, О. Б. Иванченко. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. 

— 232 с. 

https://e.lanbook.com/book/118619 
 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Лань» Шокина, Ю. В. Разработка инно-

вационной продукции пищевой 

биотехнологии. Практикум : 

учебное пособие / Ю. В. Шокина. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. 

— 116 с. 

https://e.lanbook.com/book/122146 

 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Лань» Бурова, Т. Е. Введение в профес-

сиональную деятельность. Пище-

вая биотехнология : учебное по-

собие / Т. Е. Бурова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 160 с. 

https://e.lanbook.com/book/108329 
 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Лань» Процессы и аппараты пищевых https://e.lanbook.com/book/132259 авторизованный 

https://e.lanbook.com/book/139248
https://e.lanbook.com/book/135187
https://e.lanbook.com/book/118619
https://e.lanbook.com/book/122146
https://e.lanbook.com/book/108329
https://e.lanbook.com/book/132259
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производств и биотехнологии : 

учебное пособие / Д. М. Бороду-

лин, М. Т. Шулбаева, Е. А. Сафо-

нова, Е. А. Вагайцева. — 3-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 292 с. 

  
 

доступ 

ЭБС «Лань» Голубцова, Ю. В. Биотехнология 

пищевого сырья и продуктов пи-

тания : учебное пособие / Ю. В. 

Голубцова, О. В. Кригер, А. Ю. 

Просеков. — Кемерово : КемГУ, 

2017. — 111 с. 

https://e.lanbook.com/book/103935 
  
 

авторизованный 

доступ 

ЭБС«Лань» Основы научных исследований / 

Т.Е. Иванова. - Ижевск: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2014.  

https://e.lanbook.com/reader/book/1

33986/#2 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Знаниум» Основы научных исследований / 

М.Ф. Шкляр. – М.: ИТК «Дашков 

и К», 2018.  

https://new.znanium.com/read?id=1

63929 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Знаниум» Методы и средства научных ис-

следований / А.А. Пижурин, А.А. 

Пижурин (мл.), В.Е. Пятков. - 

Москва: ИНФРА-М, 2020.  

https://new.znanium.com/catalog/do

cument?id=357099 

авторизованный 

доступ 

ЭБС 

«Лань» 

Основы научных исследований/ 

Е. П. Еременко. – Белгород: Бел-

ГАУ им. В.Я.Горина, 2018. 

https://e.lanbook.com/book/123438 

 

авторизованный 

доступ 

ЭБС 

«Znanium.com» 

Основы научных исследований: 

Учебник / Свиридов Л.Т., Третья-

ков А.И. - Воронеж: ВГЛТУ им. 

Г.Ф. Морозова, 2016. 

https://znanium.com/catalog/product

/858448 
 

авторизованный 

доступ 

ЭБС 

«Znanium.com» 

Основы научных исследований 

(Общий курс) : учеб. пособие / 

В.В. Космин. – 3-е изд., перераб. 

и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 

2017. 

https://znanium.com/catalog/product

/774413 
 

авторизованный 

доступ 

6.2 Современные профессиональные базы данных  и информационные справочные 

системы 
№ 

п.п. 

Вид БД, ИСС Наименование БД, ИСС Доступ в БД 

1. Информационная спра-

вочная система 
КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

 авторизованный доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

ФГБНУ «Центральная научная сель-

скохозяйственная библиотека» 

https://search.rsl.ru/ru/record/01001007

676 

авторизованный доступ 

7.Оценочные средства, критерии и шкалы оценивания компетенций в ходе текущего 

контроля прохождения практики 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела прак-

тики 

Планируе-
мые ре-

зультаты 
освоения  

Показатели и критерии оцени-
вания 

Оценочные 

средства текуще-
го контроля 

успеваемости 

Шкала оцени-
вания 

1. Подготовитель-

ный этап, Ос-

новной этап, 

Отчетный этап 

ОК-1 Уметь анализировать учебную 

документации, литературу и ин-

тернет-источники 

Владеть навыками анализа 

учебной документации, литера-

туры и интернет-источников 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

2. Подготовитель-

ный этап, Ос-

новной этап, 

Отчетный этап 

ПК-8 Уметь выполнять критический 

анализ отечественной и зарубеж-

ной научно-технической инфор-

мации в области производства 

биотехнологической продукции 

применительно к теме выбранной 

для изучения НИР 

Владеть навыками критического 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

https://e.lanbook.com/book/103935
https://e.lanbook.com/reader/book/133986/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/133986/#2
https://new.znanium.com/read?id=163929
https://new.znanium.com/read?id=163929
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357099
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357099
https://e.lanbook.com/book/123438
https://znanium.com/catalog/product/858448
https://znanium.com/catalog/product/858448
https://znanium.com/catalog/product/774413
https://znanium.com/catalog/product/774413
http://www.consultant.ru/
https://search.rsl.ru/ru/record/01001007676
https://search.rsl.ru/ru/record/01001007676
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела прак-

тики 

Планируе-
мые ре-

зультаты 
освоения  

Показатели и критерии оцени-
вания 

Оценочные 

средства текуще-
го контроля 

успеваемости 

Шкала оцени-
вания 

анализа отечественной и зару-

бежной научно-технической ин-

формации в области производ-

ства биотехнологической про-

дукции применительно к теме 

выбранной для изучения НИР 

3. Основной этап, 

Отчетный этап 
ПК-9 Уметь применять методы анали-

за показателей качества и без-

опасности сельскохозяйственно-

го сырья и продуктов их перера-

ботки, образцов растений, био-

объектов применительно к теме 

выбранной для изучения НИР 

Владеть навыками применения 

методов анализа показателей ка-

чества и безопасности сельскохо-

зяйственного сырья и продуктов 

их переработки,  образцов расте-

ний, биообъектов применительно 

к теме выбранной для изучения 

НИР 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

4. Основной этап, 

Отчетный этап 
ПК-10 Уметь обобщать и выполнять 

статистическую обработку ре-

зультатов экспериментов, фор-

мулировать выводы и предложе-

ния применительно к теме вы-

бранной для изучения НИР 

Владеть навыками обобщения и 

выполнения статистической об-

работки результатов эксперимен-

тов, формулирования выводов и 

предложений применительно к 

теме выбранной для изучения 

НИР 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

 

8.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ  ОЦЕНКЕ СФОРМИРОВАННОСТИ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Оценочные средства промежуточной аттестации с рекомендуемым форматом оформле-

ния, возможными шкалами оценивания и критериями оценки 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  

Оценочные средства компетенции ОК-1 

1.Задания для оценки компетенции «ОК-1» по показателю «Уметь», единый объем тре-

бований 

Задание 1 Опишите роль современных компьютерных технологий в самоорганизации и са-

мообразовании личности. 

Задание 2 Опишите виды компьютерных технологий и их влияние на самообразование. 

Задание 3 Общение в Интернете: психологические особенности, значение для формирования 

мировоззренческой научной позиции. 

2.Задачи для оценки компетенции «ОК-1» по показателю «Владеть», единый объем тре-

бований 

Задача 1. Опишите модель профессиональной деятельности бакалавра в ходе формирования 

мировоззренческой научной позиции. 

Задача 2. Опишите содержание структурно-логической схемы модели профессиональной де-

ятельности бакалавра. 
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Задача 3. Сформулируйте научное самообразование как способность к саморегуляции. Спо-

собы саморегуляции.  

Оценочные средства компетенции ПК-8 

1.Задания для оценки компетенции «ПК-8» по показателю «Уметь», единый объем тре-

бований 

Задание 1. Приведите примеры применения информационных технологий в сфере вашей де-

ятельности. 

Задание 2. Охарактеризуйте понятие информационного общества. Назовите основные при-

знаки и тенденции развития информационного общества. 

Задание 3. Приведите примеры этических и правовых аспектов информационной деятельно-

сти. 

2.Задачи для оценки компетенции «ПК-8» по показателю «Владеть», единый объем тре-

бований 

Задача 1. Опишите алгоритм поиска заданной литературы в каталогах электронных библио-

тек. 

Задача 2. Перечислите основные правила составления деловой документации.  

Задача 3. Приведите примеры прикладных программ персонального компьютера. 

Оценочные средства компетенции ПК-9 

1.Задания для оценки компетенции «ПК-9» по показателю «Уметь», единый объем тре-

бований 

Задание 1. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов.  

Задание 2. Полномочия Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасно-

сти пищевых продуктов.  

Задание 3. Государственное нормирование в области качества и безопасности пищевого сы-

рья и продуктов питания 

2.Задачи для оценки компетенции «ПК-9» по показателю «Владеть», единый объем тре-

бований 

Задача 1.Объекты добровольной и обязательной сертификации.  

Задача 2. Система сертификации.  

Задача 3.Федеральный закон о качестве и безопасности пищевых продуктов.  

Задача 4. Государственная регистрация и лицензирование пищевых продуктов.  

Задача 5. Оценка и подтверждение соответствия требованиям нормативных документов пи-

щевого сырья и продуктов питания.  

Задача 6. Надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности продуктов.  

Задача 7. Мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов, здоровья населения. 

Оценочные средства компетенции ПК-10 

1.Задания для оценки компетенции «ПК-10» по показателю «Уметь», единый объем 

требований 

Задание 1.Виды обработок полученных данных эксперимента?  

Задание 2.Статистическая обработка полученных данных 

Задание 3.Что включает в себя эксперимент? 

2.Задачи для оценки компетенции «ПК-10» по показателю «Владеть», единый объем 

требований 

Задача 1.Правильность подведения итогов эксперимента. 

Задача 2.Составление выводов на основе полученных данных.  

Задача 3.Какие условия необходимо создать для успешного проведения эксперимента?  
Шкала оценивания и критерии оценки:  

Показатели и критерии оценки 

Макси-

мальное 

количество 

баллов 

Фактиче-

ское ко-

личество 

баллов 

1. Умение выполнять задания по показателям «Уметь» , в т.ч. 30  

 Выбор верного подхода к решению задания 9  

 Оценка правильности хода решения задания 6  
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 Качество выполнения задания 9  

 Ответ на уточняющие вопросы 6  

2. Умение выполнять задачи по показателям «Владеть» , в т.ч. 30  

 Качество выполнения задачи 8  

 Ответ на уточняющие вопросы 5  

 Готовность к дискуссии 5  

 Формулирование вывода о выполнении задачи 12  

Итого баллов: 60  

Оценивание 

Шкалы оценки успешности % от мах набранных обучающимся баллов по показа-

телям: 

100- балль-

ная шкала 

5-ти балльная шкала уровневая 

шкала 

«уметь» «владеть» итоговый результат 

  суммарный 

количе-

ственный 

усреднен-

ный 

процентный 
min

% 

max

% 

90 100 «5» (отлично) высокий     

75 89 «4» (хорошо) базовый     

60 74 «3» (удовлетворительно) пороговый     

0 59 «2» (неудовлетворительно) низкий     

 

Показатели «уметь» и «владеть»  при промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», что соответствует уровням 

сформированности компетенций «высокий», «базовый», «пороговый», «низкий». 

«Отлично» – обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, по-

следовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ния, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые реше-

ния, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

«Хорошо» – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положе-

ния и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. 

«Удовлетворительно» – обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

«Неудовлетворительно» – обучающийся не знает значительной части программного материала, допуска-

ет существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ  

Оценочные средства компетенции ОК-1 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. Формированию квантово-релятивистской картины физической реальности, прежде 

всего, способствовали открытия в области…  

а) вирусологии и молекулярной генетики.  

б) исследований эволюции Вселенной и процессов образования новых звезд.  

в) кибернетики, искусственного интеллекта и общей теории систем.  

г) мутагенного воздействия радиационного излучения.  

д) радиофизики и космонавтики.  

е) строения вещества и взаимосвязей вещества и энергии.  

ж) химии комплексных соединений и органического синтеза. 

2. Неклассический тип научной рациональности подразумевает экспликацию связи меж-

ду знаниями об объекте и характером средств и операций исследовательской деятельности в 

качестве условия…  

а) гуманизации целей и средств науки.  

б) исторического познания научной деятельности.  

в) математизации и теоретизации науки.  

г) объективно-истинного описания и объяснения мира.  

д) разграничения эмпирического и теоретического исследования.  

е) реализации в науке коэволюционного подхода.  

ж) сближения естественнонаучной и гуманитарной парадигм. 
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3. Методы, направленные на учет действия множества случайных факторов, которые ха-

рактеризуются устойчивой частотой, называются…  

а) вероятностно-статистическими.  

б) гипотетико-дедуктивными.  

в) идеографическими.  

г) методами качественного анализа.  

д) социально-гуманитарными.  

е) структурно-функциональными.  

ж) экстраполирующими. 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Луи де Бройль писал, что результат эксперимента никогда не имеет характера просто-

го факта, который нужно только констатировать. В изложении этого результата всегда со-

держится некоторая доля истолкования, следовательно, к факту всегда примешаны…  

а) интуитивные догадки.  

б) наши собственные ожидания.  

в) общепринятые представления об истине.  

г) ошибки мышления.  

д) способности органов чувств.  

е) теоретические представления.  

ж) элементы творчества. 

2. В естественных науках наиболее широко применяется дедуктивно-номологическая 

модель научного объяснения, в которой объяснение сводится…  

а) к включению рассматриваемого явления в контекст охватывающей его системы.  

б) к выведению более общих теорий из менее общих.  

в) к выведению теории из описаний эмпирического материала.  

г) к выведению явлений из типологии.  

д) к дедукции явлений из законов.  

е) к установлению функций изучаемого элемента по отношению к включающей его си-

стеме.  

ж) к фиксации отдельных эмпирических фактов. 

Оценочные средства компетенции ПК-8 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. Чем отличается метод полной рендомизации от метода рендомизированных повторе-

ний? 

а) в методе полной рендомизации не создаются повторения 

б) в методе полной рендомизации больше вариантов 

в) в методе полной рендомизации меньше погрешность опыта 

2. По этой формуле F=S
2
1/S

2
2 рассчитывают? 

а) Распределение Стьюдента 

б) Закон нормального распределения Гаусса 

в) Распределение Фишера 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Рассчитать энергетическую ценность сдобной булки весом 200 грамм в Ккал, содер-

жащей 7,7% белков, 2,4% жира, 53,4% углеводов. 

а) 455,4 кКал; 

б) 505,4 кКал; 

в) 555,4 кКал. 

2. Дайте заключение о качестве по органолептическим показателям Сыра Дорогобуж-

ского, имеющего ровную, тонкую парафинированную корку, слегка острый вкус и запах, 

нежную маслянистую консистенцию. Содержание жира 48%, тесто ровное без глазков 5. 

а) не соответствует высшему сорту; 

б) соответствует высшему сорту; 

в) соответствует первому сорту 
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3. Методом собственно случайной бесповторной выборки обследовано 100 ящиков про-

дукции. По данным выборки средней процент бракованной продукции оказался равным 

3,64%, а среднее квадратическое отклонение 1,6%. Определить, с вероятностью равной 0,954 

(t = 2), предельные значения генеральной средней. 

а) 3,64 ± 0,32;  

б) 3,94 ± 0,34;  

в) 4,14 ± 0,36. 

Оценочные средства компетенции ПК-9 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. Все перечисленные ниже термины и приёмы, кроме двух, используются для описания 

методов генной инженерии. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка. 

а) построение графического изображения кариотипа 

б) конструирование рекомбинантной плазмиды 

в) гибридизация нуклеиновых кислот 

г) введение рекомбинантной ДНК в клетку 

д) микроклональное размножение клеток на питательных средах 

2. Основной метод, применяемый в селекции микроорганизмов, — 

а) индивидуальный отбор 

б) отдалённая гибридизация 

в) искусственный мутагенез 

г) внутривидовая гибридизация 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Все приведённые ниже термины и понятия, кроме двух, используются для описания 

методов селекции микроорганизмов. Определите два термина, «выпадающих» из общего 

списка. 

а. гибридизация разных штаммов 

б. отбор по экстерьеру 

в. инбридинг 

г. искусственный мутагенез 

д. генная инженерия 

2. Все приведённые ниже характеристики, кроме двух, используют для описания клеточ-

ной инженерии. Определите две характеристики, «выпадающих» из общего списка. 

а) отбор родителей для скрещивания 

б) гибридизация клеток 

в) гетерозис у гибридных клеток 

г) внедрение плазмиды в клетку эукариот 

д) перенос ядра из соматической клетки в яйцеклетку 

3. Установите соответствие между методами и областями науки и производства, в кото-

рых эти методы используются: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца. 

 МЕТОДЫ ОТРАСЛИ 

А) получение полиплоидов 

Б) метод культуры клеток и тканей 

В) использование дрожжей для 

производства белков и витаминов 

Г) метод рекомбинантных плазмид 

Д) испытание по потомству 

Е) гетерозис 

1) селекция 

2) биотехнология 

Оценочные средства компетенции ПК-10 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. Укажите, какие этапы научного планирования выделяются при проведении исследо-

ваний? 

а) планирование, проведение эксперимента, формулирование выводов 
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б) планирование, закладка эксперимента, накопление первичных данных, математиче-

ский анализ с последующим формулированием выводов и предложений производству 

в) проведение исследований, математическая обработка полученных данных 

2. Укажите, что такое "повторность опыта"? 

а) количество делянок с одним и тем же вариантом на всем опытном участке 

б) часть площади опытного участка с полным набором вариантов 

в) часть землепользования на которой один раз размещены все варианты 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Укажите, что оценивается при помощи критерия Кохрена?  

а) значимость коэффициентов уравнения регрессии,  

б) статистическая однородность дисперсии выхода,  

в) адекватность регрессионной модели,  

г) значимость фактора при проведении дисперсионного анализа.  

2. Укажите, что оценивается при помощи критерия Стьюдента?  

а) значимость коэффициентов уравнения регрессии,  

б) статистическая однородность дисперсии выхода,  

в) адекватность регрессионной модели,  

г) значимость фактора при проведении дисперсионного анализа.  

3. Укажите, что оценивается при помощи критерия Фишера? 

а) значимость коэффициентов уравнения регрессии,  

б) статистическая однородность дисперсии выхода,  

в) адекватность регрессионной модели,  

г) значимость фактора при проведении дисперсионного анализа. 
 

Шкала оценивания и критерии оценки:  

Показатели и критерии оценки 

Макси-

мальное 

количество 

баллов 

Фактиче-

ское ко-

личество 

баллов 

1. Умение выполнять задания по показателям «Уметь»  30  

2. Умение выполнять задачи по показателям «Владеть»  30  

Итого баллов: 60  

Оценивание 

Шкалы оценки успешности % от мах набранных обучающимся баллов по показа-

телям: 

100- балль-

ная шкала 

5-ти балльная шкала уровневая 

шкала 

«уметь» «владеть» итоговый результат 

  суммарный 

количе-

ственный 

усреднен-

ный 

процентный 
min

% 

max

% 

90 100 «5» (отлично) высокий     

75 89 «4» (хорошо) базовый     

60 74 «3» (удовлетворительно) пороговый     

0 59 «2» (неудовлетворительно) низкий     
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении научно-исследовательской работы 

 
студента ______ курса 

 
________________________ факультета 

 
 

Направление подготовки:  

Направленность (профиль):  

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная (заочная) 

 
 

 

 

Руководитель практики  от 

 академии:_____________________________________________________ 
                                                  (Фамилия И.О., должность) 

 
 

 

 

Практика пройдена с оценкой 

________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                                     
 
 

Тверь –  20__ 
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Шкала оценивания и критерии оценки сформированности компетенций при защите отчета по практике, 

решении заданий и задач: 

 

Показатели и критерии оценки 

Баллы по 

показателям  

Рекомендуемое максимальное 

количество баллов 

1.Умение выполнять задания по показателям 

«Уметь»,   

в т.ч.: 

 25 

Выбор верного подхода к решению задания, задачи  10 

Оценка правильности хода решения задагия, задачи  10 

Качество выполнения задания, задач  5 

2.Умение выполнять задачи по показателям «Вла-

деть», в т.ч. 

 25 

Владение навыками оформления отчета по практике  5 

Ответ на уточняющие вопросы  10 

Готовность к дискуссии  5 

Формулирование вывода о выполнении задачи  5 

Итого баллов:  50 
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Приложение 2 

ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ 

 
Студента ____________ факультета направления _____________________________ 
                     (название факультета)                                          (шифр, наименование направления (специальности)) 

 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

Критерии оценки прохождения практики Оценка 

Выполнение программы практики 

Выполнена в полном объеме (выполнена 

частично,  

не выполнена) 

Выполнение индивидуального задания 

Выполнено в полном объеме (выполнено 

частично,  

не выполнено) 

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден (не соблюден) 

Достижение планируемых результатов практики (уро-

вень сформированности компетенций ): 

ОК-7 

Сформирована на повышенном уровне 

(Сформирована на достаточном 

уровне, Не сформирована) 

ОК-9  

ОПК-2  

ПК-20  

ПК-21  

ПК-22  

ПК-23  

 
 

 

Заключение: 

(Дается общее заключение руководителя практики от академии, с указанием оценки за практику) 

Пример:  

В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу практики, своевремен-

но представил отчет о практике. В отчете представлена вся необходимая информация, подтверждающая 

выполнение программы практики. Оценка за практику «отлично». 

 

 

 

        Руководитель практики  

                    от академии 

 

 

___________________ /________/ 
              Ф.И.О./ подпись 
 

 

    «___»_____________ 20__г. 
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Шкала оценивания и критерии оценки 

1. Отлично (9-10 баллов) — выполнены требования к прохождению практики, полностью выполнено ин-

дивидуальное задание (в массиве дневника), содержание и оформление отчетных материалов полностью соот-

ветствуют предъявляемым требованиям. 

обучающийся способен продемонстрировать практические умения и навыки работы, освоенные им в 

соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во время про-

хождения практики; 

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного метода, ис-

пользуемого во время прохождения практики; 

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию и др. 

2. Хорошо (7-8 баллов)— выполнены требования к прохождению практики, имеются несущественные 

замечания по выполнению индивидуального задания, содержание и оформление отчетных материалов полно-

стью соответствуют предъявляемым требованиям. 

обучающийся способен продемонстрировать большинство практических умений и навыков работы, 

освоенных им в соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

обучающийся способен с незначительными ошибками изложить ключевые понятия о явлениях и процес-

сах, наблюдаемых во время прохождения практики; 

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного метода, ис-

пользуемого во время прохождения практики; 

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с несущественными замеча-

ниями и др. 

3. Удовлетворительно (6 баллов)— выполнены требования к прохождению практики, имеются суще-

ственные замечания по выполнению индивидуального задания, содержание и оформление отчетных материалов 

не полностью соответствуют предъявляемым требованиям. 

обучающийся способен с затруднениями продемонстрировать практические умения и навыки работы, 

освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во время про-

хождения практики, но допускает существенные ошибки; 

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного метода, ис-

пользуемого во время прохождения практики, но допускает существенные ошибки; 

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с существенными замечани-

ями. 

4. Неудовлетворительно – не выполнены требования к прохождению практики, имеются существенные 

замечания по выполнению индивидуального задания, содержание и оформление отчетных материалов не соот-

ветствуют предъявляемым требованиям. 

обучающийся не способен продемонстрировать практические умения и навыки работы, освоенные им в 

соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

обучающийся способен со значительными ошибками изложить ключевые понятия о явлениях и процес-

сах, наблюдаемых во время прохождения практики; 

обучающийся не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного метода, 

используемого во время прохождения практики, допускает существенные ошибки; 

обучающийся не защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию. 

 

Рекомендуемое распределение баллов при текущем контроле и промежуточной аттестации 

Показатели и критерии оценки 
Баллы по 

показателям  

Рекомендуемое максимальное 

количество баллов 

Текущий контроль  40  

Дневник прохождения  практики  40 

Промежуточная аттестация  60  

Защита отчета, решение заданий, задач  50 

Отзыв руководителя от академии  10 

Итого баллов:  100   
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Приложение 3 
Макет дневника производственной практики 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 

прохождения научно-исследовательской работы 
 

студента ____ курса 
 

____________________  факультета 
 
 
 
 
 

Направление подготовки:  

Направленность (профиль):  

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная (заочная) 

 
 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тверь –  20__ 



              

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

_______________________________ 

(название кафедры) 

___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

«_____» _________________ 20…….г. 

 
                                                              

      

 

  Содержание и планируемые результаты практики 

 

Перечень компетенций, формируемых  практикой 

 
Код  

компетенции 

Содержание 

ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции 

ПК-8 Способностью работать с научно-технической информацией, использовать россий-

ский и международный опыт в профессиональной деятельности 

ПК-9 Владением основными методами и приемами проведения экспериментальных ис-

следований в своей профессиональной области; способностью проводить стан-

дартные и сертификационные испытания сырья, готовой продукции и технологи-

ческих процессов 

ПК-10 Владением планирования эксперимента, обработки и представления полученных 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основные разделы (темы), виды работ практики 

 

Модули, разделы, темы, виды работ 
Код, формируемой 

компетенции 

Тема: Формирование научной мировозренческой позиции в профессиональ-

ной деятельности. 
ОК-1 

Тема: Анализ и критическое осмысление отечественной и зарубежной науч-

но-технической информации в области производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции 

ПК-8 

Тема: Методы анализа показателей качества и безопасности сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов его переработки, образцов растений, биообъек-

тов 

ПК-9 

Тема: Обобщение и статистическая обработка результатов экспериментов, 

формулирование выводов и предложений 
ПК-10 

 
Руководитель практики от академии                      

 

______________________________ 

                     (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 

 

 

 
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

_                                                ________ 

(название кафедры) 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 201_.г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 НА _____________________ ПРАКТИКУ 

 

Содержание задания 

 
№ 

п/п 
Перечень вопросов, подлежащих изучению 

1  

2  

3  

4  

 

Задание разработал    _________________________                «____»___________20___г.  

                           (подпись руководителя практики от академии) 

 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

                                                               (подпись студента) 



 

 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

_                                                  ________ 

(название кафедры) 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 20__г. 

 
Рабочий график (план) проведения практики 

 

№№ 

п/п 

Период  

(продолжительность 

дней) 

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  

программы практики 

1.  

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка  

(остается без изменений!) 

2.   

3.   

 
 

Рабочий график проведения практики разработал      _________________________      

                                                                        (подпись руководителя практики от академии)                     

 «____»_______________20___г.  

 



 

Отчет о выполнении рабочего графика практики 

(заполняется студентом) 

 
№№ 

п/п 

Число, 

месяц 
Вид работ, мероприятия выполненные студентом 

  Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка  

(остается без изменений!) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 ______________________ 
    (подпись студента) 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О.), (подпись руководителя практики) 

 
Примечание: производится четкое описание выполняемых практических действий в рамках индивиду-

ального задания 



 

 

ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ 
Студента _____________ факультета направления  ___________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

Критерии оценки прохождения практики Оценка 

Выполнение программы практики 

Выполнена в полном объеме (выполнена 

частично,  

не выполнена) 

Выполнение индивидуального задания 

Выполнено в полном объеме (выполнено 

частично,  

не выполнено) 

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден (не соблюден) 

Достижение планируемых результатов практики (уро-

вень сформированности компетенций ): 

ОК-1 

Сформирована на повышенном уровне 

(Сформирована на достаточном 

уровне, Не сформирована) 

ПК-8  

ПК-9  

ПК-10  

Заключение: 

Пример: В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу практики, 

своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся необходимая информация, под-

тверждающая выполнение программы практики. Оценка за практику «отлично». 

 

 

 

        Руководитель практики  

                    от академии 

 

 

___________________ /________/ 
              Ф.И.О./ подпись 
 

 

    «___»_____________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценка сформированности компетенций 

 

Компетенции 
Уровень овладения* 

умение владение 

ОК-1   

ПК-8   

ПК-9   

ПК-10   

 
*оценка ставится по пятибалльной системе  

   
 

 

«___»______________20__ г.                       

________________________ 
(подпись руководителя практики 

 от  академии) 

 

 
 

Шкала оценивания и критерии оценки дневника: 

 

№ 

п/п 

Шкала оценивания Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценки 

1. Зачтено (отлично) 36 40 -дневник заполняется аккуратно, 

своевременно, грамотно;  

-виды работ представлены в соот-

ветствии с требованиями про-

граммы практики, носят опи-

сательный характер, логиче-

ски обосновываются. 

2. Зачтено (хорошо) 31 35 -дневник заполняется аккуратно, 

своевременно, грамотно;  

-виды работ представлены не пол-

но, не профессиональным 

языком. 

3. Зачтено (удовлетворитель-

но) 

26 30 -задание в целом выполнено, 

имеются недостатки при вы-

полнении в ходе практики от-

дельных разделов (частей) за-

дания; 

-имеются замечания по оформле-

нию собранного материала. 

4. Не зачтено (неудовлетвори-

тельно) 

1 25 во всех остальных случаях 
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1.Цели, задачи и место практики в структуре ОПОП ВО 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – подготовка студента к самостоятельному выполнению производственнотех-

нологической деятельности и научно-исследовательской работы в области биотехнологиче-

ских производств; закрепление и углубление теоретических знаний по специальным дисци-

плинам и дисциплинам специализации изучением технологических процессов и оборудова-

ния, средств механизации и автоматизации производства, вопросов безопасности жизнедея-

тельности и охраны окружающей среды; расширение фундаментальных и прикладных зна-

ний в области биотехнологии в ходе выполнения самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Задачи: 

- обеспечение проведения теоретических и экспериментальных исследований;  

- подготовка студента к самостоятельным постановке и решению различных задач на 

производстве; 

- комплексное формирование закрепленных за практикой общекультурных и профес-

сиональных компетенций.  

Преддипломная практика обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья.  

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья установлены Положением об инклюзивном образовании  

в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, утвержденным ректором от 30.08.2017 г.  

Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

Б2.В.02(П). 

2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Код компетен-

ций 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимо-

действия 

- уметь осуществлять коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

- владеть навыками использования коммуни-

кации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения за-

дач межличностного и межкультурного взаи-

модействия 

ОК-9 Готовностью пользоваться основными 

методами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий 

- уметь использовать основные методы защи-

ты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

- владеть навыками использования основных 

методов защиты производственного персона-

ла и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-1 Способностью осуществлять технологиче-

ский процесс в соответствии с регламен-

том и использовать технические средства 

для измерения основных параметров био-

технологических процессов, свойств сырья 

и продукции 

- уметь осуществлять технологический про-

цесс в соответствии с регламентом и исполь-

зовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических 

процессов, свойств сырья и продукции 

- владеть навыками осуществления техноло-

гическего процесса в соответствии с регла-

ментом и использования технических средств 

для измерения основных параметров биотех-

нологических процессов, свойств сырья и 

продукции 

ПК-2 Способностью к реализации и управлению 

биотехнологическими процессами 

- уметь реализовывать биотехнологические 

процессы и управлять ими 

- владеть навыками реализации биотехноло-
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гических процессов и управления ими 

ПК-4 Способностью обеспечивать выполнение 

правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и охраны труда 

- уметь обеспечивать выполнение правил 

техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и охраны 

труда 

- владеть навыками обеспечения выполнения 

правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности 

и охраны труда 

ПК-11 Готовностью использовать современные 

информационные технологии в своей про-

фессиональной области, в том числе базы 

данных и пакеты прикладных программ 

- уметь использовать современные информа-

ционные технологии в своей профессиональ-

ной области, в том числе базы данных и паке-

ты прикладных программ 

- владеть навыками использования совре-

менных информационных технологий в своей 

профессиональной области, в том числе баз 

данных и пакетов прикладных программ 

3. Описание отдельных этапов практики 
№ 

п/п 

Этапы практики Описание содержания этапов 

1 Подготовительный этап Ознакомления с правилами техники безопасности и правилами внутрен-

него распорядка. Систематизация собранной информации в соответствии 

с тематикой выпускной квалификационной работы 

2 Основной этап  Обобщение и формирование основных структурных элементов выпуск-

ной квалификационной работы в соответствии с утвержденной тематикой 

3 Отчетный этап Подготовка и сдача отчета по практике и дневника на кафедру, устране-

ние замечаний. 

4 Промежуточная аттестация 

: 

дифференцированный зачет 

4. Содержание практики 

№ 

п/п 

Наименование моду-

лей, разделов и тем 

Осваиваемые дидактические 

единицы по показателям 

«уметь», «владеть» 

Наименование оце-

ночного средства 

текущего контроля 

Представление 

оценочного сред-

ства в ПП 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

1. 
Тема: Устная и пись-

менная спецтерминоло-

гия 

Уметь анализировать инфор-

мацию в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках 

Владеть навыками анализа 

информации в устной и пись-

менной формах на русском и 

иностранном языках 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

ОК-9 Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

2. 

Тема: Безопасность про-

изводственной деятель-

ности 

Уметь использовать основные 

методы защиты производ-

ственного персонала от воз-

можных чрезвычайных ситуа-

ций 

Владеть навыками использо-

вания основных методов защи-

ты производственного персо-

нала от возможных чрезвычай-

ных ситуаций 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

ПК-1 Способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать тех-

нические средства для измерения основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и про-

дукции 

3. 

Тема: Основы биотехно-

логических процессов 

Уметь анализировать основ-

ные нормативные документы 

РФ, регламентирующие без-

опасность и качество пищевых 

продуктов; осуществлять пер-

вичный контроль безопасности 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 
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сырья и продукции. 

Владеть навыками анализа 

основныхх нормативных доку-

ментов РФ, регламентирующих 

безопасность и качество пище-

вых продуктов; осуществления 

первичного контроля безопас-

ности сырья и продукции. 

ПК-2 Способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами 

4. 

Тема: Контроль биотех-

нологических процессов 

Уметь реализовывать техно-

логические процессы биотех-

нологических производств с 

использованием апаратного 

обеспечения. 

Владеть навыками реализации 

технологических процессов 

биотехнологических произ-

водств с использованием апа-

ратного обеспечения. 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

ПК-4 Способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда 

5. 
Тема: Техника безопас-

ности 

Уметь соблюдать правила 

охраны труда при реализации 

профессиональной деятельно-

сти 

Владеть навыками соблюде-

ния правил охраны труда при 

реализации профессиональной 

деятельности 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

ПК-11 Готовностью использовать современные информационные технологии в своей профессиональной обла-

сти, в том числе базы данных и пакеты прикладных программ 

6. 

Тема: Статистическая 

обработка данных 

Уметь выполнять статистиче-

скую обработку результатов 

экспериментов с использова-

нием специализированного 

программного обеспечения 

Владеть навыками выполне-

ния статистической обработки 

результатов экспериментов с 

использованием специализиро-

ванного программного обеспе-

чения 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

5.Формы отчетности по практике 

На промежуточную аттестацию по результатам практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся обязан представить 

отчет о прохождении практики (приложение 1), дневник прохождения практики (приложе-

ние 4), отзыв руководителя практики от академии (приложение 3), отзыв руководителя прак-

тики от профильной организации (приложение 2), индивидуальное задание (приложение 5). 

6. Учебно-методическое обеспечение практики 

6.1. Электронные учебные издания 
Вид литературы 

ЭБС 
Наименование издания 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Доступ в ЭБС 

 

ЭБС «Лань» 

Мишанин, Ю. Ф. Биотехнология 

рациональной переработки жи-

вотного сырья : учебное пособие / 

Ю. Ф. Мишанин. — 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2020. 

— 720 с. 

https://e.lanbook.com/book/139248 

 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Лань» Артюхова, С. И. Биотехнология 

микроорганизмов: пробиотики, 

пребиотики, метабиотики : учеб-

ное пособие / С. И. Артюхова, О. 

В. Козлова. — Кемерово : КемГУ, 

https://e.lanbook.com/book/135187 
 

авторизованный 

доступ 

https://e.lanbook.com/book/139248
https://e.lanbook.com/book/135187
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2019. — 224 с. 

ЭБС «Лань» Белокурова, Е. С. Биотехнология 

продуктов растительного проис-

хождения : учебное пособие / Е. 

С. Белокурова, О. Б. Иванченко. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. 

— 232 с. 

https://e.lanbook.com/book/118619 
 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Лань» Шокина, Ю. В. Разработка инно-

вационной продукции пищевой 

биотехнологии. Практикум : 

учебное пособие / Ю. В. Шокина. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. 

— 116 с. 

https://e.lanbook.com/book/122146 

 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Лань» Бурова, Т. Е. Введение в профес-

сиональную деятельность. Пище-

вая биотехнология : учебное по-

собие / Т. Е. Бурова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 160 с. 

https://e.lanbook.com/book/108329 
 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Лань» Процессы и аппараты пищевых 

производств и биотехнологии : 

учебное пособие / Д. М. Бороду-

лин, М. Т. Шулбаева, Е. А. Сафо-

нова, Е. А. Вагайцева. — 3-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 292 с. 

https://e.lanbook.com/book/132259 
  
 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Лань» Голубцова, Ю. В. Биотехнология 

пищевого сырья и продуктов пи-

тания : учебное пособие / Ю. В. 

Голубцова, О. В. Кригер, А. Ю. 

Просеков. — Кемерово : КемГУ, 

2017. — 111 с. 

https://e.lanbook.com/book/103935 
  
 

авторизованный 

доступ 

ЭБС«Лань» Основы научных исследований / 

Т.Е. Иванова. - Ижевск: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2014.  

https://e.lanbook.com/reader/book/1

33986/#2 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Знаниум» Основы научных исследований / 

М.Ф. Шкляр. – М.: ИТК «Дашков 

и К», 2018.  

https://new.znanium.com/read?id=1

63929 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Знаниум» Методы и средства научных ис-

следований / А.А. Пижурин, А.А. 

Пижурин (мл.), В.Е. Пятков. - 

Москва: ИНФРА-М, 2020.  

https://new.znanium.com/catalog/do

cument?id=357099 

авторизованный 

доступ 

ЭБС 

«Лань» 

Основы научных исследований/ 

Е. П. Еременко. – Белгород: Бел-

ГАУ им. В.Я.Горина, 2018. 

https://e.lanbook.com/book/123438 

 

авторизованный 

доступ 

ЭБС 

«Znanium.com» 

Основы научных исследований: 

Учебник / Свиридов Л.Т., Третья-

ков А.И. - Воронеж: ВГЛТУ им. 

Г.Ф. Морозова, 2016. 

https://znanium.com/catalog/product

/858448 
 

авторизованный 

доступ 

ЭБС 

«Znanium.com» 

Основы научных исследований 

(Общий курс) : учеб. пособие / 

В.В. Космин. – 3-е изд., перераб. 

и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 

2017. 

https://znanium.com/catalog/product

/774413 
 

авторизованный 

доступ 

6.2 Современные профессиональные базы данных  и информационные справочные си-

стемы 

№ 

п.п. 

Вид БД, ИСС Наименование БД, ИСС Доступ в БД 

1. Информационная спра-

вочная система 
КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

 авторизованный доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

ФГБНУ «Центральная научная сель-

скохозяйственная библиотека» 

https://search.rsl.ru/ru/record/01001007

676 

авторизованный доступ 

https://e.lanbook.com/book/118619
https://e.lanbook.com/book/122146
https://e.lanbook.com/book/108329
https://e.lanbook.com/book/132259
https://e.lanbook.com/book/103935
https://e.lanbook.com/reader/book/133986/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/133986/#2
https://new.znanium.com/read?id=163929
https://new.znanium.com/read?id=163929
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357099
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357099
https://e.lanbook.com/book/123438
https://znanium.com/catalog/product/858448
https://znanium.com/catalog/product/858448
https://znanium.com/catalog/product/774413
https://znanium.com/catalog/product/774413
http://www.consultant.ru/
https://search.rsl.ru/ru/record/01001007676
https://search.rsl.ru/ru/record/01001007676
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7.Оценочные средства, критерии и шкалы оценивания компетенций в ходе текущего 

контроля прохождения практики 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела прак-

тики 

Планируе-
мые ре-

зультаты 
освоения  

Показатели и критерии оцени-
вания 

Оценочные 

средства текуще-
го контроля 

успеваемости 

Шкала оцени-
вания 

1. Подготовитель-

ный этап, Ос-

новной этап, 

Отчетный этап 

ОК-5 Уметь анализировать информа-

цию в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном 

языках 

Владеть навыками анализа ин-

формации в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

2. Подготовитель-

ный этап, Ос-

новной этап, 

Отчетный этап 

ОК-9 Уметь использовать основные 

методы защиты производствен-

ного персонала от возможных 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть навыками использова-

ния основных методов защиты 

производственного персонала от 

возможных чрезвычайных ситуа-

ций 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

3. Основной этап, 

Отчетный этап 
ПК-1 Уметь анализировать основные 

нормативные документы РФ, 

регламентирующие безопасность 

и качество пищевых продуктов; 

осуществлять первичный кон-

троль безопасности сырья и про-

дукции. 

Владеть навыками анализа ос-

новныхх нормативных докумен-

тов РФ, регламентирующих без-

опасность и качество пищевых 

продуктов; осуществления пер-

вичного контроля безопасности 

сырья и продукции. 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

4. Основной этап, 

Отчетный этап 
ПК-2 Уметь реализовывать техноло-

гические процессы биотехноло-

гических производств с исполь-

зованием апаратного обеспече-

ния. 

Владеть навыками реализации 

технологических процессов био-

технологических производств с 

использованием апаратного 

обеспечения. 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

5. Основной этап, 

Отчетный этап 
ПК-4 Уметь соблюдать правила охра-

ны труда при реализации про-

фессиональной деятельности 

Владеть навыками соблюдения 

правил охраны труда при реали-

зации профессиональной дея-

тельности 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

6. Основной этап, 

Отчетный этап 
ПК-11 Уметь выполнять статистиче-

скую обработку результатов экс-

периментов с использованием 

специализированного программ-

ного обеспечения 

Владеть навыками выполнения 

статистической обработки ре-

зультатов экспериментов с ис-

пользованием специализирован-

ного программного обеспечения 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 
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8.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ  ОЦЕНКЕ СФОРМИРОВАННОСТИ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Оценочные средства промежуточной аттестации с рекомендуемым форматом оформле-

ния, возможными шкалами оценивания и критериями оценки 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  

Оценочные средства компетенции ОК-5 

1.Задания для оценки компетенции «ОК-5» по показателю «Уметь», единый объем тре-

бований 

1. Что представляет собой общение как коммуникация? Какова интерактивная функция 

общения? Что представляет собой перцептивная функция общения?  

2. В чем специфика познавательного общения? В чем специфика убеждающего обще-

ния? В чем специфика экспрессивного общения? В чем специфика суггестивного общения? 

В чем специфика ритуального общения? 

3. В чем заключается специфика вербальной и невербальной коммуникации?  

4. Как использовать знания психотипов в работе с сотрудниками, клиентами и партнера-

ми? 

5. Этикет телефонных разговоров, его особенности и отличия по ведению. 

2.Задачи для оценки компетенции «ОК-5» по показателю «Владеть», единый объем тре-

бований 

1. Охарактеризуйте элементы коммуникативного процесса 

2. Охарактеризуйте роль речи и ее культуры в деловом общении 

3. Дайте представление о речевых видах деятельности и речевых средствах общения 

4. Охарактеризуйте стили речи 

5. Определите основные черты официальноделового стиля. 

6. Раскройте смысл понятий «социальная роль», «речевое поведение», «социальный 

статус», «статусно-ролевое общение», «стереотипы ролевого поведения 

7. Охарактеризуйте основные коммуникативные барьеры. Обозначьте их типы и пути 

их преодоления в деловом общении 

8. Приведите основные характеристики эффективных и неэффективных межличност-

ных коммуникаций в организации. В чем заключается роль обратной связи в межличностных 

коммуникациях? 

Оценочные средства компетенции ОК-9 

1.Задания для оценки компетенции «ОК-9» по показателю «Уметь», единый объем тре-

бований 

1. Защита населения при авариях на радиационно-опасных объектах. Действие по сиг-

налу «Радиационная опасность». 

 2. Что представляет собой оружие массового поражения, его краткая характеристика.  

3. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. Предпосылки воз-

никновения пожаров, правила безопасного поведения при возгораниях.  

4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций (РСЧС), ее основные задачи, структура и режимы функционирования.  

5. Терроризм, как явление политической жизни. Особо опасные угрозы террористиче-

ского характера. 

2.Задачи для оценки компетенции «ОК-9» по показателю «Владеть», единый объем тре-

бований 

1. Для чего предназначена система РСЧС? Перечислите основные задачи РСЧС.  

2. Кто из граждан Российской Федерации зачисляется в запас (резерв) Вооруженных 

Сил? Для чего он создается?  

3. Какие существуют способы остановки кровотечения, и в каких случаях применяются 

те или иные способы? 

4. Наложите повязку на голову и на грудь. 
 

Оценочные средства компетенции ПК-1 
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1.Задания для оценки компетенции «ПК-1» по показателю «Уметь», единый объем тре-

бований 

1. Определите уровень потенциальной опасности наноматериала, если объем его про-

изводства составляет более 1 т/год, он не растворим в воде, длина менее 100 нм, имеются 

сведения о накоплении в среде обитания.  

2. Можно ли назвать процесс получения лекарства из корня женьшеня биотехнологией? 

Ответ обоснуйте.  

3. Значение стандартных окончаний us, um и добавочных обозначений (sp, spp, ssp, var) 

на примере Lactococcuslactisssp. сremoris и Streptococcussalivariusvar. thermophilus.  

4. Дайте классификационную оценку бактерий, для которых источником энергии явля-

ются химические реакции, донором электронов и источником углерода – органические веще-

ства, развиваются в среде с концентрацией соли менее 100 мг/л при температуре 50ºС.  

5. Дайте классификационную оценку почвенным бактериям, для которых донорами 

электронов и источником углерода являются аминокислоты и жиры, развиваются при темпе-

ратуре 12 ºС в среде с рН ниже 5. 

2.Задачи для оценки компетенции «ПК-1» по показателю «Владеть», единый объем тре-

бований 

1. Вывести «формулу» 28 г биомассы микроорганизмов (дрожжей, бактерий и «усред-

ненную») исходя из ее элементарного состава.  

2. Вывести «формулу» 37 г биомассы микроорганизмов (дрожжей, бактерий и «усред-

ненную») исходя из ее элементарного состава.  

3. Вывести «формулу» 43 г биомассы микроорганизмов (дрожжей, бактерий и «усред-

ненную») исходя из ее элементарного состава.  

4. Вывести «формулу» 56 г биомассы микроорганизмов (дрожжей, бактерий и «усред-

ненную») исходя из ее элементарного состава.  

5. Вывести «формулу» 64 г биомассы микроорганизмов (дрожжей, бактерий и «усред-

ненную») исходя из ее элементарного состава.  

6. Вывести «формулу» 72 г биомассы микроорганизмов (дрожжей, бактерий и «усред-

ненную») исходя из ее элементарного состава.  

7. Вывести «формулу» 81 г биомассы микроорганизмов (дрожжей, бактерий и «усред-

ненную») исходя из ее элементарного состава.  

8. Активность сычужного фермента для свертывания 100 кг молока, условия его опти-

мального действия.  

9. Определите, каким способом в условиях промышленного предприятия, можно уско-

рить созревание сыров голландского типа и российского сыра. 

Оценочные средства компетенции ПК-2 

1.Задания для оценки компетенции «ПК-2» по показателю «Уметь», единый объем тре-

бований 

1. Причины появления неприятного запаха при силосовании кормов. Какие продукты 

могут при этом накапливаться?  

2. Оптимальные способы предварительной обработки цельномышечного и мясокостно-

го сырья, ускоряющие его созревание.  

3. Обоснуйте оптимальное время и режимы введения посолочных смесей в мясное сы-

рье для получения продукции высокого качества.  

4. Глюкаваморин П10х и глюкаваморин Г3х: расшифровка обозначения, активность, 

условия оптимального действия, использование.  

5. Пектаваморин Г10х, Пектофоетидин П10х и Пектофоетиднн Г10х: расшифровка обо-

значения, активность, условия оптимального действия, использование.  

6. Амилосубтилин Г3х: расшифровка обозначения, активность, условия оптимального 

действия, использование.  

7. Амилоризин П10х, Целловиридин Г3х и Целловиридин Г20х: расшифровка обозна-

чения, активность, условия оптимального действия, использование.  

8. Мультиэнзимные композиции МЭК-СХ-1 и МЭК-СХ-2: состав, активность, исполь-

зование. 
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2.Задачи для оценки компетенции «ПК-2» по показателю «Владеть», единый объем тре-

бований 

1. Группа, тип и класс фермента, расщепляющего молекулу ДНК строго в границах 

сайта узнавания, представленного 6 нуклеотидными парами; 10 нуклеотидными парами.  

2. Нарисуйте схему расщепления молекулы ДНК с образованием «тупых» и «липких» 

концов.  

3. Схема получения трансгенных растений, устойчивых к насекомым вредителям 
Оценочные средства компетенции ПК-4 

1.Задания для оценки компетенции «ПК-4» по показателю «Уметь», единый объем тре-

бований 

1. Что представляют из себя средства коллективной и личной защиты?  

2. Как проводится аттестация рабочих мест по условиям труда?  

3. Назовите права работника на производстве в области охраны труда?  

4. Особенности регулирования труда женщин и работников в возрасте до 18 лет?  

5. Что включает в себе трехступенчатый контроль? 

2.Задачи для оценки компетенции «ПК-4» по показателю «Владеть», единый объем тре-

бований 

1. Расскажите о растекании электрического тока по грунту (шаговое напряжение). 

Нарисуйте эскиз. 

2. Расскажите о сверхнизких напряжениях, применяемых на производстве?  

3. Расскажите о заземлении и занулении электрооборудования (приведите пример)?  

4. Расскажите о источниках опасности в зонах погрузочно-разгрузочных работах?  

5. Расскажите о сосудах работающих под давлением и их разновидностях?  

6. Расскажите о видах вентиляции на производстве?  

7. Как защитить человека от воздействия производственной вибрации?  

8. Влияние микроклимата в производственном помещении на производительность тру-

да?  

9. Расскажите о видах производственного освещения. Что такое люксметр?  

10. Расскажите о трѐх фазах развития пожара? 5 

11. Чем вы будете руководствоваться при выборе средств огнетушения?  

12. Что представляет из себя аварийная ситуация на производстве?  

13. Как вы окажете первую доврачебную помощь пострадавшему?  
Оценочные средства компетенции ПК-11 

1.Задания для оценки компетенции «ПК-11» по показателю «Уметь», единый объем 

требований 

1. Приведите примеры применения информационных технологий в сфере вашей дея-

тельности. 

2. Охарактеризуйте понятие информационного общества. Назовите основные признаки и 

тенденции развития информационного общества. 

3. Приведите примеры этических и правовых аспектов информационной деятельности. 

2.Задачи для оценки компетенции «ПК-11» по показателю «Владеть», единый объем 

требований 

1. Опишите алгоритм поиска заданной литературы в каталогах электронных библиотек. 

2. Перечислите основные правила составления деловой документации.  

3. Приведите примеры прикладных программ персонального компьютера. 
Шкала оценивания и критерии оценки:  

Показатели и критерии оценки 

Макси-

мальное 

количество 

баллов 

Фактиче-

ское ко-

личество 

баллов 

1. Умение выполнять задания по показателям «Уметь» , в т.ч. 30  

 Выбор верного подхода к решению задания 9  

 Оценка правильности хода решения задания 6  

 Качество выполнения задания 9  
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 Ответ на уточняющие вопросы 6  

2. Умение выполнять задачи по показателям «Владеть» , в т.ч. 30  

 Качество выполнения задачи 8  

 Ответ на уточняющие вопросы 5  

 Готовность к дискуссии 5  

 Формулирование вывода о выполнении задачи 12  

Итого баллов: 60  

Оценивание 

Шкалы оценки успешности % от мах набранных обучающимся баллов по показа-

телям: 

100- балль-

ная шкала 

5-ти балльная шкала уровневая 

шкала 

«уметь» «владеть» итоговый результат 

  суммарный 

количе-

ственный 

усреднен-

ный 

процентный 
min

% 

max

% 

90 100 «5» (отлично) высокий     

75 89 «4» (хорошо) базовый     

60 74 «3» (удовлетворительно) пороговый     

0 59 «2» (неудовлетворительно) низкий     

 

Показатели «уметь» и «владеть»  при промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», что соответствует уровням 

сформированности компетенций «высокий», «базовый», «пороговый», «низкий». 

«Отлично» – обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, по-

следовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ния, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые реше-

ния, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

«Хорошо» – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положе-

ния и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. 

«Удовлетворительно» – обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

«Неудовлетворительно» – обучающийся не знает значительной части программного материала, допуска-

ет существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ  

Оценочные средства компетенции ОК-5 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. Дайте заключение об основном объекте исследований в англоязычной статье со следу-

ющим названием «Butter for baby food: technology, quality, safety issues» 

а. сливочное масло; 

б. йогурт; 

в. творожок. 

2. На выставке, у стенда с оборудованием для переработки животноводческой продукции 

к Вам обратился незнакомец со следующим текстом «The semi-finished products cooled, natu-

ral, chopped were always the priority direction, both for meat-processing productions, and for culi-

nary as are in great demand at people of different prosperity». О чем Вы с ним продолжите разго-

вор? 

а. о полуфабрикатах мясных рубленных; 

б. о продукции из рыбного сырья; 

в. о замороженных полуфабрикатах. 

3. Вам необходимо написать письмо незнакомому человеку – иностранцу на английском. 

Из каких частей Вы его составите? 

а. сообщение, подпись; 

б. приветствие, основной текст, прощание; 

в. приветствие, сообщение, закрытие, прощание, подпись. 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Осуществите перевод специализированных терминов по хлебопечению с английского 

языка на русский «consumer properties of bread, probiotic leaven»: 
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а. функциональные хлебопродукты, дрожжи; 

б. потребительские свойства хлеба, пробиотические закваски; 

в. качество хлеба, пребиотические добавки. 

2. В какой правильной последовательности следует поставить английские слова, чтобы 

при переводе получилась фраза «применение соевого изолята белка». 

а. application soy protein isolate; 

б. protein soy  isolate application; 

в. soy protein isolate application. 

Оценочные средства компетенции ОК-9 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. В каком случае не допускается проведение любых работ на высоте (п.1.33 ПОТ РМ 

012-2000)? 

а. в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более; 

б. в открытых местах при скорости ветра 20 м/с и более; 

в. в открытых местах при скорости ветра 10 м/с и более; 

2. Что необходимо предпринять при остановке сердца (МИпоПП)? 

а. Провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием 1 вдох 15 надав-

ливаний. 

б. Провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием 2 вдоха, 15 надав-

ливаний. 

в. Провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием 2 вдоха, 30 надав-

ливаний.  

3. В проектном институте готовилась научно-практическая конференция. Возникла 

необходимость срочно оповестить ряд докладчиков об изменении регламента проведения 

конференции. Руководство института, зная, что у инженера Ю. есть личная автомашина, на 

которой он приехал на работу, и которая находится здесь же, попросило его выполнить это 

поручение.. В пути следования Ю. попал в аварию и получил травму. К какой категории НС 

следует отнести эту травму? 

а. несчастный случай следует считать связанным с производством 

б. несчастный случай не следует считать связанным с производством 

а. несчастный случай рассматривается индивидуально 

4. По какой форме составляется акт на острое профессиональное отравление на произ-

водстве? 

а. Острое профессиональное отравление, происшедшее в течение одной смены, счита-

ется НС на производстве и оформляется актом по форме «Н-2». Одновременно оно расследу-

ется по линии Министерства здравоохранения (местной санэпидемстанцией) и оформляется 

актом по форме № 165. 

б. Острое профессиональное отравление, происшедшее в течение одной смены, счита-

ется НС на производстве и оформляется актом по форме «Н-1». Одновременно оно расследу-

ется по линии Министерства здравоохранения (местной санэпидемстанцией) и оформляется 

актом по форме № 164. 

в. Острое профессиональное отравление, происшедшее в течение одной смены, счита-

ется НС на производстве и оформляется актом по форме «Н-3». Одновременно оно расследу-

ется по линии Министерства здравоохранения (местной санэпидемстанцией) и оформляется 

актом по форме № 167. 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Для выполнения ремонтных работ в зоне действия переменного электромагнитного  

поля промышленной  частоты  требуется  4 часа времени. До какой величины необходимо 

уменьшить уровень электрической напряженности поля с помощью защитного экрана? 

а. до 6,33 кВ/м и менее;  

б. до 7,33 кВ/м и менее 

в. до 8,33 кВ/м и менее 
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2.Определите  риск   Rпр  гибели   человека   на   производстве в  нашей стране за один 

год, если известно, что ежегодно погибает около n=7000 человек, а численность работающих 

составляет примерно N=70 млн. человек. 

а. 10-4;  

б. 10-8; 

в. 10-2. 

3. Определить показатели частоты и тяжести  производственного травматизма, если на 

предприятии за отчетный период произошли 5 несчастных случаев. Дни нетрудоспособности 

составили 90 дней. Среднесписочное количество работающих 1200 человек. 

а. показатель частоты равен 3,2, показатель тяжести  производственного травматизма 

равен 16;  

б. показатель частоты равен 4,2, показатель тяжести  производственного травматизма 

равен 18; 

в. показатель частоты равен 5,2, показатель тяжести  производственного травматизма 

равен 20. 

4. В производственном цехе требуется заземлить электрическое оборудование, питаю-

щееся от низковольтного щита подстанции. Электрическая сеть с изолированной нейтралью 

380/220 В. Грунты глинистые, глубина расположения верхнего конца вертикального зазем-

ления – 0,5 м, длина вертикального электрода – 265 см, наружный диаметр электрода – 6 см, 

Rдоп – 7 Ом, схема расположения электродов по контуру, расстояние между электродами – 5 

м. Суммарная мощность электрооборудования более 100 кВт. Естественные заземлители 

вблизи отсутствуют. Цех расположен в первой климатической зоны. 

а. Результат расчета показывает, что полученная величина сопротивления растеканию 

контура заземления ниже нормативного значения 3,1 Ом < 7 Ом, следовательно, заземление 

будет эффективно. 

б. Результат расчета показывает, что полученная величина сопротивления растеканию 

контура заземления выше нормативного значения 3,1 Ом < 7 Ом, следовательно, заземление 

будет не эффективно. 

5. Определить абсолютный и относительный показатели сокращения продолжительно-

сти жизни (СПЖ) рабочего завода лёгкой промышленности при воздействии на него нега-

тивных факторов, если известны составные части СПЖ, сут: курение - 2100, злоупотребле-

ние спиртными напитками - 900, действие вредных производственных факторов - 580, жизнь 

и работа в промышленном районе - 390. 

а. Абсолютный показатель сокращения продолжительности жизни СПЖ= 3970 суток. 

Относительный показатель=0,81. 

б. Абсолютный показатель сокращения продолжительности жизни СПЖ= 3870 суток. 

Относительный показатель=0,76. 

в. Абсолютный показатель сокращения продолжительности жизни СПЖ= 3770 суток. 

Относительный показатель=0,71. 

6. В результате взрыва склада ГСМ на заводе, состоящем из 27 элементов, степень по-

ражения по элементам Дэ составила 0,51. Определить количество разрушенных элементов. 

а. Количество разрушенных элементов N р = 13,77 или 14. Так как степень поражения 

объектов Дэ= 0,51 лежит в пределах 0,51…0,8, то степень разрушения сильная и разрушено 

чуть больше половины объектов 

б. Количество разрушенных элементов N р = 12,77 или 13. Так как степень поражения 

объектов Дэ= 0,51 не лежит в пределах 0,61…0,8, то степень разрушения не сильная. 

Оценочные средства компетенции ПК-1 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. Преимущество растительного сырья, получаемого при выращивании культур клеток 

перед сырьем, получаемым из плантационных или дикорастущих растений:  

а) большая концентрация целевого продукта;  

б) меньшая стоимость;  

в) стандартность;  

г) более простое извлечение целевого продукта. 
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2. Колоночный биореактор для иммобилизации целых клеток должен отличаться от ре-

актора для иммобилизации ферментов:  

а) большим диаметром колонки;  

б) отводом газов;  

в) более быстрым движением растворителя;  

г) формой частиц нерастворимого носителя.  

3. Технология, основанная на иммобилизации биообъекта, уменьшает наличие в лекар-

ственном препарате следующих примесей:  

а) следы тяжелых металлов;  

б) белки;  

в) механические частицы;  

г) следы органических растворителей.  

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Превращение карденолида дигитоксина в менее токсичный дигоксин (12-

гидроксилирование) осуществляется культурой клеток:  

а) Асremonium сhrуsogenum;  

б) Saccharomусеs сеrеvisiae;  

в) Digitalis 1аnаtа;  

г) Тоlуросladium inflatum.  

2. Комплексный компонент питательной среды, резко повысивший производитель-

ность ферментации в случае пенициллина:  

а) соевая мука;  

б) гороховая мука;  

в) кукурузный экстракт;  

г) хлопковая мука. 

Оценочные средства компетенции ПК-2 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. Для периода управляемого биосинтеза в развитии биотехнологии характерно:  

а) производство антибиотиков;  

б) получение биотехнологических продуктов при использовании брожений;  

в) получение аминокислот и ферментов с использованием биообъектов;  

г) получение трансгенных растений и животных;  

д) получение моноклональных антител.  

2. Вторичные метаболиты могут синтезироваться на следующих стадиях роста культу-

ры:  

1) логарифмической;  

2) стационарной;  

3) фазе отмирания;  

4) конец экспоненциальной – стационарной;  

5) стационарной – фазе отмирания.  

а) 1, 2, 4;  

б) 1, 3, 5;  

в) 2, 3, 5;  

г) 2, 3, 4;  

д) 2, 4, 5 

3. Метод получения генетических рекомбинантов у микроорганизмов заключается в ис-

пользовании:  

а) конъюгации, трансформации, трансдукции;  

б) полового процесса у дрожжей, трансформации, слияния протопластов;  

в) слияния протопластов, трансформации, трансдукции;  

г) все ответы верны. 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Для получения фрагментов ДНК в генетической инженерии используются:  

а) ДНК-полимеразы;  
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б) экзонуклеазы;  

в) рестриктазы;  

г) фосфатазы;  

д) трансферазы. 

2. Для получения продуцентов первичных метаболитов можно воспользоваться:  

1) мутагенезом исходного штамма;  

2) ступенчатым отбором с применением мутагена;  

3) выращиванием клеток на среде без данного метаболита;  

4) выращиванием клеток в условиях снижения концентрации метаболита.  

а) 1, 2;  

б) 1, 3;  

в) 1, 4;  

г) 2, 3;  

д) 2,4. 

Оценочные средства компетенции ПК-4 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. Что надлежит применять при работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м 

(п.2.3.7 ПОТ Р М 012-2000)? 

а. Надлежит применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции соору-

жения или лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.   

б. Надлежит применять спасательный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения 

или лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции. 

в. Надлежит применять спасательную веревку, прикрепляемый к конструкции сооруже-

ния или лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции. 

 2. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим 

током (МИ поПП )? 

а. Освободить пострадавшего от действия электрического тока;  

б. Приступить к реанимации пострадавшего; 

в. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания прово-

дом земли или от оборудования, находящегося под напряжением; 

3. Можно ли снимать предупреждающие знаки и подключать оборудование к источни-

кам энергии до полного завершения всех работ на оборудовании (п.7.1.6. СНиП 12-03-2001)? 

а. Можно, но только в присутствии лица, ответственного за производство работ; 

б. Можно, если оборудование подключается на краткий период времени для проверки 

качества выполненных работ; 

в. Запрещается до полного выполнения работ. 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. К установке, предназначенной для хронического облучения растений на опытном по-

ле, транспортируется в свинцовом контейнере толщиной 12 мм  точечный источник гамма-

излучения. Определите требуемую толщину стенок контейнера, если контейнер будет изго-

товлен из железа.  Плотность свинца ρсв = 11,3 г/см³  , плотность железа  ρж  = 7,8 г/см³ . 

а. толщина стенок контейнера из железа 15,3 мм;  

б. толщина стенок контейнера из железа 16,2 мм; 

в. толщина стенок контейнера из железа 17,4 мм. 

2. Производственное помещение имеет объем 400 м³. Определить количество воздуха, 

которое необходимо подавать в данное помещение, если известно, что минимальная крат-

ность воздухообмена должна быть не менее 5. 

а. 2000 м
3
/ч;  

б. 1500 м
3
/ч; 

в. 1000 м
3
/ч. 

Оценочные средства компетенции ПК-11 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 
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1. Укажите команду, с помощью которой можно управлять структурой документа Чер-

теж или Фрагмент. (тип вопроса – одиночный выбор) 

а) Структура документа 

б) Менеджер Фрагментов и Чертежей 

в) Менеджер документа 

г) Менеджер Библиотек  

2. На предприятии 64% работников имеют среднее и высшее образование. Определить 

дисперсию доли рабочих, имеющих среднее и высшее образование. 

а) 0,23;  

б) 0,27;  

в) 0,31. 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. По данным семи измерений некоторой величины найдены средняя результатов изме-

рений, равная 30, и выборочная дисперсия, равная 36. Найти границы, в которых с надежно-

стью 0,99 заключено истинное значение измеряемой величины. 

а) 23,446<mX< 34,578;  

б) 24,172<mX< 35,828;  

в) 25,183<mX< 36,992. 

2. Абсолютная предельная ошибка выборки при определении среднего балла, получен-

ного студентами на экзамене равна 0,15 балла, что составляет 4% к средней. Определить, с 

вероятностью 0 954 (t = 2), в каких пределах находится средний балл в генеральной совокуп-

ности. 

а. в пределах от 3,6 балла до 3,9 балла;  

б. в пределах от 4,6 балла до 4,9 балла;  

в. в пределах от 5,6 балла до 5,9 балла. 

3. Студент знает ответы на 25 экзаменационных вопросов из 60-ти. Какова вероятность 

сдать экзамен, если для этого необходимо ответить не менее чем на 2 из 3-х вопросов? 

а) 540/1611;  

б) 640/1711;  

в) 740/1811. 
Шкала оценивания и критерии оценки:  

Показатели и критерии оценки 

Макси-

мальное 

количество 

баллов 

Фактиче-

ское ко-

личество 

баллов 

1. Умение выполнять задания по показателям «Уметь»  30  

2. Умение выполнять задачи по показателям «Владеть»  30  

Итого баллов: 60  

Оценивание 

Шкалы оценки успешности % от мах набранных обучающимся баллов по показа-

телям: 

100- балль-

ная шкала 

5-ти балльная шкала уровневая 

шкала 

«уметь» «владеть» итоговый результат 

  суммарный 

количе-

ственный 

усреднен-

ный 

процентный 
min

% 

max

% 

90 100 «5» (отлично) высокий     

75 89 «4» (хорошо) базовый     

60 74 «3» (удовлетворительно) пороговый     

0 59 «2» (неудовлетворительно) низкий     
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

 
 

студента ______ курса 
 

________________________ факультета 
 
 

Направление подготовки:  

Направленность (профиль):  

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная (заочная) 

 
 

 

 

Руководитель практики  от 

 академии:_____________________________________________________ 
                                                  (Фамилия И.О., должность) 

 

 
 

 

Практика пройдена с оценкой 

________________ 

 

 

 

                                                                                                     
 
 

Тверь –  20__ 
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Шкала оценивания и критерии оценки сформированности компетенций при защите отчета по практике, 

решении заданий и задач: 

 

Показатели и критерии оценки 

Баллы по 

показателям  

Рекомендуемое максимальное 

количество баллов 

1.Умение выполнять задания по показателям 

«Уметь»,   

в т.ч.: 

 25 

Выбор верного подхода к решению задания, задачи  10 

Оценка правильности хода решения задагия, задачи  10 

Качество выполнения задания, задач  5 

2.Умение выполнять задачи по показателям «Вла-

деть», в т.ч. 

 25 

Владение навыками оформления отчета по практике  5 

Ответ на уточняющие вопросы  10 

Готовность к дискуссии  5 

Формулирование вывода о выполнении задачи  5 

Итого баллов:  50 
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Приложение 2 

ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Студента ___________________ факультета направления ______________________ 
                     (название факультета)                                    (шифр, наименование направления (специальности)) 

 

_____Петрова Василия Ивановича _________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

 
 

Критерии оценки прохождения практики Оценка
1
 

Выполнение программы практики Выполнена в полном объеме (выполнена 

частично,  

не выполнена) 

Выполнение индивидуального задания Выполнено в полном объеме (выполнено 

частично,  

не выполнено) 

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден (не соблюден) 

Выполнение заданий по поручению руководителя прак-

тики от профильной организации 

Все задания выполнены (задания выпол-

нены частично, задания не выполнены) 

Участие в проведении различных видов работ  Участвовал (не участвовал) 

Соблюдение требований охраны труда и пожарной без-

опасности
2 Соблюдал (не соблюдал) 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка
2 

Соблюдал (не соблюдал) 

Достижение планируемых результатов практики (уро-

вень сформированности компетенций ): 

ОК-5 

Сформирована на повышенном уровне 

(Сформирована на достаточном 

уровне, Не сформирована) 

ОК-9  

ПК-1  

ПК-2  

ПК-4  

ПК-11  
 
 

        Заключение: 

(Дается общее заключение руководителя практики от академии, с указанием рекомендуемой оценки за 

практику) 

Пример: В период практики студент Петров В.И. зарекомендовал себя положительно. Проявлял ак-

тивность, инициативность, заинтересованность. Оценка за практику «отлично». 

 
         Руководитель практики  

 от профильной организации 
 

  Иванов П.С. /________/ 
                     Ф.И.О./ подпись 

 

    «__»_________________ 20___ г. 

         Печать 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 При оценке (дается качественная оценка) отражается выполнение (невыполнение), соблю-

дение (несоблюдение) и (или) соответствие (несоответствие). 
2
 В случае несоблюдения, указать конкретные факты нарушений 
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Шкала оценивания и критерии оценки 

1. Отлично — выполнены требования к прохождению практики, полностью выполнено индивидуальное 

задание, содержание и оформление отчетных материалов полностью соответствуют предъявляемым требовани-

ям. 

обучающийся способен продемонстрировать практические умения и навыки работы, освоенные им в 

соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во время про-

хождения практики; 

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного метода, ис-

пользуемого во время прохождения практики; 

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию и др. 

2. Хорошо — выполнены требования к прохождению практики, имеются несущественные замечания по 

выполнению индивидуального задания, содержание и оформление отчетных материалов полностью соответ-

ствуют предъявляемым требованиям. 

обучающийся способен продемонстрировать большинство практических умений и навыков работы, 

освоенных им в соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

обучающийся способен с незначительными ошибками изложить ключевые понятия о явлениях и процес-

сах, наблюдаемых во время прохождения практики; 

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного метода, ис-

пользуемого во время прохождения практики; 

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с несущественными замеча-

ниями и др. 

3. Удовлетворительно — выполнены требования к прохождению практики, имеются существенные заме-

чания по выполнению индивидуального задания, содержание и оформление отчетных материалов не полностью 

соответствуют предъявляемым требованиям. 

обучающийся способен с затруднениями продемонстрировать практические умения и навыки работы, 

освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во время про-

хождения практики, но допускает существенные ошибки; 

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного метода, ис-

пользуемого во время прохождения практики, но допускает существенные ошибки; 

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с существенными замечани-

ями. 

4. Неудовлетворительно – не выполнены требования к прохождению практики, имеются существенные 

замечания по выполнению индивидуального задания, содержание и оформление отчетных материалов не соот-

ветствуют предъявляемым требованиям. 

обучающийся не способен продемонстрировать практические умения и навыки работы, освоенные им в 

соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

обучающийся способен со значительными ошибками изложить ключевые понятия о явлениях и процес-

сах, наблюдаемых во время прохождения практики; 

обучающийся не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного метода, 

используемого во время прохождения практики, допускает существенные ошибки; 

обучающийся не защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию. 
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Приложение 3 

 

ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ 

 
Студента ____________ факультета направления _____________________________ 
                     (название факультета)                                          (шифр, наименование направления (специальности))  

 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

Критерии оценки прохождения практики Оценка 

Выполнение программы практики 

Выполнена в полном объеме (выполнена 

частично,  

не выполнена) 

Выполнение индивидуального задания 

Выполнено в полном объеме (выполнено 

частично,  

не выполнено) 

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден (не соблюден) 

Достижение планируемых результатов практики (уро-

вень сформированности компетенций ): 

ОК-5 

Сформирована на повышенном уровне 

(Сформирована на достаточном 

уровне, Не сформирована) 

ОК-9  

ПК-1  

ПК-2  

ПК-4  

ПК-11  

 

 

Заключение: 

(Дается общее заключение руководителя практики от академии, с указанием оценки за практику) 

Пример:  

В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу практики, своевремен-

но представил отчет о практике. В отчете представлена вся необходимая информация, подтверждающая 

выполнение программы практики. Оценка за практику «отлично». 

 

 

 

        Руководитель практики  

                    от академии 

 

 

___________________ /________/ 
              Ф.И.О./ подпись 
 

 

    «___»_____________ 20__г. 



23 
 

Шкала оценивания и критерии оценки 

1. Отлично (9-10 баллов) — выполнены требования к прохождению практики, полностью выполнено ин-

дивидуальное задание (в массиве дневника), содержание и оформление отчетных материалов полностью соот-

ветствуют предъявляемым требованиям. 

обучающийся способен продемонстрировать практические умения и навыки работы, освоенные им в 

соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во время про-

хождения практики; 

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного метода, ис-

пользуемого во время прохождения практики; 

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию и др. 

2. Хорошо (7-8 баллов)— выполнены требования к прохождению практики, имеются несущественные 

замечания по выполнению индивидуального задания, содержание и оформление отчетных материалов полно-

стью соответствуют предъявляемым требованиям. 

обучающийся способен продемонстрировать большинство практических умений и навыков работы, 

освоенных им в соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

обучающийся способен с незначительными ошибками изложить ключевые понятия о явлениях и процес-

сах, наблюдаемых во время прохождения практики; 

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного метода, ис-

пользуемого во время прохождения практики; 

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с несущественными замеча-

ниями и др. 

3. Удовлетворительно (6 баллов)— выполнены требования к прохождению практики, имеются суще-

ственные замечания по выполнению индивидуального задания, содержание и оформление отчетных материалов 

не полностью соответствуют предъявляемым требованиям. 

обучающийся способен с затруднениями продемонстрировать практические умения и навыки работы, 

освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во время про-

хождения практики, но допускает существенные ошибки; 

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного метода, ис-

пользуемого во время прохождения практики, но допускает существенные ошибки; 

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с существенными замечани-

ями. 

4. Неудовлетворительно – не выполнены требования к прохождению практики, имеются существенные 

замечания по выполнению индивидуального задания, содержание и оформление отчетных материалов не соот-

ветствуют предъявляемым требованиям. 

обучающийся не способен продемонстрировать практические умения и навыки работы, освоенные им в 

соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

обучающийся способен со значительными ошибками изложить ключевые понятия о явлениях и процес-

сах, наблюдаемых во время прохождения практики; 

обучающийся не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного метода, 

используемого во время прохождения практики, допускает существенные ошибки; 

обучающийся не защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию. 

 

Рекомендуемое распределение баллов при текущем контроле и промежуточной аттестации 

Показатели и критерии оценки 
Баллы по 

показателям  

Рекомендуемое максимальное 

количество баллов 

Текущий контроль  40  

Дневник прохождения  практики  40 

Промежуточная аттестация  60  

Защита отчета, решение заданий, задач  50 

Отзыв руководителя от академии  10 

Итого баллов:  100   
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Приложение 4 
 

Макет дневника производственной практики 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
прохождения  практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 
 
 
 

студента ____ курса 
 

____________________  факультета 
 
 
 

Направление подготовки:  

Направленность (профиль):  

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная (заочная) 

 
 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тверь –  20__ 



              

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

_______________________________ 

(название кафедры) 

___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

«_____» _________________ 20…….г. 

 
                                                           

      

  Содержание и планируемые результаты практики 

Перечень компетенций, формируемых  практикой 
Код компетен-

ций 

Планируемые результаты освоения ОПОП (компетенции) 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-9 Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-1 Способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров биотехнологи-

ческих процессов, свойств сырья и продукции 

ПК-2 Способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами 

ПК-4 Способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 

ПК-11 Готовностью использовать современные информационные технологии в своей профес-

сиональной области, в том числе базы данных и пакеты прикладных программ 

 

 

 

 

 

 

Основные разделы (темы), виды работ производственной практики 

 

Модули, разделы, темы, виды работ 
Код, формируемой 

компетенции 

Тема: Устная и письменная спецтерминология ОК-3 

Тема: Безопасность производственной деятельности ОК-4 

Тема: Основы биотехнологических процессов ПК-1 

Тема: Контроль биотехнологических процессов ПК-2 

Тема: Техника безопасности ПК-4 

Тема: Статистическая обработка данных ПК-11 

 
Руководитель практики от академии                      

 

______________________________ 

                     (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 

 

 

 



 

                                                                           

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

_                                                ________ 

(название кафедры) 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 201_.г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 НА _____________________ ПРАКТИКУ 

 

Содержание задания 

 
№ 

п/п 
Перечень вопросов, подлежащих изучению 

1  

2  

3  

4  

 

Задание разработал    _________________________                «____»___________20___г.  

                                      (подпись руководителя практики) 

 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

                                                               (подпись студента) 



 

 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

_                                                  ________ 

(название кафедры) 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 20__г. 

 
Рабочий график (план) проведения практики 

 

№№ 

п/п 

Период  

(продолжительность 

дней) 

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  

программы практики 

1.  

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка  

(остается без изменений!) 

2.   

3.   

 
 

Рабочий график проведения практики разработал      _________________________      

                                                                                             (подпись руководителя практики)                     

 «____»_______________20___г.  

 



 

Отчет о выполнении рабочего графика практики 

(заполняется студентом) 

 
№№ 

п/п 

Число, 

месяц 
Вид работ, мероприятия выполненные студентом 

  Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка  

(остается без изменений!) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 ______________________ 
    (подпись студента) 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О.), (подпись руководителя практики) 

 
Примечание: производится четкое описание выполняемых практических действий в рамках 

индивидуального задания 



 

ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ 
Студента _____________ факультета направления  ___________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

Критерии оценки прохождения практики Оценка 

Выполнение программы практики 

Выполнена в полном объеме (выполнена 

частично,  

не выполнена) 

Выполнение индивидуального задания 

Выполнено в полном объеме (выполнено 

частично,  

не выполнено) 

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден (не соблюден) 

Достижение планируемых результатов практики (уро-

вень сформированности компетенций ): 

ОК-5 

Сформирована на повышенном уровне 

(Сформирована на достаточном 

уровне, Не сформирована) 

ОК-9  

ПК-1  

ПК-2  

ПК-4  

ПК-11  

Заключение: 

Пример: В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу практики, 

своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся необходимая информация, под-

тверждающая выполнение программы практики. Оценка за практику «отлично». 

 

        Руководитель практики  

                    от академии 

 

 

___________________ /________/ 
              Ф.И.О./ подпись 
 

 

    «___»_____________ 20__г. 
Оценка сформированности компетенций 

 

Компетенции 
Уровень овладения* 

умение владение 

ОК-5   

ОК-9   

ПК-1   

ПК-2   

ПК-4   

ПК-11   

*оценка ставится по пятибалльной системе  

   
 

 

«___»______________20__ г.                       

________________________ 
(подпись руководителя практики 

 от  академии) 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Шкала оценивания и критерии оценки дневника: 

№ 

п/п 

Шкала оценивания Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценки 

1. Зачтено (отлично) 36 40 -дневник заполняется аккуратно, 

своевременно, грамотно;  

-виды работ представлены в соот-

ветствии с требованиями про-

граммы практики, носят опи-

сательный характер, логиче-

ски обосновываются. 

2. Зачтено (хорошо) 31 35 -дневник заполняется аккуратно, 

своевременно, грамотно;  

-виды работ представлены не пол-

но, не профессиональным 

языком. 

3. Зачтено (удовлетворитель-

но) 

26 30 -задание в целом выполнено, 

имеются недостатки при вы-

полнении в ходе практики от-

дельных разделов (частей) за-

дания; 

-имеются замечания по оформле-

нию собранного материала. 

4. Не зачтено (неудовлетвори-

тельно) 

1 25 во всех остальных случаях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 
Макет дневника индивидуального задания 

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель практики 

от профильной организации 
________________________ 

(должность) 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

«_____» _________________ 2016 г. 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

_                                                ________ 

(название кафедры) 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 2016.г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 НА __________________ ПРАКТИКУ 

 

Содержание задания 
№ 

п/п 
Перечень вопросов, подлежащих изучению 

1  

2  

3  

4  

Задание разработал    _________________________                «____»_______________20___г.  

                           (подпись руководителя практики от академии) 

 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

                                                               (подпись студента) 

 

Шкала оценивания и критерии оценки задания: 

 

№ 

п/п 

Оценка Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценки 

1. Зачтено (отлично) 14 15 Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, обучающийся проявил 

высокий уровень самостоятельности и 

творческий подход к его выполнению 

2. Зачтено (хорошо) 12 13 Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении представлен-

ного материала 

3. Зачтено (удовлетвори-

тельно) 

10 11 Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при выполнении в 

ходе практики отдельных разделов (ча-

стей) задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материала 

4. Не зачтено (неудовле-

творительно) 

1 9 Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания по 

оформлению собранного материала 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по проведению преддипломной практики 

 

 

 

 

 

 

Тип производственной практики: Преддипломная практика 

Направление подготовки 19.03.01 - Биотехнология  
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1.Цели, задачи и место практики в структуре ОПОП ВО 

Цель преддипломной практики – закрепление и углубление теоретических знаний в 

области разработки новых биотехнологических и комплексных химико-биотехнологических 

процессов, изучение организации, методов и средств выполнения научных исследований; 

подготовка студента к самостоятельному выполнению научно-исследовательской и произ-

водственно-технологической деятельности; сбор и анализ материалов, выполнение научных 

исследований и технологических разрабоюк в соответствии с темой ВКР. 

Задачи: 

- ознакомление с формами организации научно-исследовательской и/или производ-

ственно-технологической деятельности на кафедре (в лаборатории) вуза, в организации, на 

предприятии по месту прохождения практики;  

- получение навыков работы с научными приборами и оборудованием;  

- освоение методик выполнения научно-исследовательской и производственно-

технологической работы в области биотехнологии, а также смежных направлений професси-

ональной деятельности;  

- выполнение запланированной на период преддипломной практики работы по теме 

ВКР.  

Преддипломная практика обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья.  

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья установлены Положением об инклюзивном образовании  

в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, утвержденным ректором от 30.08.2017 г.  

Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

Б2.В.04(Пд). 

2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Код компетен-

ций 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

ОК-3 Способностью использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

деятельности 

- уметь использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

- владеть навыками использования основ 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 Способностью использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

- уметь использовать основы правовых зна-

ний в различных сферах деятельности 

- владеть навыками использования основ 

правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

ОПК-1 Способностью осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий 

- уметь осуществлять поиск, хранение, обра-

ботку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых техно-

логий 

- владеть навыками осуществления поиска, 

хранения, обработки и анализа информации 

из различных источников и баз данных, пред-

ставления ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

ОПК-2 Способностью и готовностью использо-

вать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятель-

ности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования 

- уметь использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального иссле-

дования 

- владеть навыками использования основных 

законов естественнонаучных дисциплин в 
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профессиональной деятельности, применения 

методов математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментально-

го исследования 

ОПК-3 Способностью использовать знания о со-

временной физической картине мира, про-

странственно-временных закономерно-

стях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы 

- уметь использовать знания о современной 

физической картине мира, пространственно-

временных закономерностях, строении веще-

ства для понимания окружающего мира и яв-

лений природы 

- владеть навыками использования знаний о 

современной физической картине мира, про-

странственно-временных закономерностях, 

строении вещества для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы 

ОПК-4 Способностью понимать значения инфор-

мации в развитии современного информа-

ционного общества, сознанием опасности 

и угрозы, возникающей в этом процессе, 

способностью соблюдать основные требо-

вания информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны 

- уметь понимать значения информации в 

развитии современного информационного 

общества, осозновать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной без-

опасности, в том числе защиты государствен-

ной тайны 

- владеть навыками понимания значения ин-

формации в развитии современного информа-

ционного общества, осознания опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, со-

блюдения основных требований информаци-

онной безопасности, в том числе защиты гос-

ударственной тайны 

ОПК-5 Владением основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками рабо-

ты с компьютером как средством управле-

ния информацией 

- уметь использовать основные методы, спо-

собы и средства получения, хранения, перера-

ботки информации, навыки работы с компью-

тером как средством управления информаци-

ей 

- владеть навыками использования основных 

методов, способов и средствам получения, 

хранения, переработки информации, навыка-

ми работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОПК-6 Владением основными методами защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

- уметь использовать основные методы защи-

ты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

- владеть навыками использования основных 

методов защиты производственного персона-

ла и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-1 Способностью осуществлять технологиче-

ский процесс в соответствии с регламен-

том и использовать технические средства 

для измерения основных параметров био-

технологических процессов, свойств сырья 

и продукции 

- уметь осуществлять технологический про-

цесс в соответствии с регламентом и исполь-

зовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических 

процессов, свойств сырья и продукции 

- владеть навыками осуществления техноло-

гическего процесса в соответствии с регла-

ментом и использования технических средств 

для измерения основных параметров биотех-

нологических процессов, свойств сырья и 

продукции 

ПК-2 Способностью к реализации и управлению 

биотехнологическими процессами 

- уметь реализовывать биотехнологические 

процессы и управлять ими 

- владеть навыками реализации биотехноло-

гических процессов и управления ими 

ПК-3 Готовностью оценивать технические сред-

ства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

- уметь оценивать технические средства и 

технологии с учетом экологических послед-

ствий их применения 

- владеть навыками оценки технических 
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средств и технологий с учетом экологических 

последствий их применения 

ПК-4 Способностью обеспечивать выполнение 

правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и охраны труда 

- уметь обеспечивать выполнение правил 

техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и охраны 

труда 

- владеть навыками обеспечения выполнения 

правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности 

и охраны труда 

ПК-8 Способностью работать с научно-

технической информацией, использовать 

российский и международный опыт в про-

фессиональной деятельности 

- уметь работать с научно-технической ин-

формацией, использовать российский и меж-

дународный опыт в профессиональной дея-

тельности 

- владеть навыками работы с научно-

технической информацией, использования 

российского и международного опыта в про-

фессиональной деятельности 

ПК-9 Владением основными методами и прие-

мами проведения экспериментальных ис-

следований в своей профессиональной 

области; способностью проводить стан-

дартные и сертификационные испытания 

сырья, готовой продукции и технологиче-

ских процессов 

- уметь использовать основные методы и 

приемы проведения экспериментальных ис-

следований в своей профессиональной обла-

сти; проводить стандартные и сертификаци-

онные испытания сырья, готовой продукции и 

технологических процессов 

- владеть навыками использования основных 

методов и приемов проведения эксперимен-

тальных исследований в своей профессио-

нальной области; проведения стандартных и 

сертификационных испытаний сырья, готовой 

продукции и технологических процессов 

ПК-10 Владением планирования эксперимента, 

обработки и представления полученных 

результатов 

- уметь планировать эксперимент, обрабаты-

вать и представлять полученные результаты 

- владеть навыками планирования экспери-

мента, обработки и представления получен-

ных результатов 

ПК-11 Готовностью использовать современные 

информационные технологии в своей про-

фессиональной области, в том числе базы 

данных и пакеты прикладных программ 

- уметь использовать современные информа-

ционные технологии в своей профессиональ-

ной области, в том числе базы данных и паке-

ты прикладных программ 

- владеть навыками использования совре-

менных информационных технологий в своей 

профессиональной области, в том числе баз 

данных и пакетов прикладных программ 

3. Описание отдельных этапов практики 
№ 

п/п 

Этапы практики Описание содержания этапов 

1 Подготовительный этап Ознакомления с правилами техники безопасности и правилами внутрен-

него распорядка. Систематизация собранной информации в соответствии 

с тематикой выпускной квалификационной работы 

2 Основной этап  Обобщение и формирование основных структурных элементов выпуск-

ной квалификационной работы в соответствии с утвержденной тематикой 

3 Отчетный этап Подготовка и сдача отчета по практике и дневника на кафедру, устране-

ние замечаний. 

4 Промежуточная аттестация 

: 

дифференцированный зачет 

4. Содержание практики 

№ 

п/п 

Наименование моду-

лей, разделов и тем 

Осваиваемые дидактические 

единицы по показателям 

«уметь», «владеть» 

Наименование оце-

ночного средства 

текущего контроля 

Представление 

оценочного сред-

ства в ПП 

ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

1. Тема: Экономическая 

оценка. 

Уметь анализировать инфор-

мацию с точки зрения эконо-

мических знаний 

Владеть навыками анализа 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 
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информации с точки зрения 

экономических знаний 

ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

2. Тема: Правовая оценка 

Уметь анализировать дей-

ствия с точки зрения правовых 

знаний 

Владеть навыками анализа 

действий с точки зрения пра-

вовых знаний 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

ОПК-1 Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

3.  

Тема: Осуществление 

подбора информации в 

соответствии с выбран-

ной тематикой 

Уметь подбирать и обощать 

современную информации, 

исходя из параметров структу-

ры исследования 

Владеть навыками подбора и 

обощения современной ин-

формации, исходя из парамет-

ров структуры исследования 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

ОПК-2 Способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования 

4. 

Тема: Основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, 

методы математического 

анализа и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Уметь анализировать объекты 

профессиональной деятельно-

сти с учетом современных 

научных представлений и с 

использованием математиче-

ского аппарата 

Владеть навыками анализа 

объектов профессиональной 

деятельности с учетом совре-

менных научных представле-

ний и с использованием мате-

матического аппарата 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

ОПК-3 Способностью использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-

временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений природы 

5. 

Тема: Объекты профес-

сиональной деятельно-

сти с точки зрения сво-

ременных ния физико-

химических концепций 

Уметь анализировать объекты 

профессиональной деятельно-

сти с точки зрения современ-

ных физико-химических кон-

цепций 

Владеть навыками анализа 

объектов профессиональной 

деятельности с точки зрения 

современных  физико-

химических концепций 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

ОПК-4 Способностью понимать значения информации в развитии современного информационного общества, 

сознанием опасности и угрозы, возникающей в этом процессе, способностью соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

6. 
Тема: Информационная 

безопасность 

Уметь обрабатывать инфор-

мацию об объектах професси-

ональной деятельности с ис-

пользованием основных требо-

ваний информационной без-

опасности 

Владеть навыками обработки 

информации об объектах про-

фессиональной деятельности с 

использованием основных тре-

бований информационной без-

опасности 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

ОПК-5 Владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информа-

ции, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

7. Тема: Работа в инфор- Уметь обрабатывать инфор-  Описание видов 



8 
 

мационном поле мацию об объектах професси-

ональной деятельности с ис-

пользованием персонального 

компьютера 

Владеть навыками обработки 

информации об объектах про-

фессиональной деятельности с 

использованием персонального 

компьютера 

Дневник практики работ и требований 

к их проведению 

ОПК-6 Владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

8. 
Тема: Техника безопас-

ности 

Уметь соблюдать правила 

охраны труда при реализации 

профессиональной деятельно-

сти 

Владеть навыками соблюде-

ния правил охраны труда при 

реализации профессиональной 

деятельности 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

ПК-1 Способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать тех-

нические средства для измерения основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и про-

дукции 

9. 

Тема: Основы биотехно-

логических процессов 

Уметь анализировать основ-

ные нормативные документы 

РФ, регламентирующие без-

опасность и качество пищевых 

продуктов; осуществлять пер-

вичный контроль безопасности 

сырья и продукции. 

Владеть навыками анализа 

основныхх нормативных доку-

ментов РФ, регламентирующих 

безопасность и качество пище-

вых продуктов; осуществления 

первичного контроля безопас-

ности сырья и продукции. 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

ПК-2 Способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами 

10. 

Тема: Контроль биотех-

нологических процессов 

Уметь реализовывать техно-

логические процессы биотех-

нологических производств с 

использованием апаратного 

обеспечения. 

Владеть навыками реализации 

технологических процессов 

биотехнологических произ-

водств с использованием апа-

ратного обеспечения. 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

ПК-3 Готовностью оценивать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их при-

менения 

11. 

Тема: Эксплуатация 

технологического обо-

рудования 

Уметь эксплуатировать ос-

новные виды технологического 

оборудования используемого в 

профессиональной деятельно-

сти.  

Владеть навыками эксплуата-

ции основных видов техноло-

гического оборудования ис-

пользуемого в профессиональ-

ной деятельности. 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

ПК-4 Способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда 

12. 
Тема: Техника безопас-

ности 

Уметь соблюдать правила 

охраны труда при реализации 

профессиональной деятельно-

сти 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 
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Владеть навыками соблюде-

ния правил охраны труда при 

реализации профессиональной 

деятельности 

ПК-8 Способностью работать с научно-технической информацией, использовать российский и международный 

опыт в профессиональной деятельности 

13. 

Тема: Анализ и критиче-

ское осмысление отече-

ственной и зарубежной 

научно-технической ин-

формации в области 

производства биотехно-

логической продукции 

Уметь выполнять критиче-

ский анализ отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации в 

области производства биотех-

нологической продукции при-

менительно к теме выбранной 

для изучения НИР 

Владеть навыками критиче-

ского анализа отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации в 

области производства биотех-

нологической продукции при-

менительно к теме выбранной 

для изучения НИР 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

ПК-9 Владением основными методами и приемами проведения экспериментальных исследований в своей про-

фессиональной области; способностью проводить стандартные и сертификационные испытания сырья, готовой 

продукции и технологических процессов 

14. 

Тема: Методы анализа 

показателей качества и 

безопасности сельскохо-

зяйственного сырья и 

продуктов его перера-

ботки, образцов расте-

ний, биообъектов 

Уметь применять методы ана-

лиза показателей качества и 

безопасности сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов 

их переработки, образцов рас-

тений, биообъектов примени-

тельно к теме выбранной для 

изучения НИР 

Владеть навыками примене-

ния методов анализа показате-

лей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и 

продуктов их переработки, 

образцов растений, биообъек-

тов применительно к теме вы-

бранной для изучения НИР 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

ПК-10 Владением планирования эксперимента, обработки и представления полученных результатов 

15. 

Тема: Обобщение обра-

ботка результатов экс-

периментов, формули-

рование выводов и 

предложений 

Уметь обобщать и выполнять 

обработку результатов экспе-

риментов, формулировать вы-

воды и предложения примени-

тельно к теме выбранной для 

изучения НИР 

Владеть навыками обобщения 

и выполнения обработки ре-

зультатов экспериментов, фор-

мулирования выводов и пред-

ложений применительно к теме 

выбранной для изучения НИР 

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 

ПК-11 Готовностью использовать современные информационные технологии в своей профессиональной обла-

сти, в том числе базы данных и пакеты прикладных программ 

16. 

Тема: Математическая 

обработка данных 

Уметь выполнять математиче-

скую обработку результатов 

экспериментов с использова-

нием специализированного 

программного обеспечения 

Владеть навыками выполне-

ния математической обработки 

результатов экспериментов с 

использованием специализиро-

 

Дневник практики 

Описание видов 

работ и требований 

к их проведению 
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ванного программного обеспе-

чения 

5.Формы отчетности по практике 

На промежуточную аттестацию по результатам преддипломной практики обучаю-

щийся обязан представить отчет о прохождении практики (приложение 1), дневник прохож-

дения практики (приложение 3), отзыв руководителя практики от академии (приложение 2). 

6. Учебно-методическое обеспечение практики 

6.1. Электронные учебные издания 
Вид литературы 

ЭБС 
Наименование издания 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Доступ в ЭБС 

 

ЭБС «Лань» 

Мишанин, Ю. Ф. Биотехнология 

рациональной переработки жи-

вотного сырья : учебное пособие / 

Ю. Ф. Мишанин. — 2-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2020. 

— 720 с. 

https://e.lanbook.com/book/139248 

 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Лань» Артюхова, С. И. Биотехнология 

микроорганизмов: пробиотики, 

пребиотики, метабиотики : учеб-

ное пособие / С. И. Артюхова, О. 

В. Козлова. — Кемерово : КемГУ, 

2019. — 224 с. 

https://e.lanbook.com/book/135187 
 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Лань» Белокурова, Е. С. Биотехнология 

продуктов растительного проис-

хождения : учебное пособие / Е. 

С. Белокурова, О. Б. Иванченко. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. 

— 232 с. 

https://e.lanbook.com/book/118619 
 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Лань» Шокина, Ю. В. Разработка инно-

вационной продукции пищевой 

биотехнологии. Практикум : 

учебное пособие / Ю. В. Шокина. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. 

— 116 с. 

https://e.lanbook.com/book/122146 

 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Лань» Бурова, Т. Е. Введение в профес-

сиональную деятельность. Пище-

вая биотехнология : учебное по-

собие / Т. Е. Бурова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 160 с. 

https://e.lanbook.com/book/108329 
 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Лань» Процессы и аппараты пищевых 

производств и биотехнологии : 

учебное пособие / Д. М. Бороду-

лин, М. Т. Шулбаева, Е. А. Сафо-

нова, Е. А. Вагайцева. — 3-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 292 с. 

https://e.lanbook.com/book/132259 
  
 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Лань» Голубцова, Ю. В. Биотехнология 

пищевого сырья и продуктов пи-

тания : учебное пособие / Ю. В. 

Голубцова, О. В. Кригер, А. Ю. 

Просеков. — Кемерово : КемГУ, 

2017. — 111 с. 

https://e.lanbook.com/book/103935 
  
 

авторизованный 

доступ 

ЭБС«Лань» Основы научных исследований / 

Т.Е. Иванова. - Ижевск: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2014.  

https://e.lanbook.com/reader/book/1

33986/#2 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Знаниум» Основы научных исследований / 

М.Ф. Шкляр. – М.: ИТК «Дашков 

и К», 2018.  

https://new.znanium.com/read?id=1

63929 

авторизованный 

доступ 

ЭБС «Знаниум» Методы и средства научных ис-

следований / А.А. Пижурин, А.А. 

Пижурин (мл.), В.Е. Пятков. - 

Москва: ИНФРА-М, 2020.  

https://new.znanium.com/catalog/do

cument?id=357099 

авторизованный 

доступ 

ЭБС Основы научных исследований/ https://e.lanbook.com/book/123438 авторизованный 

https://e.lanbook.com/book/139248
https://e.lanbook.com/book/135187
https://e.lanbook.com/book/118619
https://e.lanbook.com/book/122146
https://e.lanbook.com/book/108329
https://e.lanbook.com/book/132259
https://e.lanbook.com/book/103935
https://e.lanbook.com/reader/book/133986/#2
https://e.lanbook.com/reader/book/133986/#2
https://new.znanium.com/read?id=163929
https://new.znanium.com/read?id=163929
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357099
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357099
https://e.lanbook.com/book/123438


11 
 

«Лань» Е. П. Еременко. – Белгород: Бел-

ГАУ им. В.Я.Горина, 2018. 

 доступ 

ЭБС 

«Znanium.com» 

Основы научных исследований: 

Учебник / Свиридов Л.Т., Третья-

ков А.И. - Воронеж: ВГЛТУ им. 

Г.Ф. Морозова, 2016. 

https://znanium.com/catalog/product

/858448 
 

авторизованный 

доступ 

ЭБС 

«Znanium.com» 

Основы научных исследований 

(Общий курс) : учеб. пособие / 

В.В. Космин. – 3-е изд., перераб. 

и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 

2017. 

https://znanium.com/catalog/product

/774413 
 

авторизованный 

доступ 

6.2 Современные профессиональные базы данных  и информационные справочные си-

стемы 

№ 

п.п. 

Вид БД, ИСС Наименование БД, ИСС Доступ в БД 

1. Информационная спра-

вочная система 
КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

 авторизованный доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

ФГБНУ «Центральная научная сель-

скохозяйственная библиотека» 

https://search.rsl.ru/ru/record/01001007

676 

авторизованный доступ 

6.3 Печатные издания 

№ п/п 
Библиографическое описание печатного издания 

 

1. Основная литература: 

1 Трисвятский Л.А. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов. - М.: Агропромиздат, 

1991. – 415 с. 

2 Шалапугина , Э. П. Технология молока и молочных продуктов/ Э.П. Шалапугина, Н.В. Шалапугина. – 

М.: Дашков и К
о
, 2010. – 304с. 

2. Дополнительная литература: 

 2.1. Учебные и научные издания 

1 Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник для бакалавров. - 2-е изд. ; пере-

раб. и доп. - М. : Юрайт, 2012, - 572с. 

7. Оценочные средства, критерии и шкалы оценивания компетенций в ходе текущего 

контроля прохождения практики 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела прак-

тики 

Планируе-
мые ре-

зультаты 
освоения  

Показатели и критерии оцени-
вания 

Оценочные 

средства текуще-
го контроля 

успеваемости 

Шкала оцени-
вания 

1. Подготовитель-

ный этап, Ос-

новной этап, 

Отчетный этап 

ОК-3 Уметь анализировать информа-

цию с точки зрения экономиче-

ских знаний 

Владеть навыками анализа ин-

формации с точки зрения эконо-

мических знаний 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

2. Подготовитель-

ный этап, Ос-

новной этап, 

Отчетный этап 

ОК-4 Уметь анализировать действия с 

точки зрения правовых знаний 

Владеть навыками анализа дей-

ствий с точки зрения правовых 

знаний 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

3. Основной этап, 

Отчетный этап 
ОПК-1 Уметь подбирать и обощать со-

временную информации, исходя 

из параметров структуры иссле-

дования 

Владеть навыками подбора и 

обощения современной инфор-

мации, исходя из параметров 

структуры исследования 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

4. Основной этап, 

Отчетный этап 
ОПК-2 Уметь анализировать объекты 

профессиональной деятельности 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

https://znanium.com/catalog/product/858448
https://znanium.com/catalog/product/858448
https://znanium.com/catalog/product/774413
https://znanium.com/catalog/product/774413
http://www.consultant.ru/
https://search.rsl.ru/ru/record/01001007676
https://search.rsl.ru/ru/record/01001007676
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела прак-

тики 

Планируе-
мые ре-

зультаты 
освоения  

Показатели и критерии оцени-
вания 

Оценочные 

средства текуще-
го контроля 

успеваемости 

Шкала оцени-
вания 

с учетом современных научных 

представлений и с использовани-

ем математического аппарата 

Владеть навыками анализа объ-

ектов профессиональной дея-

тельности с учетом современных 

научных представлений и с ис-

пользованием математического 

аппарата 

5. Основной этап, 

Отчетный этап 
ОПК-3 Уметь анализировать объекты 

профессиональной деятельности 

с точки зрения современных фи-

зико-химических концепций 

Владеть навыками анализа объ-

ектов профессиональной дея-

тельности с точки зрения совре-

менных  физико-химических 

концепций 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

6. Основной этап, 

Отчетный этап 
ОПК-4 Уметь обрабатывать информа-

цию об объектах профессиональ-

ной деятельности с использова-

нием основных требований ин-

формационной безопасности 

Владеть навыками обработки 

информации об объектах профес-

сиональной деятельности с ис-

пользованием основных требова-

ний информационной безопасно-

сти 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

7. Основной этап, 

Отчетный этап 
ОПК-5 Уметь обрабатывать информа-

цию об объектах профессиональ-

ной деятельности с использова-

нием персонального компьютера 

Владеть навыками обработки 

информации об объектах профес-

сиональной деятельности с ис-

пользованием персонального 

компьютера 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

8. Основной этап, 

Отчетный этап 
ОПК-6 Уметь соблюдать правила охра-

ны труда при реализации про-

фессиональной деятельности 

Владеть навыками соблюдения 

правил охраны труда при реали-

зации профессиональной дея-

тельности 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

9. Основной этап, 

Отчетный этап 
ПК-1 Уметь анализировать основные 

нормативные документы РФ, 

регламентирующие безопасность 

и качество пищевых продуктов; 

осуществлять первичный кон-

троль безопасности сырья и про-

дукции. 

Владеть навыками анализа ос-

новныхх нормативных докумен-

тов РФ, регламентирующих без-

опасность и качество пищевых 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела прак-

тики 

Планируе-
мые ре-

зультаты 
освоения  

Показатели и критерии оцени-
вания 

Оценочные 

средства текуще-
го контроля 

успеваемости 

Шкала оцени-
вания 

продуктов; осуществления пер-

вичного контроля безопасности 

сырья и продукции. 

10. Основной этап, 

Отчетный этап 
ПК-2 Уметь реализовывать техноло-

гические процессы биотехноло-

гических производств с исполь-

зованием апаратного обеспече-

ния. 

Владеть навыками реализации 

технологических процессов био-

технологических производств с 

использованием апаратного 

обеспечения. 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

11. Основной этап, 

Отчетный этап 
ПК-3 Уметь эксплуатировать основ-

ные виды технологического обо-

рудования используемого в про-

фессиональной деятельности.  

Владеть навыками эксплуатации 

основных видов технологическо-

го оборудования используемого в 

профессиональной деятельности. 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

12. Основной этап, 

Отчетный этап 
ПК-4 Уметь соблюдать правила охра-

ны труда при реализации про-

фессиональной деятельности 

Владеть навыками соблюдения 

правил охраны труда при реали-

зации профессиональной дея-

тельности 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

13. Основной этап, 

Отчетный этап 
ПК-8 Уметь выполнять критический 

анализ отечественной и зарубеж-

ной научно-технической инфор-

мации в области производства 

биотехнологической продукции 

применительно к теме выбранной 

для изучения НИР 

Владеть навыками критического 

анализа отечественной и зару-

бежной научно-технической ин-

формации в области производ-

ства биотехнологической про-

дукции применительно к теме 

выбранной для изучения НИР 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

14. Основной этап, 

Отчетный этап 
ПК-9 Уметь применять методы анали-

за показателей качества и без-

опасности сельскохозяйственно-

го сырья и продуктов их перера-

ботки, образцов растений, био-

объектов применительно к теме 

выбранной для изучения НИР 

Владеть навыками применения 

методов анализа показателей ка-

чества и безопасности сельскохо-

зяйственного сырья и продуктов 

их переработки, образцов расте-

ний, биообъектов применительно 

к теме выбранной для изучения 

НИР 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

15. Основной этап, 

Отчетный этап 
ПК-10 Уметь обобщать и выполнять 

обработку результатов экспери-

ментов, формулировать выводы и 

предложения применительно к 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела прак-

тики 

Планируе-
мые ре-

зультаты 
освоения  

Показатели и критерии оцени-
вания 

Оценочные 

средства текуще-
го контроля 

успеваемости 

Шкала оцени-
вания 

теме выбранной для изучения 

НИР 

Владеть навыками обобщения и 

выполнения обработки результа-

тов экспериментов, формулиро-

вания выводов и предложений 

применительно к теме выбранной 

для изучения НИР 

16. Основной этап, 

Отчетный этап 
ПК-11 Уметь выполнять математиче-

скую обработку результатов экс-

периментов с использованием 

специализированного программ-

ного обеспечения 

Владеть навыками выполнения 

математической обработки ре-

зультатов экспериментов с ис-

пользованием специализирован-

ного программного обеспечения 

Дневник практики Шкала оцени-
вания и крите-
рии оценки 

 

8.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ  ОЦЕНКЕ СФОРМИРОВАННОСТИ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Оценочные средства промежуточной аттестации с рекомендуемым форматом оформле-

ния, возможными шкалами оценивания и критериями оценки 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  

Оценочные средства компетенции ОК-3 

1.Задания для оценки компетенции «ОК-3» по показателю «Уметь», единый объем тре-

бований 

1. Охарактеризуйте условия предпринимательской деятельности.  

2. Перечислите и охарактеризуйте важнейшие элементы предпринимательского про-

цесса.  

3. В чем заключается двойственный характер производственной деятельности предпри-

ятия?  

4. Перечислите и расшифруйте показатели оценки текущей производственной деятель-

ности предприятия.  

5. Каково назначение коммерческой деятельности предприятия?  

6. Перечислите показатели оценки коммерческой деятельности предприятия.  

7. Каковы критерии классификации фирм в рыночной экономике?  

8. Назовите основные типы фирм в рыночной экономике.  

9.Выделите наиболее важные признаки классификации фирм по размерам.  

10. Каковы основные преимущества индивидуального предпринимательства?  

2.Задачи для оценки компетенции «ОК-3» по показателю «Владеть», единый объем тре-

бований 

1.В чем состоят основные особенности товарищества как формы предпринимательства? 

Перечислите основные их типы.  

2.Назовите основные недостатки различных типов фирм.  

3.Что представляют собой хозяйственные объединения?  

4.Что представляют собой финансово-промышленные группы и каковы особенности их 

функционирования в современной России?  

Оценочные средства компетенции ОК-4 

1.Задания для оценки компетенции «ОК-4» по показателю «Уметь», единый объем тре-

бований 

1. Опишите обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  

3. Опишите обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

3. Опишите обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности. 
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2.Задачи для оценки компетенции «ОК-4» по показателю «Владеть», единый объем тре-

бований 

1. Проходя по улице, два приятеля увидели лежащего на тротуаре человека. Наклонив-

шись над ним, чтобы оказать помощь, они обнаружили, что человек мертв. Испугавшись, 

приятели попытались скрыться, но были задержаны проходящим мимо нарядом полиции. Их 

доставили в отделение полиции и задержали на 72 часа по подозрению в совершении пре-

ступления. Правомерны ли действия сотрудников полиции?  

2. Следователь Корнев вызвал на допрос Малышева, являющегося свидетелем по факту 

совершения хулиганства его соседом Сомовым. Но в назначенное время Малышев на допрос 

не явился, поэтому Корнев был вынужден пойти к нему домой. Однако родители Малышева, 

с которыми он вместе проживал, следователи в квартиру не пустили. Правомерны ли дей-

ствия следователя ?  

3. 19-летний Сурков, содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда за 

кражу, 20-летний Викентьев, признанный судом недееспособным, 17-летний Рябцев, уча-

щийся техникума, не были допущены к участию в выборах в органы местного самоуправле-

ния. Правомерны ли такие действия ?  

4. Неработающая Орлова в связи со смертью мужа, погибшего в результате аварии на 

производстве, обратилась в районное отделение Пенсионного фонда за назначение ей пенсии 

по случаю потери кормильца. Орловой, несмотря на то, что на ее иждивении осталось двое 

малолетних детей пяти и девяти лет, в просьбе было отказано, так как, по мнению инспекто-

ра отделения, последняя трудоспособна и может устроиться на работу. Правомерны ли дей-

ствия инспектора районного отделения Пенсионного фонда?  

5. Гражданка РФ Петрова вступила в брак с гражданином Анголы Ф. Сантушем, кото-

рый учился в одном из ВУЗов г. Воронежа. После завершения обучения супруги уехали на 

родину мужа. Через некоторое время Петрова приобрела гражданство республики Ангола. 

Прекратится ли в этой связи у нее гражданство РФ?  

6. Сморчков неоднократно публично призывал к насильственному захвату власти, чем 

совершил действия, предусмотренные ст. 280 Уголовного Кодекса РФ. Можно лишить 

Сморчкова гражданства РФ? 

Оценочные средства компетенции ОПК-1 

1.Задания для оценки компетенции «ОПК-1» по показателю «Уметь», единый объем 

требований 

1. Приведите примеры применения информационных технологий в сфере вашей дея-

тельности. 

2. Охарактеризуйте понятие информационного общества. Назовите основные признаки 

и тенденции развития информационного общества. 

3. Приведите примеры этических и правовых аспектов информационной деятельности. 

2.Задачи для оценки компетенции «ОПК-1» по показателю «Владеть», единый объем 

требований 

1. Опишите алгоритм поиска заданной литературы в каталогах электронных библиотек. 

2. Перечислите основные правила составления деловой документации.  

3. Приведите примеры прикладных программ персонального компьютера. 

Оценочные средства компетенции ОПК-2 

1.Задания для оценки компетенции «ОПК-2» по показателю «Уметь», единый объем 

требований 

1. В группе 20 студентов. Пятеро из них не подготовились к занятию . Какова вероят-

ность того, что наудачу вызванный студент будет готов к ответу.  

2. Площадь боковой поверхности куба равна 64. Найдите объем куба. 

3. Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого равна 4 дм. Найдите объем 

цилиндра. 

2.Задачи для оценки компетенции «ОПК-2» по показателю «Владеть», единый объем 

требований 

1. В партии 1050 деталей, из них 630 – типа А, а остальные – типа Б. Какова вероят-

ность того, что наудачу взятая деталь - типа Б?  
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2. Цилиндр и конус имеют общее снование и общую высоту. Найдите объем цилиндра, 

если объем конуса 15. 

3. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания которого 

равен 5. Высота цилиндра 7. Найдите объем параллелепипеда 
Оценочные средства компетенции ОПК-3 

1.Задания для оценки компетенции «ОПК-3» по показателю «Уметь», единый объем 

требований 

1. Как соотносится термин «витамины» с функциями веществ, которые от обозначает?  

2.Что такое гиповитаминозы, авитаминозы, гипервитаминозы?  

3.Охарактеризуйте авитаминозы витаминов А,В,С,D и предложите способы их лечения.  

4. Расскажите о роли витамина С и его взаимосвязи с витамином Р и каротином (вита-

мином А) 
2.Задачи для оценки компетенции «ОПК-3» по показателю «Владеть», единый объем 

требований 

1.Вычислите относительную молекулярную массу серной кислоты (Н2SO4), отношение 

масс элементов, массовые доли элементов в веществе.  

2.Вычислите относительную молекулярную массу хлорида железа (III), отношения 

масс элементов, массовые доли железа и хлора. 

3.Сколько граммов составляют а) 0,1 моль гидроксида натрия (NaOH), б)2 моль бромо-

водорода (HBr), в) 0,25 моль азотной кислоты (HNO3).  

4. Сколько молей составляют а) азот массой 14 г., б) кислород массой 48г., в)железо 

массой 112г, г) гидроксид кальция массой 3,7г.  

5. Сколько молекул содержится: а) вKOHмассой 4г., б) в CaO массой 5,6 кг 

Оценочные средства компетенции ОПК-4 

1.Задания для оценки компетенции «ОПК-4» по показателю «Уметь», единый объем 

требований 

1. Подходы к обеспечению информационной безопасности.  

2. Принципы обеспечения информационной безопасности.  

3. Формальные модели доступа к данным.  

4. Монитор безопасности и его функции.  

5. Программно-аппаратные средства.  

6. Виды сервисов безопасности.  

7. Идентификация и аутентификация.  

8. Сервисы управления доступом.  

9. Протоколирование и аудит 

2.Задачи для оценки компетенции «ОПК-4» по показателю «Владеть», единый объем 

требований 

1. Недостатки архитектуры операционных систем семейства Windows .  

2. Основные виды уязвимостей: статистика их обнаружения и устранения.  

3. Описание методик атак, использующих уязвимости операционной системы семей-

ства Windows.  

4. Настройка операционной системы для увеличения обороноспособности вычисли-

тельной системы.  

5. Алгоритм шифрования DES.  

6. Алгоритм шифрования RSA.  

7. Шифр Эль-Гамаля. Алгоритм работы. 

Оценочные средства компетенции ОПК-5 

1.Задания для оценки компетенции «ОПК-5» по показателю «Уметь», единый объем 

требований 

1. Каково создание БД с помощью мастера?  

2. Особенности создания баз данных (БД), в режиме Конструктора?  

3. Как проводится редактирование данных в БД Access 2010?  

4. Для чего нужны связанные таблицы?  
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5. Преимущество заполнения данных в режиме таблицы?  

6. В чем отличие заполнения БД с помощью форм?  

7. Как формируются отчёты в программе Access 2010? 

2.Задачи для оценки компетенции «ОПК-5» по показателю «Владеть», единый объем 

требований 

1. Как отображаются результаты запроса?  

2. Какие основные типы запросов создают в базе данных Access 2010?  

3.Чем отличаются запросы на выборку от запросов на изменение?  

4. Какие средства предложены в Access 2010 для создания запросов?  

5. В каком порядке следует работать с Конструктором запросов?  

6. Какие дополнительные возможности получает пользователь при просмотре запроса 

на выборку? 

Оценочные средства компетенции ОПК-6 

1.Задания для оценки компетенции «ОПК-6» по показателю «Уметь», единый объем 

требований 

1. Защита населения при авариях на радиационно-опасных объектах. Действие по сиг-

налу «Радиационная опасность». 

 2. Что представляет собой оружие массового поражения, его краткая характеристика.  

3. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. Предпосылки воз-

никновения пожаров, правила безопасного поведения при возгораниях.  

4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций (РСЧС), ее основные задачи, структура и режимы функционирования.  

5. Терроризм, как явление политической жизни. Особо опасные угрозы террористиче-

ского характера. 

2.Задачи для оценки компетенции «ОПК-6» по показателю «Владеть», единый объем 

требований 

1. Для чего предназначена система РСЧС? Перечислите основные задачи РСЧС.  

2. Кто из граждан Российской Федерации зачисляется в запас (резерв) Вооруженных 

Сил? Для чего он создается?  

3. Какие существуют способы остановки кровотечения, и в каких случаях применяются 

те или иные способы? 

4. Наложите повязку на голову и на грудь. 
Оценочные средства компетенции ПК-1 

1.Задания для оценки компетенции «ПК-1» по показателю «Уметь», единый объем тре-

бований 

1. Определите уровень потенциальной опасности наноматериала, если объем его про-

изводства составляет более 1 т/год, он не растворим в воде, длина менее 100 нм, имеются 

сведения о накоплении в среде обитания.  

2. Можно ли назвать процесс получения лекарства из корня женьшеня биотехнологией? 

Ответ обоснуйте.  

3. Значение стандартных окончаний us, um и добавочных обозначений (sp, spp, ssp, var) 

на примере Lactococcuslactisssp. сremoris и Streptococcussalivariusvar. thermophilus.  

4. Дайте классификационную оценку бактерий, для которых источником энергии явля-

ются химические реакции, донором электронов и источником углерода – органические веще-

ства, развиваются в среде с концентрацией соли менее 100 мг/л при температуре 50ºС.  

5. Дайте классификационную оценку почвенным бактериям, для которых донорами 

электронов и источником углерода являются аминокислоты и жиры, развиваются при темпе-

ратуре 12 ºС в среде с рН ниже 5. 

2.Задачи для оценки компетенции «ПК-1» по показателю «Владеть», единый объем тре-

бований 

1. Вывести «формулу» 28 г биомассы микроорганизмов (дрожжей, бактерий и «усред-

ненную») исходя из ее элементарного состава.  

2. Вывести «формулу» 37 г биомассы микроорганизмов (дрожжей, бактерий и «усред-

ненную») исходя из ее элементарного состава.  



18 
 

3. Вывести «формулу» 43 г биомассы микроорганизмов (дрожжей, бактерий и «усред-

ненную») исходя из ее элементарного состава.  

4. Вывести «формулу» 56 г биомассы микроорганизмов (дрожжей, бактерий и «усред-

ненную») исходя из ее элементарного состава.  

5. Вывести «формулу» 64 г биомассы микроорганизмов (дрожжей, бактерий и «усред-

ненную») исходя из ее элементарного состава.  

6. Вывести «формулу» 72 г биомассы микроорганизмов (дрожжей, бактерий и «усред-

ненную») исходя из ее элементарного состава.  

7. Вывести «формулу» 81 г биомассы микроорганизмов (дрожжей, бактерий и «усред-

ненную») исходя из ее элементарного состава.  

8. Активность сычужного фермента для свертывания 100 кг молока, условия его опти-

мального действия.  

9. Определите, каким способом в условиях промышленного предприятия, можно уско-

рить созревание сыров голландского типа и российского сыра. 

Оценочные средства компетенции ПК-2 

1.Задания для оценки компетенции «ПК-2» по показателю «Уметь», единый объем тре-

бований 

1. Причины появления неприятного запаха при силосовании кормов. Какие продукты 

могут при этом накапливаться?  

2. Оптимальные способы предварительной обработки цельномышечного и мясокостно-

го сырья, ускоряющие его созревание.  

3. Обоснуйте оптимальное время и режимы введения посолочных смесей в мясное сы-

рье для получения продукции высокого качества.  

4. Глюкаваморин П10х и глюкаваморин Г3х: расшифровка обозначения, активность, 

условия оптимального действия, использование.  

5. Пектаваморин Г10х, Пектофоетидин П10х и Пектофоетиднн Г10х: расшифровка обо-

значения, активность, условия оптимального действия, использование.  

6. Амилосубтилин Г3х: расшифровка обозначения, активность, условия оптимального 

действия, использование.  

7. Амилоризин П10х, Целловиридин Г3х и Целловиридин Г20х: расшифровка обозна-

чения, активность, условия оптимального действия, использование.  

8. Мультиэнзимные композиции МЭК-СХ-1 и МЭК-СХ-2: состав, активность, исполь-

зование. 

2.Задачи для оценки компетенции «ПК-2» по показателю «Владеть», единый объем тре-

бований 

1. Группа, тип и класс фермента, расщепляющего молекулу ДНК строго в границах 

сайта узнавания, представленного 6 нуклеотидными парами; 10 нуклеотидными парами.  

2. Нарисуйте схему расщепления молекулы ДНК с образованием «тупых» и «липких» 

концов.  

3. Схема получения трансгенных растений, устойчивых к насекомым вредителям 
Оценочные средства компетенции ПК-3 

1.Задания для оценки компетенции «ПК-3» по показателю «Уметь», единый объем тре-

бований 

1. Состав биогаза, его компонентное соотношение, температура воспламенения и теп-

лота сгорания.  

2. Рассчитать выход биогаза (м3/гол/сут), если он составляет 2,95, 10,00 и 9,14 % соот-

ветственно из навоза молочных коров, птицы и свиней. 

3. Современные направления биоремедиации почв, водоемов и воздуха. 
2.Задачи для оценки компетенции «ПК-3» по показателю «Владеть», единый объем тре-

бований 

1. Безопасны ли сточные воды, если при смешивании с естественными если они имеют 

следующие показатели: растворенного О2 6 мг/л; взвесей 1,3 мг/л; минерального осадка 800 

мг/л; без запаха и привкуса; рН 5,2? Ответ обоснуйте.  
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2. Безопасны ли сточные воды, если при смешивании с естественными если они имеют 

следующие показатели: растворенного О2 8,1 мг/л; взвесей 0,6 мг/л; минерального осадка 

1100 мг/л; без запаха и привкуса; рН 5,5? Ответ обоснуйте.  

3. Безопасны ли сточные воды, если при смешивании с естественными если они имеют 

следующие показатели: растворенного О2 7,5 мг/л; взвесей 0,33 мг/л; минерального осадка 

700 мг/л; без запаха и привкуса; рН 7,2? Ответ обоснуйте. 
Оценочные средства компетенции ПК-4 

1.Задания для оценки компетенции «ПК-4» по показателю «Уметь», единый объем тре-

бований 

1. Что представляют из себя средства коллективной и личной защиты?  

2. Как проводится аттестация рабочих мест по условиям труда?  

3. Назовите права работника на производстве в области охраны труда?  

4. Особенности регулирования труда женщин и работников в возрасте до 18 лет?  

5. Что включает в себе трехступенчатый контроль? 

2.Задачи для оценки компетенции «ПК-4» по показателю «Владеть», единый объем тре-

бований 

1. Расскажите о растекании электрического тока по грунту (шаговое напряжение). 

Нарисуйте эскиз. 

2. Расскажите о сверхнизких напряжениях, применяемых на производстве?  

3. Расскажите о заземлении и занулении электрооборудования (приведите пример)?  

4. Расскажите о источниках опасности в зонах погрузочно-разгрузочных работах?  

5. Расскажите о сосудах работающих под давлением и их разновидностях?  

6. Расскажите о видах вентиляции на производстве?  

7. Как защитить человека от воздействия производственной вибрации?  

8. Влияние микроклимата в производственном помещении на производительность тру-

да?  

9. Расскажите о видах производственного освещения. Что такое люксметр?  

10. Расскажите о трѐх фазах развития пожара? 5 

11. Чем вы будете руководствоваться при выборе средств огнетушения?  

12. Что представляет из себя аварийная ситуация на производстве?  

13. Как вы окажете первую доврачебную помощь пострадавшему?  
Оценочные средства компетенции ПК-8 

1.Задания для оценки компетенции «ПК-8» по показателю «Уметь», единый объем тре-

бований 

1. Приведите примеры применения информационных технологий в сфере вашей дея-

тельности. 

2. Охарактеризуйте понятие информационного общества. Назовите основные признаки 

и тенденции развития информационного общества. 

3. Приведите примеры этических и правовых аспектов информационной деятельности. 

2.Задачи для оценки компетенции «ПК-8» по показателю «Владеть», единый объем тре-

бований 

1. Опишите алгоритм поиска заданной литературы в каталогах электронных библиотек. 

2. Перечислите основные правила составления деловой документации.  

3. Приведите примеры прикладных программ персонального компьютера. 

Оценочные средства компетенции ПК-9 

1.Задания для оценки компетенции «ПК-9» по показателю «Уметь», единый объем тре-

бований 

1. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов.  

2. Полномочия Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов.  

3. Государственное нормирование в области качества и безопасности пищевого сырья и 

продуктов питания 

2.Задачи для оценки компетенции «ПК-9» по показателю «Владеть», единый объем тре-

бований 
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1.Объекты добровольной и обязательной сертификации.  

2. Система сертификации.  

3.Федеральный закон о качестве и безопасности пищевых продуктов.  

4. Государственная регистрация и лицензирование пищевых продуктов.  

5. Оценка и подтверждение соответствия требованиям нормативных документов пище-

вого сырья и продуктов питания.  

6. Надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности продуктов.  

7. Мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов, здоровья населения. 

Оценочные средства компетенции ПК-10 

1.Задания для оценки компетенции «ПК-10» по показателю «Уметь», единый объем 

требований 

1.Виды обработок полученных данных эксперимента?  

2.Статистическая обработка полученных данных 

3.Что включает в себя эксперимент? 

2.Задачи для оценки компетенции «ПК-10» по показателю «Владеть», единый объем 

требований 

1.Правильность подведения итогов эксперимента. 

2.Составление выводов на основе полученных данных.  

3.Какие условия необходимо создать для успешного проведения эксперимента?  

Оценочные средства компетенции ПК-11 

1.Задания для оценки компетенции «ПК-11» по показателю «Уметь», единый объем 

требований 

1. Приведите примеры применения информационных технологий в сфере вашей дея-

тельности. 

2. Охарактеризуйте понятие информационного общества. Назовите основные признаки и 

тенденции развития информационного общества. 

3. Приведите примеры этических и правовых аспектов информационной деятельности. 

2.Задачи для оценки компетенции «ПК-11» по показателю «Владеть», единый объем 

требований 

1. Опишите алгоритм поиска заданной литературы в каталогах электронных библиотек. 

2. Перечислите основные правила составления деловой документации.  

3. Приведите примеры прикладных программ персонального компьютера. 
Шкала оценивания и критерии оценки:  

Показатели и критерии оценки 

Макси-

мальное 

количество 

баллов 

Фактиче-

ское ко-

личество 

баллов 

1. Умение выполнять задания по показателям «Уметь» , в т.ч. 30  

 Выбор верного подхода к решению задания 9  

 Оценка правильности хода решения задания 6  

 Качество выполнения задания 9  

 Ответ на уточняющие вопросы 6  

2. Умение выполнять задачи по показателям «Владеть» , в т.ч. 30  

 Качество выполнения задачи 8  

 Ответ на уточняющие вопросы 5  

 Готовность к дискуссии 5  

 Формулирование вывода о выполнении задачи 12  

Итого баллов: 60  

Оценивание 

Шкалы оценки успешности % от мах набранных обучающимся баллов по показа-

телям: 

100- балль-

ная шкала 

5-ти балльная шкала уровневая 

шкала 

«уметь» «владеть» итоговый результат 

  суммарный 

количе-

ственный 

усреднен-

ный 

процентный 
min

% 

max

% 
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90 100 «5» (отлично) высокий     

75 89 «4» (хорошо) базовый     

60 74 «3» (удовлетворительно) пороговый     

0 59 «2» (неудовлетворительно) низкий     

 

Показатели «уметь» и «владеть»  при промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», что соответствует уровням 

сформированности компетенций «высокий», «базовый», «пороговый», «низкий». 

«Отлично» – обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, по-

следовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ния, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые реше-

ния, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

«Хорошо» – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положе-

ния и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. 

«Удовлетворительно» – обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

«Неудовлетворительно» – обучающийся не знает значительной части программного материала, допуска-

ет существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ  

Оценочные средства компетенции ОК-3 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1.Амортизационные отчисления при финансировании инвестиционных проектов отно-

сятся к 

а. Заемным средствам 

б. Внутренним, а не привлеченным средствам 

в. Проектному финансированию 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Темпы прироста объема товарооборота по хозяйству (в процентах к предыдущему го-

ду) составили: 2018 г. - 8,5; 2019 г - 7,5. За два года объем товарооборота увеличился на:  

а. 16,0%;  

б.  8,0%;  

в.  16,6%. 

2. Определены параметры уравнения регрессии, характеризующего связь между числом 

сотрудников аграрных предприятий и прибылью, получаемую этими предприятиями (тыс. 

руб.) у=155,3+1,3х. Это означает:  

а. при увеличении численности сотрудников на одного человека прибыль предприятия 

в среднем увеличивается на 160,6 тыс. руб.;  

б. при увеличении численности сотрудников на одного человека прибыль предприятия 

в среднем увеличивается на 1,3 тыс. руб.;  

в.   при увеличении численности сотрудников на 1 человека прибыль предприятия уве-

личивается в среднем на 1,3% 

3. Определить номинальный и действительный фонд времени работы работника, коэф-

фициент выполнения норм выработки, чиcлeннocть ocнoвныx пpoизвoдcтвeнных paбoчиx и 

пpoизвoдитeльнocть тpyдa, ecли выпуск продyкции cocтaвит 600 млн. pyб. B плaниpyeмoм 

гoдy 365 дней, в тoм чиcлe выxoдныx и пpaздничныx 100 дней. Пpoдoлжитeльнocть 

ocнoвнoгo и дoпoлнитeльнoгo oтпycкa в cpeднeм нa oднoгo paбoчeгo 20 дней. Heявки пo 

бoлeзни 4 дня, пpoчиe нeявки 4дня. Cpeдняя пpoдoлжитeльнocть paбoчeгo дня 8 ч. 

а. 2120 и 224 ч.; 

б. 1920 и 204 ч.; 

в. 1120 и 254 ч. 

Оценочные средства компетенции ОК-4 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. Объясните, когда трудовой договор не обязателен в письменной форме. 

а. если это особая форма договора - контракт; 
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б. трудовой договор с несовершеннолетним работником; 

в. трудовой договор с молодым специалистом. 

2. Какие нормативные акты принимаются в объединениях, на предприятиях, в учрежде-

ниях, организациях для регулирования своих внутренних вопросов, связанных с процессом 

труда? 

а. глобальные; 

б. локальные; 

в. трудовые. 

3. Что понимается под идентификацией продукции (в соответствии с Федеральным за-

коном «О техническом регулировании»)? 

а. установление тождественности характеристик продукции ее существенным призна-

кам; 

б. контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов; 

в. становление соответствия продукции требованиям технических регламентов. 

4. Какие из перечисленных ниже утверждений можно признать правильными? 

а. ГОСТ Р ИСО серии 9000—2001 ориентированы только на потребителя без учета ин-

тересов других сторон; 

б. ГОСТ Р ИСО 9000—2001 учитывают интересы только потребителей, акционеров и 

государства; 

в. ГОСТ Р ИСО 9000—2001 учитывают интересы потребителей, акционеров, поставщи-

ков, персонала и общества. 

5. На какие объекты распространяется сфера применения Федерального закона «О тех-

ническом регулировании»? 

а. На единую сеть связи РФ; 

б. На государственные образовательные стандарты; 

в. На требования к процессам производства продукции. 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Старший научный сотрудник НИИ микробиологии Т. Иванова создала штамм нового 

микроорганизма. Директор НИИ направил заявку на это изобретение в Федеральную службу 

по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. В свою очередь Т. Ивано-

ва также обратилась с заявкой в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам. Т. Иванова мотивировала свою заявку тем, что она является 

автором изобретения, и больше не является сотрудницей НИИ микробиологии, откуда она 

после создания штамма нового микроорганизма уволилась. Чья заявка на получение патента 

на изобретение может быть удовлетворена Федеральной службой по интеллектуальной соб-

ственности, патентам и товарным знакам в данной ситуации? 

а. патент должен быть выдан работодателю – директору НИИ микробиологии; 

б. патент должен быть выдан Т. Ивановой; 

в. патент не должен быть выдан. 

2. Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юный техник» предло-

жение об использовании силы течения реки для развода мостов. Его предложение получило 

первую премию, и редакция журнала рекомендовала Вите оформить заявку на выдачу патен-

та на изобретение. Родители Вити полагали, что автором изобретения должен быть указан 

кто-либо из родителей, поскольку Вите всего 13 лет, и он самостоятельно не сможет осу-

ществлять все права и обязанности, связанные с патентом на изобретение. Родители для под-

тверждения своей позиции обратились к знакомому изобретателю, который усомнился в 

правомерности признания автором одного из родителей, но и Витя, по его мнению, не смо-

жет самостоятельно осуществлять целый комплекс прав и обязанностей, связанных и созда-

нием изобретения. Какие лица могут быть субъектами интеллектуальных прав? 

а. при достижении возраста 14 лет Витя в соответствии с ч. 2 ст. 26 ГК РФ может само-

стоятельно осуществлять все права автора изобретения; 

б. все права автора изобретения будут исполнять родители; 

в. исполнение прав автора изобретения в спорных ситуациях исключается. 
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3. Студент 5-го курса технического ВУЗа Куприянов А. написал в рамках курсовой рабо-

ты компьютерную программу «TEST», позволяющую проводить тестирование остаточных 

знаний по ряду математических дисциплин. Кому принадлежат личные неимущественные на 

данное программное обеспечение (ПО)? 

а. автору программы Куприянову А.; 

б. государству; 

в. техническому ВУЗу. 

4. Индивидуальный предприниматель Жильцов А.А. умер. Он являлся единоличным ав-

тором двух программных продуктов «Fox» и «Ling», которые пользовались большим спро-

сом на рынке ПО в области игровых программ. При жизни Жильцов А.А. не передавал права 

на данные программные продукты, у него нет наследников и он не оставил завещания. Кому 

после смерти Жильцова А.А. перейдут личные неимущественные права на данные про-

граммные продукты? 

а. родственникам; 

б. останутся за Жильцовым А.А.; 

в. государству. 

5. Программисты Козлов и Титоренко фирмы «Прогресс» в рамках своих трудовых обя-

занностей по заданию работодателя создали программный комплекс «WING». Кто является 

автором данного ПО? 

а. владелец фирмы «Прогресс»; 

б. фирма «Прогресс»; 

в. программисты Козлов и Титоренко. 

Оценочные средства компетенции ОПК-1 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. Как обеспечить в Excel перенос слов в ячейке (разместить текст в ячейке на несколь-

ких строчках)? 

а) Написать первое слово, нажать клавишу "ENTER", затем написать второе слово, 

нажать клавишу "ENTER" и т. д. Высота ячейки будет автоматически расширяться 

б) Выполнить команду Сервис → Язык → Расстановка переносов 

в) Записать в ячейке все предложение и, не закрывая ее, выполнить команду Формат → 

Ячейки. На вкладке "Выравнивание" установить флажок "Переносить по словам" 

г) Записать в ячейке все предложение. Нажать клавишу "Enter". Вновь выделить эту 

ячейку. Выполнить команду Формат → ячейки и на вкладке "Выравнивание" установить 

флажок "Переносить по словам". Установить необходимые ширину и высоту ячейки 

2. Как в Excel сделать рамку вокруг выделенной группы ячеек? 

а) Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется инструмент "Пря-

моугольник" Инструментальной панели "Рисование" 

б) Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется инструмент 

"Надпись" Инструментальной панели "Рисование" 

в) Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется Вкладка "Грани-

ца" диалогового окна "Формат ячеек" 

г) Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется Вкладка "Вид" 

диалогового окна "Формат ячеек" 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Какое сочетание клавиш в текстовом редакторе позволяет вставить неразрывный про-

бел? 

а) Ctrl + Пробел 

б) Shift + Пробел 

в) Ctrl + Enter 

г) Ctrl + Shift + Пробел 

д) Ctrl + Shift + Enter 

2. Какое сочетание клавиш в текстовом редакторе позволяет отменить действие? 

а) Ctrl + A 

б) Ctrl + V 
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в) Ctrl + Z 

г) Ctrl + S 

д) Ctrl + F 

3. Какие форматы Word являются внутренними?(несколько вариантов) 

а) pdf 

б) docx 

в) html 

г) txt 

д) doc 

Оценочные средства компетенции ОПК-2 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1.Возможность  самопроизвольного протекания химической или биохимической реак-

ции в данных условиях можно определить, рассчитав для данного процесса: 

а)ΔН; 

б)ΔS; 

в)ΔG. 

2. Выберите   методом, которым  можно получить гаплоидные растения? 

а) клональным   микроразмножением; 

б) культурой изолированных зародышей; 

в) культурой изолированных пыльников, микроспор, пыльцы. 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. При приготовлении маточного раствора макро- и микросолей  для питательных сред 

необходимо знать, что  

а) каждую соль растворяют в отдельной емкости  при нагревании, а затем сливают в об-

щую 

б)  соли растворяют в  емкости  поочередно 

в) каждую соль растворяют в отдельной емкости, а затем сливают в общую 

2. Определите, какое сочетание «объектив-окуляр» обеспечит лучшее изображение пре-

парата  

а) 90×7  

б) 40×15      

в) 90×15 

3. Сколько г щёлочи содержится в 4 л 0,5М раствора NаОН? 

а) 80; 

б) 160; 

в)120. 

Оценочные средства компетенции ОПК-3 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1.Возможность  самопроизвольного протекания химической или биохимической реак-

ции в данных условиях можно определить, рассчитав для данного процесса: 

а)ΔН; 

б)ΔS; 

в)ΔG. 

2. Выберите   методом, которым  можно получить гаплоидные растения? 

а) клональным   микроразмножением; 

б) культурой изолированных зародышей; 

в) культурой изолированных пыльников, микроспор, пыльцы; 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. При приготовлении маточного раствора макро- и микросолей  для питательных сред 

необходимо знать, что  

а) каждую соль растворяют в отдельной емкости  при нагревании, а затем сливают в об-

щую 

б)  соли растворяют в  емкости  поочередно 
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в) каждую соль растворяют в отдельной емкости, а затем сливают в общую 

2. Определите, какое сочетание «объектив-окуляр» обеспечит лучшее изображение пре-

парата  

а) 90×7  

б) 40×15      

в) 90×15 

3. Сколько г щёлочи содержится в 4 л 0,5М раствора NаОН? 

а) 80; 

б) 160; 

в)120. 

Оценочные средства компетенции ОПК-4 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. Функциональность безопасности определяет ожидаемую работу механизмов безопас-

ности, а гарантии определяют: 

а) уровень доверия, обеспечиваемый механизмом безопасности  

б) внедрение управления механизмами безопасности 

в) классификацию данных после внедрения механизмов безопасности 

2. Что из перечисленного не является целью проведения анализа рисков: 

а) выявление рисков 

б) делегирование полномочий  

в) количественная оценка воздействия потенциальных угроз 

3. Что лучше всего описывает цель расчета ALE: 

а) количественно оценить уровень безопасности среды 

б) оценить потенциальные потери от угрозы в год 

в) количественно оценить уровень безопасности среды 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Какая из приведенных техник является самой важной при выборе конкретных защит-

ных мер: 

а) анализ рисков 

б) результаты ALE 

в) анализ затрат / выгоды  

2. Если различным группам пользователей с различным уровнем доступа требуется до-

ступ к одной и той же информации, какое из указанных ниже действий следует предпринять 

руководству: 

а) снизить уровень классификации этой информации 

б) улучшить контроль за безопасностью этой информации  

в) требовать подписания специального разрешения каждый раз, когда человеку требует-

ся доступ к этой информации 

Оценочные средства компетенции ОПК-5 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. Как обеспечить в Excel перенос слов в ячейке (разместить текст в ячейке на несколь-

ких строчках)? 

а) Написать первое слово, нажать клавишу "ENTER", затем написать второе слово, 

нажать клавишу "ENTER" и т. д. Высота ячейки будет автоматически расширяться 

б) Выполнить команду Сервис → Язык → Расстановка переносов 

в) Записать в ячейке все предложение и, не закрывая ее, выполнить команду Формат → 

Ячейки. На вкладке "Выравнивание" установить флажок "Переносить по словам" 

г) Записать в ячейке все предложение. Нажать клавишу "Enter". Вновь выделить эту 

ячейку. Выполнить команду Формат → ячейки и на вкладке "Выравнивание" установить 

флажок "Переносить по словам". Установить необходимые ширину и высоту ячейки 

2. Как в Excel сделать рамку вокруг выделенной группы ячеек? 

а) Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется инструмент "Пря-

моугольник" Инструментальной панели "Рисование" 
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б) Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется инструмент 

"Надпись" Инструментальной панели "Рисование" 

в) Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется Вкладка "Грани-

ца" диалогового окна "Формат ячеек" 

г) Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется Вкладка "Вид" 

диалогового окна "Формат ячеек" 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Какое сочетание клавиш в текстовом редакторе позволяет вставить неразрывный про-

бел? 

а) Ctrl + Пробел 

б) Shift + Пробел 

в) Ctrl + Enter 

г) Ctrl + Shift + Пробел 

д) Ctrl + Shift + Enter 

2. Какое сочетание клавиш в текстовом редакторе позволяет отменить действие? 

а) Ctrl + A 

б) Ctrl + V 

в) Ctrl + Z 

г) Ctrl + S 

д) Ctrl + F 

3. Какие форматы Word являются внутренними?(несколько вариантов) 

а) pdf 

б) docx 

в) html 

г) txt 

д) doc 

Оценочные средства компетенции ОПК-6 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. В каком случае не допускается проведение любых работ на высоте (п.1.33 ПОТ РМ 

012-2000)? 

а. в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более; 

б. в открытых местах при скорости ветра 20 м/с и более; 

в. в открытых местах при скорости ветра 10 м/с и более; 

2. Что необходимо предпринять при остановке сердца (МИпоПП)? 

а. Провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием 1 вдох 15 надав-

ливаний. 

б. Провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием 2 вдоха, 15 надав-

ливаний. 

в. Провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием 2 вдоха, 30 надав-

ливаний.  

3. В проектном институте готовилась научно-практическая конференция. Возникла 

необходимость срочно оповестить ряд докладчиков об изменении регламента проведения 

конференции. Руководство института, зная, что у инженера Ю. есть личная автомашина, на 

которой он приехал на работу, и которая находится здесь же, попросило его выполнить это 

поручение.. В пути следования Ю. попал в аварию и получил травму. К какой категории НС 

следует отнести эту травму? 

а. несчастный случай следует считать связанным с производством 

б. несчастный случай не следует считать связанным с производством 

а. несчастный случай рассматривается индивидуально 

4. По какой форме составляется акт на острое профессиональное отравление на произ-

водстве? 

а. Острое профессиональное отравление, происшедшее в течение одной смены, счита-

ется НС на производстве и оформляется актом по форме «Н-2». Одновременно оно расследу-
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ется по линии Министерства здравоохранения (местной санэпидемстанцией) и оформляется 

актом по форме № 165. 

б. Острое профессиональное отравление, происшедшее в течение одной смены, счита-

ется НС на производстве и оформляется актом по форме «Н-1». Одновременно оно расследу-

ется по линии Министерства здравоохранения (местной санэпидемстанцией) и оформляется 

актом по форме № 164. 

в. Острое профессиональное отравление, происшедшее в течение одной смены, счита-

ется НС на производстве и оформляется актом по форме «Н-3». Одновременно оно расследу-

ется по линии Министерства здравоохранения (местной санэпидемстанцией) и оформляется 

актом по форме № 167. 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Для выполнения ремонтных работ в зоне действия переменного электромагнитного  

поля промышленной  частоты  требуется  4 часа времени. До какой величины необходимо 

уменьшить уровень электрической напряженности поля с помощью защитного экрана? 

а. до 6,33 кВ/м и менее;  

б. до 7,33 кВ/м и менее 

в. до 8,33 кВ/м и менее 

2.Определите  риск   Rпр  гибели   человека   на   производстве в  нашей стране за один 

год, если известно, что ежегодно погибает около n=7000 человек, а численность работающих 

составляет примерно N=70 млн. человек. 

а. 10-4;  

б. 10-8; 

в. 10-2. 

3. Определить показатели частоты и тяжести  производственного травматизма, если на 

предприятии за отчетный период произошли 5 несчастных случаев. Дни нетрудоспособности 

составили 90 дней. Среднесписочное количество работающих 1200 человек. 

а. показатель частоты равен 3,2, показатель тяжести  производственного травматизма 

равен 16;  

б. показатель частоты равен 4,2, показатель тяжести  производственного травматизма 

равен 18; 

в. показатель частоты равен 5,2, показатель тяжести  производственного травматизма 

равен 20. 

4. В производственном цехе требуется заземлить электрическое оборудование, питаю-

щееся от низковольтного щита подстанции. Электрическая сеть с изолированной нейтралью 

380/220 В. Грунты глинистые, глубина расположения верхнего конца вертикального зазем-

ления – 0,5 м, длина вертикального электрода – 265 см, наружный диаметр электрода – 6 см, 

Rдоп – 7 Ом, схема расположения электродов по контуру, расстояние между электродами – 5 

м. Суммарная мощность электрооборудования более 100 кВт. Естественные заземлители 

вблизи отсутствуют. Цех расположен в первой климатической зоны. 

а. Результат расчета показывает, что полученная величина сопротивления растеканию 

контура заземления ниже нормативного значения 3,1 Ом < 7 Ом, следовательно, заземление 

будет эффективно. 

б. Результат расчета показывает, что полученная величина сопротивления растеканию 

контура заземления выше нормативного значения 3,1 Ом < 7 Ом, следовательно, заземление 

будет не эффективно. 

5. Определить абсолютный и относительный показатели сокращения продолжительно-

сти жизни (СПЖ) рабочего завода лёгкой промышленности при воздействии на него нега-

тивных факторов, если известны составные части СПЖ, сут: курение - 2100, злоупотребле-

ние спиртными напитками - 900, действие вредных производственных факторов - 580, жизнь 

и работа в промышленном районе - 390. 

а. Абсолютный показатель сокращения продолжительности жизни СПЖ= 3970 суток. 

Относительный показатель=0,81. 

б. Абсолютный показатель сокращения продолжительности жизни СПЖ= 3870 суток. 

Относительный показатель=0,76. 
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в. Абсолютный показатель сокращения продолжительности жизни СПЖ= 3770 суток. 

Относительный показатель=0,71. 

6. В результате взрыва склада ГСМ на заводе, состоящем из 27 элементов, степень по-

ражения по элементам Дэ составила 0,51. Определить количество разрушенных элементов. 

а. Количество разрушенных элементов N р = 13,77 или 14. Так как степень поражения 

объектов Дэ= 0,51 лежит в пределах 0,51…0,8, то степень разрушения сильная и разрушено 

чуть больше половины объектов 

б. Количество разрушенных элементов N р = 12,77 или 13. Так как степень поражения 

объектов Дэ= 0,51 не лежит в пределах 0,61…0,8, то степень разрушения не сильная. 

Оценочные средства компетенции ПК-1 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1.Укажите основные виды биохимической деятельности микроорганизмов используе-

мые в производстве  

а. наращивание клеточной массы 

б. образование (биосинтез) в процессе роста и развития клеток ценных биохимических 

продуктов – некоторые из них выделяются в среду (внеклеточные продукты), некоторые 

накапливаются в биомассе (внутриклеточные продукты) 

в. потребление микроорганизмами из жидких сред различных веществ, которые явля-

ются нежелательными примесями (загрязнениями). 

г. выщелачивание с помощью микроорганизмов, т.е. перевод в растворенное состояние 

некоторых веществ, находящихся в твердых телах. 

д. использование биохимической деятельности микроорганизмов с целью образования 

газов и за счет этого создания, например, пористых материалов. 

е. получение продукта в процессе, которого происходит изменение химического соста-

ва исходного химического вещества 

2. Технологический воздух для биотехнологического производства стерилизуют:  

а) нагреванием;  

б) фильтрованием;  

в) облучением.  

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Соотнесите биотехнологические процессы с их определением 

а) процесс изменения химической структуры вещества под действием ферментативной 

активности клеток или готовых ферментов 

б) химические превращения вещества, протекающие с использованием биокатализато-

ров-ферментов 

в) процесс, осуществляемый с помощью ферментов культивируемых микроорганизмов 

2. По способу организации различают следующие процессы ферментации:  

а) периодические с добавлением субстрата 

б) непрерывные 

в) многоциклические 

г) периодические 

д) отъемно-доливные 

е) полунепрерывные с добавлением субстрата 

ж) периодически-непрерывные 

3. Соотнесите название процесса ферментации с его определением 

а) загрузка сырья и посевного материала в аппарат производится единовременно, затем 

в аппарате в течение определенного времени идет процесс, а после его завершения получен-

ная ферментационная жидкость выгружается из аппарата 

б) часть среды загружается в начале процесса, а другая часть добавляется непрерывно 

по мере протекания процесса 

в) загрузка и выгрузка среды протекают непрерывно и одновременно, причем скорость 

подачи в аппарат свежей питательной среды равна скорости отбора из аппарата ферментаци-

онной жидкости 

Оценочные средства компетенции ПК-2 
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Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. Путем электропорации рекомбинантная ДНК может быть введена в клетки:  

а) растений;  

б) животных;  

в) микроорганизмов;  

г) в протопласты;  

д) в любые клетки;  

е) в любые клетки и протопласты.  

2. Для поиска клонов с рекомбинантной ДНК могут быть использованы:  

а) прямая и непрямая селекция клеток, синтезирующих искомый продукт;  

б) иммунохимические и гибридизационные методы;  

в) прямая селекция, иммунохимические и гибридизационные методы;  

г) непрямая селекция, иммунохимические и гибридизационные методы;  

д) все вышеперечисленные методы. 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Коннекторный способ соединения фрагментов ДНК заключается:  

а) в использовании фрагментов ДНК с сайтами узнавания для рестриктаз;  

б) присоединении синтезированных двунитевых последовательностей к ДНК с прямыми конца-

ми;  

в) обработке тупых концов ДНК экзонуклеазами и добавлении комплементарных нуклеотидов;  

г) лигировании по комплементарным последовательностям.  

2. Химико-ферментативный синтез гена проводят в следующей последовательности:  

а) секвенируют ген – синтезируют нуклеиновую кислоту – синтезируют продукт;  

б) по структуре продукта определяют последовательность оснований в ДНК – синтезируют ген;  

в) разделяют ДНК на фрагменты – получают однонитевые фрагменты – достраивают вторую 

нить – проводят выделение гена;  

г) получают однонитевые фрагменты – разделяют ДНК на фрагменты – проводят выделение гена 

– достраивают вторую нить.  

3. При использовании в качестве вектора вируса SV40 необходимо:  

1) учитывать размеры клонируемого фрагмента ДНК; 2) использовать пермиссивные клетки;  

3) обеспечить наличие в векторе генов для Т-антигена и белков вирусного капсида;  

4) использовать линию COS-клеток;  

5) обеспечить наличие точки начала репликации.  

а) 1, 2, 3;  

б) 1, 3, 5;  

в) 1, 4;  

г) 2, 5;  

д) 1, 5. 

Оценочные средства компетенции ПК-3 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. Деструкторами полимерных соединений, синтетических тканей и пластиков на пер-

вых этапах являются  

а: грибы 

б: бактерии 

в:  водоросли 

2. В процессе окисления загрязнений сточных вод основная роль принадлежит  

а. бактериям  

б. водорослям 

в.  простейшим 

3. Наиболее трудно утилизируемыми фракциями нефти для микроорганизмов являются  

а: смолы и асфальтены : предельные углеводороды 

б: непредельные углеводороды 

в: циклические углеводороды 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1.  Временно согласованный выброс окислов азота, установленный для промышленных 

предприятий г. Санкт-Петербурга, 4491,5 тонн в год, но в 1,6 раза больше норматива пре-
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дельно допустимого выброса. Рассчитать размер платежей за загрязнение атмосферы окис-

лами азота, если известно, что их фактический годовой выброс составил 3923 тонны. 

а. 42903467,96 руб. 

б: 62903467,96 руб. 

в: 82903467,96 руб. 

2. В атмосферу города поступает 190 условных тыс. тонн вредных веществ в 

год. Определить экономический ущерб от выбросов загрязняющих примесей в атмосферу 

при условии, что величина, учитывающая характер рассеивания примеси в атмосфере равна 

0,5, а загрязняется территория города с плотностью населения 150 чел/га, промышленная зо-

на и пригородная зона отдыха в равной степени. 

а. 2280000 руб. 

б: 2780000 руб. 

в: 3280000 руб. 

Оценочные средства компетенции ПК-4 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. На предприятие прибыл студенческий строительный отряд, которому для работы был 

выделен самостоятельный участок. Во время работы один из студентов получил травму. Кто 

должен расследовать и учитывать этот несчастный случай? 

а. Несчастный случай, происшедший с работником, временно переведенным на работу в 

другую организацию, расследуется и учитывается той организацией, где произошел НС. 

б. Несчастный случай, происшедший с работником, временно переведенным на работу в 

другую организацию, расследуется и учитывается направляющей организацией. 

2. В пути следования на работу на городском транспорте работник предприятия получил 

травму вследствие дорожно-транспортного происшествия. По какой форме должен быть со-

ставлен акт об этом НС? 

а. оформляются актом «Н-1» 

б. не оформляются 

в. оформляются организацией 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Определить показатели частоты травматизма, тяжести травматизма и нетрудоспо-

собности коллектива за год, если известны следующие исходные данные: число учитывае-

мых несчастных случаев за год-3, среднесписочное число работающих за 1 квартал-400 чел, 

за 2-й квартал- 400 чел., за 3-ий квартал-390чел., за 4-ый квартал-390чел. Количество нетру-

доспособных дней : по 1-му несчастному случаю-30дней, по 2-му несчастному случаю-29 

дней, по 3-му несчастному случаю-10 дней. 

а. Кч = 1,9; Кт= 23; Пдн =4,4 

б. Кч = 1,8; Кт= 22; Пдн =4,3 

в. Кч = 1,7; Кт= 21; Пдн =4,2.  

2. Корпорацию составляют 3 предприятия. На предприятии «Космос» работают 1600 

человек, из них 450 работают с вредными и 100- на работах с повышенной опасностью. На 

предприятии «Орбита» -13000 человек, из них 1000- на работах с повышенной опасностью. С 

вредными веществами работают 3000 человек. На предприятии «Лампа» числятся 7500 чело-

век, из них на опасных работах-500. Рассчитать численность службы охраны труда корпора-

ции. 

а. 3 человека 

б. 2 человека 

в. 4 человека 

3. Среднесписочная численность работающих 10000чел. Численность работающих во 

вредных условиях труда 5000чел, на работах с повышенной опасностью-5000 чел. 

Найти: Численность службы охраны труда предприятия? 

а. 11 человек 

б. 12 человек 

в. 14 человек. 

Оценочные средства компетенции ПК-8 
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Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. Дайте заключение об основном объекте исследований в англоязычной статье со следу-

ющим названием «Butter for baby food: technology, quality, safety issues» 

а. сливочное масло; 

б. йогурт; 

в. творожок. 

2. На выставке, у стенда с оборудованием для переработки животноводческой продукции 

к Вам обратился незнакомец со следующим текстом «The semi-finished products cooled, natu-

ral, chopped were always the priority direction, both for meat-processing productions, and for culi-

nary as are in great demand at people of different prosperity». О чем Вы с ним продолжите разго-

вор? 

а. о полуфабрикатах мясных рубленных; 

б. о продукции из рыбного сырья; 

в. о замороженных полуфабрикатах. 

3. Вам необходимо написать письмо незнакомому человеку – иностранцу на английском. 

Из каких частей Вы его составите? 

а. сообщение, подпись; 

б. приветствие, основной текст, прощание; 

в. приветствие, сообщение, закрытие, прощание, подпись. 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Осуществите перевод специализированных терминов по хлебопечению с английского 

языка на русский «consumer properties of bread, probiotic leaven»: 

а. функциональные хлебопродукты, дрожжи; 

б. потребительские свойства хлеба, пробиотические закваски; 

в. качество хлеба, пребиотические добавки. 

2. В какой правильной последовательности следует поставить английские слова, чтобы 

при переводе получилась фраза «применение соевого изолята белка». 

а. application soy protein isolate; 

б. protein soy  isolate application; 

в. soy protein isolate application. 

Оценочные средства компетенции ПК-9 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. Сущность явления гетерозиса, используемого в селекции, составляет 

а) кратное увеличение числа хромосом 

б) изменение генофонда сорта или породы 

в) переход многих генов в гомозиготное состояние 

г) гетерозиготность гибридов 

2. С какой целью в генной инженерии применяется метод введения генов высших орга-

низмов в геном бактерий? 

а) для изучения генома бактерий 

б) для получения необходимых белков – гормонов, ферментов 

в) для выращивания колонии бактерий 

г) для клонирования организмов 

3. Выберите два верных ответа из пяти. Искусственный мутагенез используют для 

а) получения организмов с новыми свойствами 

б) сохранения полезных свойств организма 

в) получения новых пород млекопитающих животных 

г) выведения чистых линий 

д) получения новых штаммов бактерий 

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. В селекции растений используют метод полиплоидии для получения 

а) явления гетерозиса 

б) чистых линий 

в) высокоурожайных сортов 
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г) трансгенных растений 

2. Все приведённые ниже характеристики, кроме двух, используют для описания генети-

чески модифицированных организмов. Определите две характеристики, «выпадающие» из 

общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

а) содержат аминокислоты, не характерные для других организмов 

б) могут иметь аллели и гены, не характерные для представителей данного вида 

в) могут вызывать мутации при употреблении в пищу 

г) используются в пищевой и фармакологической промышленности 

д) имеют искусственно внедрённые изменения генома 

Оценочные средства компетенции ПК-10 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. Укажите, что такое гиперповерхность отклика?  

а) геометрическая интерпретация выхода двухфакторного эксперимента,  

б) геометрическое место точек при числе переменных равных двум,  

в) геометрическое место точек при числе переменных больше двух,  

г) графическое изображение двухфакторной модели, при наличии смешанных взаимо-

действий.  

2. Укажите, что такое матрица планирования эксперимента?  

а) таблица, обеспечивающая рандомизацию экспериментальных исследований,  

б) таблица, задающая общее число экспериментов,  

в) таблица, задающая последовательность проведения отдельных экспериментов,  

г) таблица, включающая условия проведения отдельных экспериментов.  

3. Каков результат многофакторных экспериментов, реализованных для решения интер-

поляционной задачи в диапазоне варьирования факторов?  

а) оптимизация выхода,  

б) регистрационная модель,  

в) нахождение максимума поверхности отклика,  

г) нахождение оптимума поверхности отклика.  

Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»:  
1. Сколько серий параллельных экспериментов включает двухуровневый полнофактор-

ный эксперимент при трех факторах?  

а) 12,  

б) 8,  

в) 9,  

г) 16.  

2. Каково основное методическое требование при проведении классического однофак-

торного эксперимента?  

а) многократное повторение каждого эксперимента,  

б) фиксирование на определенном уровне всех факторов, кроме исследуемого,  

в) использование метода наименьших квадратов,  

г) линеаризация нелинейной зависимости. 

Оценочные средства компетенции ПК-11 

Задания для оценки компетенции по показателю «Уметь»: 

1. По выборке объема n =10 , извлеченной из двумерной нормальной генеральной сово-

купности (X, Y), найден коэффициент корреляции rXY = -0,926. Проверить статистическую 

значимость найденного коэффициента корреляции rXY при уровне значимости a = 0, 01? 

а) статистически не значим;  

б) не правомерен;  

в) статистически значим. 

2. Укажите, какой коэффициент корреляции характеризует связь между YиX: 

а) линейный; 

б) частный; 

в) множественный. 
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Задачи для оценки компетенции по показателю «Владеть»: 

1. Средние квадратичные отклонения случайных величин X и Y равны соответственно 5 

и 4. Определить наибольшее возможное значение cov(X ,Y). 

а)  20;  

б)  22;  

в)  24. 

2. Среднее время работы каждого из 3 независимых элементов, входящих в техническое 

устройство равно 750 ч. Для безотказной работы устройства необходима безотказная работа 

хотя бы одного из трех этих элементов. Определить вероятность того, что устройство будет 

работать от 450 до 600 ч, если время работы каждого из трех элементов независимо и рас-

пределено по показательному закону. 

а) Р = 0,259;  

б) Р = 0,269;  

в) Р = 0,279. 

3. Одним и тем же прибором со средним квадратическим отклонением σ = 40 м произве-

дено пять равноточных измерений расстояния от начала поля до конца. Определить довери-

тельный интервал для оценки истинного расстояния до конца поля с надежностью γ = 0,95, 

зная среднее арифметическое результатов измерения х  2000 м. 

а) 1764,938<mX< 2235,06;  

б) 1864,938<mX< 2135,06;  

в) 1964,938<mX< 2035,06. 
Шкала оценивания и критерии оценки:  

Показатели и критерии оценки 

Макси-

мальное 

количество 

баллов 

Фактиче-

ское ко-

личество 

баллов 

1. Умение выполнять задания по показателям «Уметь»  30  

2. Умение выполнять задачи по показателям «Владеть»  30  

Итого баллов: 60  

Оценивание 

Шкалы оценки успешности % от мах набранных обучающимся баллов по показа-

телям: 

100- балль-

ная шкала 

5-ти балльная шкала уровневая 

шкала 

«уметь» «владеть» итоговый результат 

  суммарный 

количе-

ственный 

усреднен-

ный 

процентный 
min

% 

max

% 

90 100 «5» (отлично) высокий     

75 89 «4» (хорошо) базовый     

60 74 «3» (удовлетворительно) пороговый     

0 59 «2» (неудовлетворительно) низкий     
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении преддипломной практики 

 

 
 

студента ______ курса 
 

________________________ факультета 
 
 

Направление подготовки:  

Направленность (профиль):  

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная (заочная) 

 
 

 

 

Руководитель практики  от 

 академии:_____________________________________________________ 
                                                  (Фамилия И.О., должность) 

 
 

 

 

Практика пройдена с оценкой 

________________ 

 

 

 

                                                                                                     
 
 

Тверь –  20__ 
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Шкала оценивания и критерии оценки сформированности компетенций при защите отчета по практике, 

решении заданий и задач: 

 

Показатели и критерии оценки 

Баллы по 

показателям  

Рекомендуемое максимальное 

количество баллов 

1.Умение выполнять задания по показателям 

«Уметь»,   

в т.ч.: 

 25 

Выбор верного подхода к решению задания, задачи  10 

Оценка правильности хода решения задагия, задачи  10 

Качество выполнения задания, задач  5 

2.Умение выполнять задачи по показателям «Вла-

деть», в т.ч. 

 25 

Владение навыками оформления отчета по практике  5 

Ответ на уточняющие вопросы  10 

Готовность к дискуссии  5 

Формулирование вывода о выполнении задачи  5 

Итого баллов:  50 
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Приложение 2 

ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ 

 
Студента ____________ факультета направления _____________________________ 
                     (название факультета)                                          (шифр, наименование направления (специальности))  

 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

Критерии оценки прохождения практики Оценка 

Выполнение программы практики 

Выполнена в полном объеме (выполнена 

частично,  

не выполнена) 

Выполнение индивидуального задания 

Выполнено в полном объеме (выполнено 

частично,  

не выполнено) 

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден (не соблюден) 

Достижение планируемых результатов практики (уро-

вень сформированности компетенций ): 

ОК-3 

Сформирована на повышенном уровне 

(Сформирована на достаточном 

уровне, Не сформирована) 

ОК-4  

ОПК-1  

ОПК-2  

ОПК-3  

ОПК-4  

ОПК-5  

ОПК-6  

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

ПК-8  

ПК-9  

ПК-10  

ПК-11  

 

 

Заключение: 

(Дается общее заключение руководителя практики от академии, с указанием оценки за практику) 

Пример:  

В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу практики, своевремен-

но представил отчет о практике. В отчете представлена вся необходимая информация, подтверждающая 

выполнение программы практики. Оценка за практику «отлично». 

 

 

 

        Руководитель практики  

                    от академии 

 

 

___________________ /________/ 
              Ф.И.О./ подпись 
 

 

    «___»_____________ 20__г. 
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Шкала оценивания и критерии оценки 

1. Отлично (9-10 баллов) — выполнены требования к прохождению практики, полностью выполнено ин-

дивидуальное задание (в массиве дневника), содержание и оформление отчетных материалов полностью соот-

ветствуют предъявляемым требованиям. 

обучающийся способен продемонстрировать практические умения и навыки работы, освоенные им в 

соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во время про-

хождения практики; 

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного метода, ис-

пользуемого во время прохождения практики; 

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию и др. 

2. Хорошо (7-8 баллов)— выполнены требования к прохождению практики, имеются несущественные 

замечания по выполнению индивидуального задания, содержание и оформление отчетных материалов полно-

стью соответствуют предъявляемым требованиям. 

обучающийся способен продемонстрировать большинство практических умений и навыков работы, 

освоенных им в соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

обучающийся способен с незначительными ошибками изложить ключевые понятия о явлениях и процес-

сах, наблюдаемых во время прохождения практики; 

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного метода, ис-

пользуемого во время прохождения практики; 

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с несущественными замеча-

ниями и др. 

3. Удовлетворительно (6 баллов)— выполнены требования к прохождению практики, имеются суще-

ственные замечания по выполнению индивидуального задания, содержание и оформление отчетных материалов 

не полностью соответствуют предъявляемым требованиям. 

обучающийся способен с затруднениями продемонстрировать практические умения и навыки работы, 

освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во время про-

хождения практики, но допускает существенные ошибки; 

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного метода, ис-

пользуемого во время прохождения практики, но допускает существенные ошибки; 

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с существенными замечани-

ями. 

4. Неудовлетворительно – не выполнены требования к прохождению практики, имеются существенные 

замечания по выполнению индивидуального задания, содержание и оформление отчетных материалов не соот-

ветствуют предъявляемым требованиям. 

обучающийся не способен продемонстрировать практические умения и навыки работы, освоенные им в 

соответствии с индивидуальным заданием по практике; 

обучающийся способен со значительными ошибками изложить ключевые понятия о явлениях и процес-

сах, наблюдаемых во время прохождения практики; 

обучающийся не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор конкретного метода, 

используемого во время прохождения практики, допускает существенные ошибки; 

обучающийся не защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию. 

 

Рекомендуемое распределение баллов при текущем контроле и промежуточной аттестации 

Показатели и критерии оценки 
Баллы по 

показателям  

Рекомендуемое максимальное 

количество баллов 

Текущий контроль  40  

Дневник прохождения  практики  40 

Промежуточная аттестация  60  

Защита отчета, решение заданий, задач  50 

Отзыв руководителя от академии  10 

Итого баллов:  100   

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Приложение 3 
Макет дневника производственной практики 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 

прохождения  преддипломной практики 
 
 
 
 

студента ____ курса 
 

____________________  факультета 
 
 
 

Направление подготовки:  

Направленность (профиль):  

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная (заочная) 

 
 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тверь –  20__ 



              

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

_______________________________ 

(название кафедры) 

___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

«_____» _________________ 20…….г. 

 
                                                           

      

  Содержание и планируемые результаты практики 

Перечень компетенций, формируемых  практикой 
Код компетен-

ций 

Планируемые результаты освоения ОПОП (компетенции) 

ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности 

ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-1 Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2 Способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-3 Способностью использовать знания о современной физической картине мира, простран-

ственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего 

мира и явлений природы 

ОПК-4 Способностью понимать значения информации в развитии современного информацион-

ного общества, сознанием опасности и угрозы, возникающей в этом процессе, способно-

стью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защи-

ты государственной тайны 

ОПК-5 Владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией 

ОПК-6 Владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-1 Способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров биотехнологи-

ческих процессов, свойств сырья и продукции 

ПК-2 Способностью к реализации и управлению биотехнологическими процессами 

ПК-3 Готовностью оценивать технические средства и технологии с учетом экологических по-

следствий их применения 

ПК-4 Способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 

ПК-8 Способностью работать с научно-технической информацией, использовать российский и 

международный опыт в профессиональной деятельности 

ПК-9 Владением основными методами и приемами проведения экспериментальных исследо-

ваний в своей профессиональной области; способностью проводить стандартные и сер-

тификационные испытания сырья, готовой продукции и технологических процессов 

ПК-10 Владением планирования эксперимента, обработки и представления полученных резуль-

татов 

ПК-11 Готовностью использовать современные информационные технологии в своей профес-

сиональной области, в том числе базы данных и пакеты прикладных программ 

 

 

 

 



 

Основные разделы (темы), виды работ производственной практики 

 

Модули, разделы, темы, виды работ 
Код, формируемой 

компетенции 

Тема: Экономическая оценка. ОК-3 

Тема: Правовая оценка ОК-4 

Тема: Осуществление подбора информации в соответствии с выбранной те-

матикой 
ОПК-1 

Тема: Основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования 

ОПК-2 

Тема: Объекты профессиональной деятельности с точки зрения своременных 

ния физико-химических концепций 
ОПК-3 

Тема: Информационная безопасность ОПК-4 

Тема: Работа в информационном поле ОПК-5 

Тема: Техника безопасности ОПК-6 

Тема: Основы биотехнологических процессов ПК-1 

Тема: Контроль биотехнологических процессов ПК-2 

Тема: Эксплуатация технологического оборудования ПК-3 

Тема: Техника безопасности ПК-4 

Тема: Анализ и критическое осмысление отечественной и зарубежной науч-

но-технической информации в области производства биотехнологической 

продукции 

ПК-8 

Тема: Методы анализа показателей качества и безопасности сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов его переработки, образцов растений, биообъек-

тов 

ПК-9 

Тема: Обобщение обработка результатов экспериментов, формулирование 

выводов и предложений 
ПК-10 

Тема: Математическая обработка данных ПК-11 

 
Руководитель практики от академии                      

 

______________________________ 

                     (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 

 

 

 
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

_                                                ________ 

(название кафедры) 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 201_.г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 НА _____________________ ПРАКТИКУ 

 

Содержание задания 

 
№ 

п/п 
Перечень вопросов, подлежащих изучению 

1  

2  

3  

4  

 

Задание разработал    _________________________                «____»___________20___г.  

                                      (подпись руководителя практики) 

 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

                                                               (подпись студента) 



 

 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

_                                                  ________ 

(название кафедры) 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 20__г. 

 
Рабочий график (план) проведения практики 

 

№№ 

п/п 

Период  

(продолжительность 

дней) 

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  

программы практики 

1.  

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка  

(остается без изменений!) 

2.   

3.   

 
 

Рабочий график проведения практики разработал      _________________________      

                                                                                             (подпись руководителя практики)                     

 «____»_______________20___г.  

 



 

Отчет о выполнении рабочего графика практики 

(заполняется студентом) 

 
№№ 

п/п 

Число, 

месяц 
Вид работ, мероприятия выполненные студентом 

  Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка  

(остается без изменений!) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 ______________________ 
    (подпись студента) 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О.), (подпись руководителя практики) 

 
Примечание: производится четкое описание выполняемых практических действий в рамках 

индивидуального задания 



 

 

ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ 
Студента _____________ факультета направления  ___________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

Критерии оценки прохождения практики Оценка 

Выполнение программы практики 

Выполнена в полном объеме (выполнена 

частично,  

не выполнена) 

Выполнение индивидуального задания 

Выполнено в полном объеме (выполнено 

частично,  

не выполнено) 

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден (не соблюден) 

Достижение планируемых результатов практики (уро-

вень сформированности компетенций ): 

ОК-3 

Сформирована на повышенном уровне 

(Сформирована на достаточном 

уровне, Не сформирована) 

ОК-4  

ОПК-1  

ОПК-2  

ОПК-3  

ОПК-4  

ОПК-5  

ОПК-6  

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4  

ПК-8  

ПК-9  

ПК-10  

ПК-11  

Заключение: 

Пример: В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу практики, 

своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся необходимая информация, под-

тверждающая выполнение программы практики. Оценка за практику «отлично». 

 

 

 

        Руководитель практики  

                    от академии 

 

 

___________________ /________/ 
              Ф.И.О./ подпись 
 

 

    «___»_____________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценка сформированности компетенций 

 

Компетенции 
Уровень овладения* 

умение владение 

ОК-3   

ОК-4   

ОПК-1   

ОПК-2   

ОПК-3   

ОПК-4   

ОПК-5   

ОПК-6   

ПК-1   

ПК-2   

ПК-3   

ПК-4   

ПК-8   

ПК-9   

ПК-10   

ПК-11   

*оценка ставится по пятибалльной системе  

   
 

 

«___»______________20__ г.                       

________________________ 
(подпись руководителя практики 

 от  академии) 

 

 
Шкала оценивания и критерии оценки дневника: 

№ 

п/п 

Шкала оценивания Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценки 

1. Зачтено (отлично) 36 40 -дневник заполняется аккуратно, 

своевременно, грамотно;  

-виды работ представлены в соот-

ветствии с требованиями про-

граммы практики, носят опи-

сательный характер, логиче-

ски обосновываются. 

2. Зачтено (хорошо) 31 35 -дневник заполняется аккуратно, 

своевременно, грамотно;  

-виды работ представлены не пол-

но, не профессиональным 

языком. 

3. Зачтено (удовлетворитель-

но) 

26 30 -задание в целом выполнено, 

имеются недостатки при вы-

полнении в ходе практики от-

дельных разделов (частей) за-

дания; 

-имеются замечания по оформле-

нию собранного материала. 

4. Не зачтено (неудовлетвори-

тельно) 

1 25 во всех остальных случаях 

 

 
 


