


 



 

1. Цель научно-исследовательской работы - освоение студентом 

методики проведения научно-исследовательских работ на всех этапах от 

постановки задачи исследования до подготовки статей, заявок на получение 

патента на изобретение, гранта, участие в конкурсе научных работ и др. 

Тематика научно-исследовательской работы определяется темой выпускной 

квалификационной работы студента. Результаты научно-исследовательской 

работы могут быть использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

2. Задачи  
- изучение патентных и литературных источников, информационных 

технологий в научных исследованиях, программных продуктов по 

разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

 - освоение методов исследования и проведения экспериментальных работ; 

методов анализа и обработки экспериментальных данных; 

- анализ достоверности полученных результатов, научной и практической 

значимости проводимых исследований, а также экономической 

эффективности разработки;  

-приобретение навыков формулирования целей и задач научного 

исследования; выбора и обоснования методики исследования; работы с 

прикладными пакетами и программами, используемыми при проведении 

научных исследований и разработок;  

- оформления результатов научных исследований (оформление отчѐта, 

написание научных статей, тезисов докладов). 

 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП  

 

Научно-исследовательская работа (НИР) относится к Блоку 2 

Практики.  

Общая трудоемкость освоения научно-исследовательской работы 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии 

с учебным планом  -  зачет. 

Необходима для написания выпускной квалификационной работы и 

подготовке к экспериментально-исследовательской деятельности.  

В процессе НИР студент должен освоить: 

- методики проведения исследований и экспериментов;  

- методы математического анализа и статистической обработки 

экспериментальных данных; 

- систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований;  

- оценку значимости проводимых исследований, а также экономической 

эффективности разработки;  



- навыки формулирования целей и задач научного исследования и 

оформления результатов научных исследований (научного отчѐта, научных 

статей, тезисов докладов и т.д.). 

 

4. Формы проведения научно-исследовательской работы  

 

Лабораторная, заводская 

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской работы  
 

Научно-исследовательская работа проводится в учебной лаборатории-

пекарне кафедры «Товароведения и технологии продуктов питания» или на 

базе производственных лабораторий хлебопекарных и кондитерских 

предприятий. 

НИР проводится в 8 семестре. 

Методическое руководство научно-исследовательской работой студентов 

осуществляется преподавателями кафедры «Товароведения и технологии 

продуктов питания». При прохождении НИР общее руководство 

осуществляет преподаватель, назначенный руководителем выпускной 

квалификационной работы.  

Содержание научно-исследовательской работы студентов не 

ограничивается непосредственной исследовательской деятельностью. 

Предполагается совместная работа студента с профессорско-

преподавательским составом кафедры по решению текущих научных задач, 

знакомство с инновационными технологиями и их внедрением в учебный 

процесс. 

 

6. Требования и навыки, формируемые в результате прохождения 

научно-исследовательской работы  
 

В результате прохождения НИР студент должен  

Знать:  

 - методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

- информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящихся к сфере производства продуктов питания из 

растительного сырья;  

- требований к оформлению научных отчетов, публикаций, грантов и 

других форм результатов научно-исследовательских работ. 

- основные виды и способы переработки, современные технологии. 

Уметь: 

- проводить измерения и наблюдения, 

- составлять описания проводимых исследований,  

- анализировать результаты исследований и использовать их при 

написании отчетов и научных публикаций.  

 



Владеть: 

-  методами определения основных показателей качества продуктов из 

растительного сырья; 

- правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; 

- методиками обработки экспериментальных данных, а также оценки 

экономической эффективности разработки. 

 

7. Структура и содержание научно-исследовательской работы  
 

В результате прохождения ознакомительной практики должны быть 

сформированы следующие компетенции:  
 

ПК-7 - способность осуществлять управление действующими 

технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения 

технологии пищевых производств из растительного сырья;  

ПК-8 - готовность обеспечивать качество продуктов питания из 

растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной 

документации и потребностями рынка; 

ПК-10 - способностью организовать технологический процесс 

производства продуктов питания из растительного сырья и работу 

структурного подразделения;  

ПК-12 - способностью владеть правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда;  

ПК-13 - способностью изучать и анализировать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

ПК-14 - готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять 

описания проводимых исследований, анализировать результаты 

исследований и использовать их при написании отчетов и научных 

публикаций.  

Общая продолжительность производственно-технологической практики 

составляет   2 недели.  
 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при проведении НИР  
- учебная лаборатория-пекарня с технологическим оборудованием: печь 

ротационная «Муссон-ротор», тестомес, тестоокруглитель, тестоделитель, 

мукопросеиватель; 

- научно-исследовательская лаборатория с необходимыми приборами: 

пробник Журавлева, вискозиметр «Реотест», термошкаф, «Кварц-21М», 

ИДК-3М, лабораторная центрифуга, расстойный лабораторный шкаф, печь 

хлебопекарная лабораторная, титровальная установка, муфельная печь; 

- средства обработки полученных данных (компьютерной техникой с 

соответствующим программным обеспечением);  

- нормативно-техническая документация.  



9. Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской 

работы студентов  
- Программа научно-исследовательской работы 

- Методические указания 

- Специальная литература 

- Нормативно-техническая документация 

 - базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://window. edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

10. Отчетные документы при выполнении научно-

исследовательской работы 
 

К отчетным документам относятся: 

- Отзыв о прохождении научно-исследовательской работы студентом, 

составленный руководителем. Для написания отзыва используются данные 

наблюдений за научно-исследовательской деятельностью студента, 

результаты выполнения заданий, отчет о проведенной работе. 

- Отчет о прохождении научно-исследовательской работы, оформленный в 

соответствии с установленными требованиями. 
 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальный план научно-исследовательской работы. 

3. Введение, в котором указываются: 

• цель, задачи, место, дата начала и продолжительность работы; 

• перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе НИР 

4. Основная часть, содержащая: 

• методику проведения эксперимента; 

• математическую (статистическую) обработку результатов; 

• анализ полученных результатов. 

5. Заключение (выводы) о практической значимости проведенного 

исследования. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения 
 

11. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-

исследовательской работы) 
 

Итоги НИР оцениваются на защите индивидуально по пятибалльной 

шкале с учетом равновесных показателей: отзыв руководителя; содержание 

отчета; качество публикаций; выступление; качество презентации; ответы на 

вопросы. Оценка по научно-исследовательской работе приравнивается 

к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов. 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской работы  
 

Основная литература 

1. С.В.Николаева. Моделирование рецептур пищевых продуктов и 

технологий их производства. /Николаева. С.В., Красуля О.Н., Токарев А.В. 

Учебное пособие. - М: Гиорд, 2015. - 320 с. 

2. Л.П. Пащенко Проектирование предприятий хлебопекарной 

отрасли./ Пащенко Л.П., Лукина Е.Н., Пономарева Е.И., Труфанова Ю.Н.  

Учебник. СП-б.: ГИОРД, 2012 – 636с. 
3. Пучкова Л. И. Хлебобулочные изделия. Учеб.-метод, пособие / 

Л.И. Пучкова - М.: МГУПП, 2009. - 59 с. 

4. Хромеенков В. М. Технологическое оборудование хлебозаводов и 

макаронных фабрик./ В. М. Хромеенков.  - М: Гиорд, 2008. - 480 с. 

5. Цыганова Т.Б. Технология и организация производства 

хлебобулочных изделий./ Т.Б.Цыганова – М., Издательский центр 

«Академия», 2013.- 448с. 

 

Дополнительная литература 

1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства./ 

Л.Я.Ауэрман – М.: Профессия, 2003. – 415 с.  

2. Богатырева Т.Г. Новое в производстве пшеничного хлеба на 

заквасках. / Т.Г.Богатырева, Р.Д. Поландова – М.: 

ЦНИИТЭИхлебопродуктов, 1994, 45 с.  

3. Сборник технологических инструкций для    производства хлеба и 

хлебобулочных изделий.- М.: Прейскурантиздат, 2003. 490 с. 

4.Сборник рецептур и технологических инструкций по 

приготовлению хлебобулочных изделий с использованием ржаной муки. - 

СПб-М.: Рос. союз пекарей, ГосНИИХП СПБ филиал, 2000. - 183 с. 

5.Сборник рецептур и технологических инструкций но приготовлению 

диетических и профилактических сортов хлебобулочных изделий. — М.: 

Пищепромиздат, 1997. — 190 с. 

6. Хромеенков В. М. Оборудование хлебопекарного производства. / В.М.  

Хромеенков - М: ПрофОбрИздат, 2000. - 319 с. 

7. Журналы «Хлебопродукты», «Хлебопечение России». 

8.Журнал «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции» 

9. Сайты в Интернете : www.foodprom.ru 

www.hipz.foodset.ru 

http://www.foodprom.ru/
http://www.hipz.foodset.ru/


 


