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1 Цель ГИА 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об-

разовательной программы требованиям ФГОС ВО по направлению подго-

товки 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья. 

 

2 Задачи ГИА  
 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- установить уровень сформированности у обучающихся общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО; 

- определить готовность обучающихся к выполнению установленных 

образовательной программой  видов профессиональной деятельности и ре-

шению соответствующих им профессиональных задач; 

- установить соответствие обучающихся присваиваемой квалификации. 

 

3 Трудоемкость ГИА  

 

Трудоемкость ГИА по направлению подготовки 19.04.02 Продукты пи-

тания из растительного сырья– 9 зачетных единиц. 

 

4 Формы ГИА 

 

По ОП ВО 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья госу-

дарственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы.  

 

5  Требования к ВКР и порядку их выполнения 

    

 5.1 Требования к тематике  ВКР   

 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 

представлять практический интерес, соответствовать направлению подготов-

ки (специальности) и научным интересам выпускающей кафедры товарове-

дения, технологии и  экспертизы товаров. При формировании перечня тем 

ВКР кафедра учитывает возможность доступа студентов к необходимым для 

выполнения ВКР источникам информации и банкам данных.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафед-

рой товароведения, технологии и  экспертизы товаров в соответствии с вы-

бранными видами профессиональной деятельности и профессиональными 

задачами, определенными для них ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности): 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья:  
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производственно-технологическая деятельность: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта в сфере производства продуктов питания из растительного 

сырья; 

- организация мероприятий по повышению эффективности использова-

ния сырьевых ресурсов,  

- внедрение прогрессивных технологий для выработки готовых изделий 

с заданным составом и свойствами; 

- поиск путей и разработка способов решения нестандартных произ-

водственных задач; 

- разработка способов снижения трудоемкости производства продуктов 

питания из растительного сырья, позволяющих повысить производитель-

ность труда; 

- организация эффективной системы контроля качества сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции на базе стандартных и сертификационных 

испытаний, анализ проблемных производственных ситуаций, решение про-

блемных задач и вопросов; 

научно-исследовательская деятельность: 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической ин-

формации по тематике исследования; разработка новых технологий и техно-

логических решений для производства продуктов питания из растительного 

сырья;  

- разработка новых методик проведения исследований свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции, позволяющих создавать современные 

информационно-измерительные комплексы для проведения контроля каче-

ства; - разработка программ и проведение научных исследований, анализ по-

лученных результатов;  

- создание математических моделей, позволяющих исследовать и оп-

тимизировать параметры технологического процесса производства и улуч-

шать качество готовых изделий;  

- внедрение результатов исследований и разработок; подготовка и про-

ведение семинаров, конференций, симпозиумов по соответствующей темати-

ке; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы коллектива исполнителей, принятие исполни-

тельских решений в условиях спектра мнений, определение порядка выпол-

нения работ; 

- поиск рациональных решений при создании новых видов продукции 

с учетом требований качества и стоимости, безопасности и экологической 

чистоты; 

- организация в подразделениях работ по разработке и совершенство-

ванию технологии производства продуктов питания из растительного сырья; 

- организация работы по промышленной безопасности, профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предот-

вращению экологических нарушений; 



 5 

- подготовка заявок на изобретения и оформление патентных доку-

ментов; разработка систем управления качеством технологии производства 

продуктов питания из растительного сырья на основе стандартов Междуна-

родной организации по стандартизации серии ИСО 9000; 

проектно-технологическая деятельность: 

- использование информации и нормативно-технического обеспечения 

проектной деятельности; 

- использование современных методов и средств проектирования для 

разработки технологических проектов в области производства продуктов пи-

тания из растительного сырья; 

- сбор исходных данных, разработка проектных предложений, бизнес-

планов и технико-экономических обоснований реализации проектов нового 

строительства, реконструкции или модернизации производства; 

- использование систем автоматизированного проектирования (системы 

автоматизированного проектирования, автоматизированной системы управ-

ления техническим процессом), применяемых действующими отраслевыми 

проектными организациями; 

- анализ и поиск наиболее обоснованных проектных решений в услови-

ях многокритериальности, разработка технологической части и реализация 

проекта в области производства пищевых продуктов из растительного сырья. 

Обучающийся вправе предложить свою тему с письменным обос-

нованием целесообразности ее разработки.  

Тематика ВКР студентов целевого набора согласовывается с руководи-

телем (или назначенным им лицом) предприятия-заказчика. 

 

5.2 Требования к структуре ВКР 

 

Структурными элементами ВКР являются: 

 титульный лист; 

 реферат; 

 содержание; 

 обозначения и сокращения; 

 введение; 

 основная часть, в том числе исследовательский раздел; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Основная часть в свою очередь делится на следующие разделы. 

Основная часть в свою очередь делится на следующие разделы. 

Раздел 1. Теоретическая (обзор литературы) часть. Теоретические и ме-

тодические основы разработки ВКР, в т.ч. анализ нормативных и научных 

публикаций по теме исследования.  
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Раздел 2. Методология исследования. Характеристика и анализ состоя-

ния исследуемой проблемы, в т.ч. основанные на материалах, полученных во 

время прохождения практики. 

Раздел 3. Экспериментальная часть. Оценка качества и безопасности 

продуктов питания из растительного сырья, обоснование экономической це-

лесообразности внедрения разработанных технологических решений. 

 

5.3  Требования к объему и содержанию ВКР 

 

Объем выпускной квалификационной работы – не менее 90 страниц 

компьютерного текста. 

Основные требования к содержанию ВКР: 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формули-

руются цель, задачи, объект и предмет исследования, указываются избран-

ные методы исследования, анализируется степень разработанности исследу-

емой проблемы в научной литературе, описываются нормативная и эмпири-

ческая база исследования, характеризуется личный вклад автора (в т.ч. науч-

ная новизна исследования – при её наличии), а также содержится информа-

ция об апробации положений ВКР. Объем введения составляет 3-5 страниц. 

Основная часть состоит из 3 разделов, равномерно сбалансированных 

по объему.  

В первом разделе проводится обстоятельный обзор научной литерату-

ры за последние годы, известных исследований, патентный анализ и матери-

алы, более подробно повествующие о том, что необходимо выполнить для 

решения поставленных задач и как это сделать наиболее рационально. Крат-

ко и критически (аргументируя) проводится анализ работ своих предше-

ственников, называются вопросы, которые остались нерешенными и, таком 

образом, определить свое место в решении проблемы, поставить и сформу-

лировать задачи исследования. 

Во втором разделе, исходя из обозначенных  методологических осно-

ваний и общей методики исследования, приводиться описание методов экс-

периментальных исследований, оценку точности, анализ сходимости опыт-

ных и теоретических результатов. Здесь можно дать описание методов и тех-

нологии проведения исследований. Также данный раздел включает: обосно-

вание и выбор технологических схем, сырья и материалов, согласно ассорти-

мента выпускаемой продукции; график работы линий на проектируемом 

предприятии; описание аппаратно-технологических схем, которые представ-

ляются с подробным обоснованием технологических режимов и параметров 

технологического процесса. 

В третьем разделе приводятся решение конкретной задачи со всеми 

обоснованными и разработанными методиками, моделями, условиями, зави-

симостями и т.п. Здесь приводится структура и описание результатов иссле-

дования. Оценка результатов работы должна быть качественной и количе-

ственной с представлением графической информации, табличных данных, 

диаграмм. Сравнение с известными решениями следует проводить по всем 
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аспектам, в том числе по эффективности. Следует указать на возможность 

обобщений, дальнейшего развития методов и идей, использования результа-

тов исследований в смежных областях, но с соблюдением необходимой кор-

ректности. Так же приводится обоснование экономической целесообразности 

внедрения разработанных технологических решений. 

Заключение содержит  конкретные выводы, которые соотносятся с це-

лью и задачами, поставленными во введении, а также включает предложения 

и рекомендации по использованию полученных результатов в производ-

ственной деятельности. При этом указываются вытекающие из конечных ре-

зультатов научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

Список литературы  содержит сведения об источниках, использован-

ных при выполнении ВКР и должен включать не менее 50-60 источников. 

В Приложениях размещаются материалы вспомогательного характера, 

необходимые для полноты восприятия работы и иллюстрирующие основные 

положения и выводы, содержащиеся в ВКР. Такие материалы представляют-

ся в форме таблиц, схем, диаграмм, карт, иллюстраций. В приложения также 

включаются (при наличии) акты внедрения научных результатов ВКР. Пере-

чень условных обозначений, символов, единиц, сокращений и терминов, по-

вторяющихся более чем два раза, представляется (при необходимости) в виде 

отдельного списка.  

Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения из-

ложены в учебно-методическом пособии по написанию, оформлению и за-

щите выпускных квалификационных работ для студентов направления под-

готовки 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья, подготовленном 

кафедрой товароведения, технологии и экспертизы товаров. 

 

5.4 Требования к оформлению ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана и иметь 

жесткий переплет.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом уни-

верситета СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» и 

методическими рекомендациями, разработанными кафедрой товароведения, 

технологии и экспертизы товаров. 

 

5.5 Требования к отзыву и рецензии  
После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее ру-

ководителю ВКР, который дает отзыв на эту работу. В отзыве руководителя 

ВКР содержится краткая характеристика и оценка работы студента, делается 

вывод о готовности обучающегося к самостоятельной профессиональной  де-

ятельности.  Форма отзыва руководителя ВКР приведена в положении П 

02.032-2016. 

В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ содержания и 

основных положений работы, оценка актуальности избранной темы, само-
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стоятельности подхода к её раскрытию, наличия собственной точки зрения 

автора, умения пользоваться современными методами сбора и обработки ин-

формации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности 

полученных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с 

положительными сторонами работы отмечаются недостатки. Замечания 

должны носить конкретный характер с указанием номера соответствующей 

страницы ВКР. Форма рецензии приведена в положении П 02.032-2016. 

 

 

5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 
Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экза-

менационной комиссии (ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР установлен 

в положении П 02.032-2016 «Государственная итоговая аттестация по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам  магистратуры».   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения ГИА (защиты ВКР) 

 

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы  

 

  
Код Определение компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

ОПК-3 способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать поли-

тику предприятия, обеспечивать пищевое предприятие материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные кон-

цепции 

ОПК-4 способностью устанавливает требования к документообороту на предприя-

тии 

ОПК-5 способностью создавать и поддерживать имидж организации 

ПК-1 способностью обеспечить реализацию технологического процесса на основе 

технического регламента, организовать эффективную систему контроля ка-

чества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и 

сертификационных испытаний 

ПК-2 способностью к профессиональной эксплуатации современного технологи-

ческого оборудования, в том числе лабораторного и приборов 

ПК-3 способностью использовать знания новейших достижений техники и техно-
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логии в своей производственно-технологической деятельности 

ПК-4 способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности 

технологического процесса производства, снижению трудоемкости произ-

водства продукции, сокращению расхода сырья, материалов, энергоресурсов 

и повышение производительности груда 

ПК-5 готовностью применять основные принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды 

ПК-6 способностью использовать глубокие специализированные профессиональ-

ные теоретические и практические знания для проведения исследований, на 

основе моделирования биокаталитических, химических, биохимических, фи-

зико-химических, микробиологических, биотехнологических, тепло- и мас-

сообменных, реологических процессов, протекающих при производстве про-

дуктов питания из растительного сырья 

ПК-7 способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья, необ-

ходимыми для решения научно-исследовательских и научно-

производственных задач в отрасли 

ПК-8 способностью самостоятельно ставить задачу, планировать и проводить ис-

следования, прогнозировать и оценивать результаты исследований 

ПК-9 применением современных информационных технологий, оборудования, 

отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения за-

дач и проведения научных исследований в области производства продуктов 

питания из растительного сырья 

ПК-10 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по тематике исследования 

ПК-11 способностью разрабатывать методики для проведения контроля свойств 

сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих создавать ин-

формационно-измерительные системы 

ПК-12 способностью научно обосновывать разработку и создавать новые продукты 

питания для решения научных и практических задач 

ПК-13 способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизиро-

вать параметры технологических процессов, улучшать качество готовой 

продукции 

ПК-14 способностью анализировать результаты научных исследований с целью их 

внедрения и использования в практической деятельности 

ПК-15 готовностью использовать практические навыки составления и оформления 

научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и 

статей 

ПК-16 готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной собствен-

ности 

ПК-17 владением профессионально-профилированными знаниями в области ин-

формационных технологий, использования современных компьютерных се-

тей, программных продуктов и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для реше-

ния задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пре-

делами профильной подготовки 

ПК-18 способностью использовать практические навыки в организации и управле-

нии научно-исследовательскими и производственно-технологическими ра-

ботами, в том числе при проведении экспериментов 

ПК-19 способностью организовать выполнение инновационных программ в области 

производства продуктов питания из растительного сырья, разрабатывать со-

ответствующие проекты и обеспечить условия для их реализации 
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ПК-20 готовностью к практическому использованию углубленных знаний в области 

управления процессом производства продуктов питания из растительного 

сырья 

ПК-21 способностью проводить анализ и поиск наиболее обоснованных проектных 

решений для предприятий по выпуску продуктов питания из растительного 

сырья 

ПК-22 готовностью участвовать в разработке проектных предложений и бизнес-

планов и технико-экономических обоснований строительства новых, рекон-

струкции и модернизации действующих предприятий по выпуску продуктов 

питания из растительного сырья 

ПК-23 готовностью применять инженерные знания для разработки и реализации 

технологических частей проектов по производству продуктов питания из 

растительного сырья 

ПК-24 способностью формулировать технические задания и задания на проектиро-

вание, разрабатывать и использовать средства автоматизации (автоматизи-

рованные системы управления технологическим процессом, системы авто-

матизированного проектирования) при проектировании и технологической 

подготовке производства 



6.2  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Компетенции Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный уровень Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ОК-1,  

ОК-2, 

ОК-3 

Культура 

 мышления 

Не способен осуществить без 

помощи преподавателя опера-

ции сравнения, абстракции, 

обобщения, конкретизации, 

анализа, синтеза. 

Владеет операциями сравнения, 

абстракции, обобщения, конкрети-

зации, анализа, синтеза, но допус-

кает логические ошибки. 

В целом успешно осу-

ществляет мыслительные 

операции, но имеются  

отдельные  логические 

ошибки.  

Демонстрирует 

способность к 

критическому 

анализу, оценке 

и синтезу но-

вых и сложных 

идей.  

Культура 

 речи 

Не способен в монологиче-

ской речи сформулировать 

простейшие суждения, выво-

ды, оценки. Не владеет функ-

циональными стилями речи. 

Излагает в устной и письменной 

форме свои суждения, выводы, 

оценки,  но допускает грубые рече-

вые ошибки. В целом владеет 

функциональными стилями речи. 

Грамотно и логично из-

лагает в устной и пись-

менной форме свои суж-

дения, выводы, оценки. 

Допускает незначитель-

ные речевые ошибки. 

Использует функцио-

нальные стили речи по 

назначению. 

Демонстрирует 

способность  в 

устной и пись-

менной форме 

полно,  логично 

и аргументиро-

ванно сообщать 

свои суждения, 

выводы, оцен-

ки. Не допуска-

ет речевых 

ошибок. Сво-

бодно владеет 

функциональ-

ными стилями 

речи и правиль-

но выбирает их 

в зависимости 

от речевой си-

туации. 

Культура  

коммуникации 

Не имеет представления о 

профессиональной этике. Не 

готов к взаимодействию с 

В целом владеет этическими нор-

мами, в т.ч. нормами профессио-

нальной этики. Готов к межлич-

Применяет этические 

нормы в собственной 

деятельности, следует 

Безукоризненно 

соблюдает эти-

ческие нормы и 
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профессиональным и научным 

сообществом. 

ностному взаимодействию в обще-

ственной жизни  и профессиональ-

ной деятельности. Испытывает за-

труднения во взаимодействии по 

тематике своей области компетен-

ции с профессиональным и науч-

ным сообществом. Готов к профес-

сиональной деятельности под ру-

ководством. 

требованиям профессио-

нальной этики. Грамотно 

осуществляет межлич-

ностное взаимодействие 

в общественной жизни  и 

профессиональной дея-

тельности. Корректно 

общается по тематике 

своей области с профес-

сиональным и научным 

сообществом. Готов к 

профессиональной дея-

тельности под руковод-

ством с проявлением са-

мостоятельности при 

решении хорошо извест-

ных задач или аналогич-

ных им. 

выполняет тре-

бования про-

фессиональной 

этики. Готов к 

эффективному 

межличностно-

му взаимодей-

ствию в обще-

ственной жизни  

и профессио-

нальной дея-

тельности. Ак-

тивен в обще-

нии по тематике 

своей области 

компетенции с 

профессио-

нальным и  

научным сооб-

ществом. Готов 

к сотрудниче-

ству, планиро-

ванию соб-

ственной дея-

тельности и ин-

дивидуальной 

ответственно-

сти за её ре-

зультаты. 

Культура самоор-

ганизации и само-

образования 

Не способен организовать 

свою учебную и профессио-

нальную деятельность без по-

мощи руководителя. Не зани-

мается самообразованием. 

Организует свою деятельность, в 

т.ч. профессиональную, в соответ-

ствии с основными правилами са-

моорганизации. В целом владеет 

методикой самообразования. 

 Способен к самооргани-

зации и самообразова-

нию. 

Успешно при-

меняет в своей 

деятельности, в 

т.ч. профессио-

нальной, навы-

ки самооргани-

зации и само-
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образования. 

Информационная  

культура 

Не способен найти учебную и 

профессиональную информа-

цию на заданную тему в тра-

диционных источниках и сети 

«Интернет».  

Способен осуществлять сбор зна-

чимых данных в рамках своей 

профессиональной области в тра-

диционных источниках информа-

ции, неуверенный пользователь ПК 

и Интернет-ресурсов. 

Эффективно работает с 

источниками информа-

ции, в т.ч. электронными, 

владеет ПК. Испытывает 

затруднения в поиске 

информации в ситуации 

неполноты или ограни-

ченности доступа к ис-

точникам информации. 

Самостоятельно 

находит и рабо-

тает со всеми 

современными 

источниками 

информации, 

базами данных, 

уверенный 

пользователь 

ПК, владеет IT-

технологиями и 

профессио-

нальными  про-

граммными 

продуктами.  

Правовая  

культура 

Не владеет элементарными 

навыками работы с норматив-

ными документами. 

Пересказывает отдельные положе-

ния рекомендованных преподава-

телями нормативных документов, 

регулирующих профессиональную 

деятельность. 

Пересказывает и ком-

ментирует положения 

нормативных докумен-

тов, регулирующих про-

фессиональную деятель-

ность. 

Самостоятельно 

находит необ-

ходимые нор-

мативные до-

кументы, резю-

мирует, анали-

зирует и интер-

претирует их 

положения.  
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 

Профессиональ-
ное  
мышление 
 

 

Демонстрирует  
отсутствие основ  
профессионального мышле-
ния. 
 

Сформированы основы професси-
онального мышления. 
 

 

Демонстрирует сформи-
рованное профессио-
нальное мышление. 
 
 

Обладает гиб-
ким и оператив-
ным професси-
ональным мыш-
лением. 
 
 

производ-
ственно-

Готовность 
применять зна-

Не способен решать про-
стейшие производственно-

Способен решать конкретные 
производственно-

Способен самостоя-
тельно решать кон-

Самостоятель-
но ставит ак-
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технологиче-
ская деятель-
ность 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
 

ния, умения, 
навыки, лич-
ностные каче-
ства и опыт в 
самостоятельной 
производствен-
но-
технологической  
 деятельности  

технологические задачи да-
же при условии консульта-
ций и под руководством 
специалиста. 
 

технологические задачи, но тре-
бует руководства.  
 

кретные производ-
ственно-
технологические зада-
чи.  
 

туальные про-
изводственно-
технологиче-
ские задачи, 
находит 
наиболее эф-
фективные пу-
ти их решения.  
 

Научно-
исследователь-
ская  
деятельность 
ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; 
ПК-10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13; 
ПК-14; ПК-15; 
ПК-16 

Готовность 
применять зна-
ния, умения, 
навыки, лич-
ностные каче-
ства и опыт в 
самостоятельной 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти  

Не способен решать про-
стейшие научно-
исследовательские задачи 
даже при условии консуль-
таций и под руководством 
специалиста. 
 

Способен решать конкретные 
научно-исследовательские зада-
чи, но требует руководства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать кон-
кретные научно-
исследовательские за-
дачи.  
 

Самостоятель-
но ставит ак-
туальные 
научно-
исследова-
тельские зада-
чи, находит 
наиболее эф-
фективные пу-
ти их решения.  
 

Организацион-
но-
управленче-
ская  
деятельность 
ПК-17; ПК-18; 
ПК-19; ПК-20 

Готовность 
применять зна-
ния, умения, 
навыки, лич-
ностные каче-
ства и опыт в 
самостоятельной 
организационно-
управленческой 
деятельности  
 

Не способен решать про-
стейшие организационно-
управленческие задачи даже 
при условии консультаций и 
под  руководством специа-
листа. 

Способен решать конкретные 
организационно-
управленческие задачи, но тре-
бует руководства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать кон-
кретные организаци-
онно-управленческие 
задачи.  
 

Самостоятель-
но ставит ак-
туальные ор-
ганизационно-
управленче-
ские задачи, 
находит 
наиболее эф-
фективные пу-
ти их решения.  
 

Проектно-
технологическая 
деятельность 
ПК-21; ПК-22; 
ПК-23; ПК-24  

Готовность при-
менять знания, 
умения, навыки, 
личностные каче-
ства и опыт в са-
мостоятельной 

Не способен решать простей-
шие проектные задачи даже 
при условии консультаций и 
под  руководством специали-
ста. 

Способен решать конкретные про-
ектные задачи, но требует руковод-
ства.  
 

Способен самостоятельно 
решать конкретные про-
ектные задачи.  
 

Самостоятельно 
ставит актуаль-
ные проектные 
задачи, находит 
наиболее эф-
фективные пути 
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проектно-
технологической 
деятельности  
 

их решения.  
 

 

 
 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 
Коды оцениваемых  

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Используемые ГЭК 

контрольные задания  

или иные материалы  

ОК -1 

ОК -2 

ОК -3 

Культура  

мышления 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура речи Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура  

коммуникации 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура самоорганиза-

ции и  самообразования 

Индивидуальное задание на выпол-

нение ВКР. 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Отзыв руководителя (в т.ч. о работе 

студента в период подготовки ВКР). 

Информационная  

культура 

Раздел ВКР – список литературы. 

Использование профессиональных 

компьютерных программ при выпол-

нении ВКР. 

Мультимедийная презентация к ос-

новным положениям доклада о ВКР. 

Правовая культура Раздел (-ы) ВКР с цитированием 

нормативных документов. 

Ссылки на нормативные документы в 

ВКР и устном докладе. 

Перечень официальных источников в 

списке литературы. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

Профессиональное  

мышление 

Полный текст ВКР 

Устный доклад на защите ВКР 

Ответы на вопросы членов ГЭК 

производственно-
технологическая дея-
тельность 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в само-
стоятельной производ-
ственно-
технологической дея-
тельности   

Раздел 2. Методология исследования. 

Характеристика и анализ состояния 

исследуемой проблемы, в т.ч. осно-

ванные на материалах, полученных 

во время прохождения практики. 

 

Научно-
исследовательская  
деятельность 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-
9; ПК-10; ПК-11; ПК-
12; ПК-13; ПК-14; ПК-

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в само-

стоятельной научно-

исследовательская дея-

Раздел 3. Экспериментальная часть. 

Оценка качества и безопасности про-

дуктов питания из растительного сы-

рья, обоснование экономической це-

лесообразности внедрения разрабо-
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15; 
ПК-16 

тельности танных технологических решений. 

 
Организационно-
управленческая  
деятельность 
ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в само-

стоятельной организа-

ционно-управленческой 

деятельности 

Раздел 1. Теоретическая (обзор лите-

ратуры) часть. Теоретические и мето-

дические основы разработки ВКР, в 

т.ч. анализ нормативных и научных 

публикаций по теме исследования.  

 

Проектно-
технологическая 
деятельность 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; 
ПК-24  

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в само-

стоятельной проектной 

деятельности 

Раздел 3. Экспериментальная часть. 

Оценка качества и безопасности про-

дуктов питания из растительного сы-

рья, обоснование экономической це-

лесообразности внедрения разрабо-

танных технологических решений. 

 

Темы ВКР  

1. Изучение технологических особенностей производства функциональ-

ных пастильных изделий  

2. Изучение технологии производства обогащенных кондитерских изде-

лий  

3. Влияние сухой питательной смеси на технологические и функциональ-

ные свойства хлеба обогащенного  

4. Разработка и исследование состава и пищевой ценности бисквитов обо-

гащенных  

5. Разработка и оценка потребительских свойств диетических салатов 

6. Исследование влияния порошков лекарственно-технического сырья 

на показатели качества ржано-пшеничного хлеба 

7. Разработка и исследование качества хлебобулочных изделий, обога-

щенных продуктами кипрея узколистного 

8. Влияние кукурузной муки и растительных ингредиентов на техноло-

гические свойства и пищевую ценность пшеничного хлеба 

9. Разработка фруктово-ягодного желе функционального назначения и 

оценка его качества 

10. Разработка технологии хлебобулочных изделий функционального 

назначения с использованием обогатителей растительного происхождения 

11. Разработка технологии и рецептуры кондитерских изделий функциональ-

ного назначения  

12. Разработка технологии и рецептур хлебобулочных изделий функциональ-

ного назначения  

13. Разработка технологии сдобного печенья функционального назначения  

14. Разработка технологии мучных кондитерских изделий лечебно-

профилактического назначения  

15. Разработка технологии пряников с повышенной сорбционной способно-

стью  
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16. Разработка технологии получения напитков специального назначения с 

использованием натурального сырья  

17. Исследование технологии производства и качества овощных обогащен-

ных соков 

18. Разработка и оценка пищевой ценности мучных изделий функционально-

го назначения  

19. Исследование технологического процесса и готовой продукции при про-

изводстве хлебобулочных полуфабрикатов 

20. Исследование технологической линии и экспертиза качества конфет 

21. Изучение качества и сравнительная оценка хлебобулочных изделий, про-

изводимых в Курской области 

22. Исследование влияния пищевых добавок на качество быстрозаморожен-

ных продуктов 

23. Изучение технологии производства и оценка качества макаронных изде-

лий для детского питания  

24. Изучение технологии производства и контроль качества масла 

25. Изучение технологии производства  и оценка качества конфет с различ-

ными наполнителями 

26. Исследование технологической линии и экспертиза качества зефира 

27. Исследование технологии производства  и оценка качества  сокосодер-

жащих напитков 

28. Исследование технологии производства  и оценка качества грибных кон-

центратов 

29. Исследование технологии производства  и оценка качества фруктовых 

наполнителей для йогурта 

30. Исследование технологической линии и экспертиза качества сушек 

31. Исследование технологического процесса производства и экспертиза ба-

раночных изделий 

32. Технология производства полуфабрикатов из овощей функционального 

назначения  

33. Технологическая линия и экспертиза качества овощных продуктов для 

детского питания 

34. Изучение процесса производства и контроль качества оливкового  масла 

35. Изучение процесса производства и контроль качества соевого молока 

36. Изучение возможности применения соевого молока в технологии сыров 

37. Изучение ассортимента, технологии производства и качества зефира 

38. Исследование технологической линии и качества соевого творога 

39. Изучение ассортимента, технологии производства и качества соевых сы-

ров 

40. Изучение технологии производства и контроль качества морсов 

41. Исследование технологии производства яблочных пюре на перерабаты-

вающих производствах 

42. Разработка технологии получения напитков для спортивного питания по-

вышенной биологической ценности  
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43. Разработка технологии пектинового экстракта из виноградных выжимок, 

образуемых при разных способах получения вин  

44. Разработка аппаратурно-технологической схемы производства пектино-

содержащих напитков на основе экстракта из свекловичного жома  

45. Разработка технологии получения гидратопектина из яблочных выжимок 

для диетического профилактического питания  

46. Разработка технологии замороженных смесей из плодов винограда функ-

ционального назначения  

47. Разработка технологии овощных функциональных напитков с повышен-

ной сорбционной способностью  

48. Разработка технологии овощных белково-витаминных напитков функци-

онального назначения  

49. Разработка технологии мучных кондитерских изделий с применением 

амаранта 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния результатов освоения образовательной программы 

 

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  государствен-

ная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценивает результаты освоения обра-

зовательной программы  (компетенции) и устанавливает уровень их сформи-

рованности персонально у каждого обучающегося. 

 В течение 0,5 часа защиты ВКР члены ГЭК оценивают владение обу-

чающимся качествами, которые в виде показателей перечислены в п. 6.2 

настоящей программы, и устанавливают по критериям и шкале, приведенным 

там же, уровень сформированности у обучающегося каждой указанной там 

группы компетенций. Окончательный вывод об уровне сформированности 

компетенций у обучающегося делается членами ГЭК в зависимости от уров-

ня владения им большинством (более 50%) из указанных в п.6.2 групп ком-

петенций.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетен-

ций является важнейшим критерием при определении итоговой оценки на 

государственной итоговой аттестации. При определении итоговой оценки 

члены ГЭК учитывают также и другие критерии. 

 

Критерии итоговой оценки защиты ВКР 

 

Оценка «отлично» предполагает: 

 высокий уровень сформированности большинства компетенций, 

 актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР, 

 оригинальность решений и новизну полученных результатов, 
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 использование достаточного и необходимого количества информа-

ционных источников, в том числе электронных, 

 умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно 

обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, пол-

но и глубоко отвечать на заданные вопросы, 

 безукоризненное качество оформления ВКР, 

 положительные отзыв и рецензия. 

 

Оценка «хорошо» предполагает: 

 продвинутый уровень сформированности большинства компетенций; 

 актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР, 

 корректность решений и полученных результатов, 

 использование достаточного и необходимого количества информа-

ционных источников, в том числе электронных, 

 умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои 

суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы, 

 хорошее качество оформления ВКР, 

 в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные 

замечания. 

 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

 пороговый уровень сформированности большинства компетенций; 

 традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практи-

ческой значимости ВКР, 

 недостаточность и/или спорность отдельных решений и/или резуль-

татов, 

 использование незначительного количества информационных источ-

ников, в том числе электронных, 

 допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочета-

ми, 

 неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснован-

ные суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные 

ответы на заданные вопросы, 

 отзыв и рецензия с замечаниями. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

 недостаточный уровень сформированности большинства компетен-

ций; 

 не владеет содержанием работы, не может прокомментировать её 

элементарные положения,  

 допускает грубые ошибки в рассуждении, 

 неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнитель-

ные вопросы комиссии по содержанию ВКР, 
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 низкое качество оформления работы, 

 отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 

 

7 Материально-техническое обеспечение 

 

Для проведения защиты ВКР используются: 

– учебная аудитория для проведения защиты ВКР;  

– технологическое и метрологическое оборудование кафедры товаро-

ведение, технология и экспертиза товаров - мультимедийный центр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160GB/сумка/проектор infocus 

IN24+(39945,45), а также следующее программное обеспечение: Операцион-

ная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 Лицензионный до-

говор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», лицензионный дого-

вор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» Антивирус Каспер-

ского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 

 

8 Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

в форме защиты ВКР для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ) ГИА в форме защиты ВКР проводится с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

При проведении ГИА в форме защиты ВКР обеспечивается соблюде-

ние следующих общих требований: 

 проведение процедуры защиты ВКР для обучающихся из числа ин-

валидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не яв-

ляющимися инвалидами и лицами с ОВЗ, если это не создает трудностей для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и иных обучающихся при за-

щите ВКР; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, общаться с председателем и членами ГЭК); 

 пользование необходимыми обучающимся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ техническими средствами при защите ВКР с учетом их индивидуаль-

ных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помеще-

ния, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Программа ГИА (программа защиты ВКР) доводится до сведения обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 
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Форма проведения процедуры защиты ВКР для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере).  

Для проведения процедуры защиты ВКР для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды оценочных средств, адаптиро-

ванные для таких обучающихся и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в образовательной программе результатов обучения и уро-

вень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе.  

По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР может 

быть увеличена не более чем на 15 минут по отношению к продолжительности, 

установленной положением П 02.032-2016 «Государственная итоговая аттеста-

ция по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из чис-

ла инвалидов и лиц с ОВЗ университет обеспечивает выполнение следующих 

требований при проведении процедуры защиты ВКР: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для подготовки и защиты ВКР оформля-

ются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-

мента, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания могут выполняться обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ас-

систенту; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект пись-

менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для подготовки и защиты ВКР оформля-

ются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-

щихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
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 по их желанию защита ВКР проводится в письменной 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 ас-

систенту; 

 по их желанию защита ВКР проводится в устной форме. 


