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1 Цель ГИА 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования 19.04.02 Продукты питания 

из растительного сырья, направленность  (профиль)  «Управление инноваци-

онным развитием предприятий пищевой промышленности» (далее – ОПОП 

ВО) требованиям федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования – магистратура по направлению подготовки (специ-

альности) 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья (далее – ФГОС 

ВО).  

 

2 Задачи ГИА  

 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

– установить уровень сформированности у обучающихся универсаль-

ных и общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, и 

профессиональных компетенций, установленных университетом самостоя-

тельно; 

– определить готовность обучающихся к решению задач профессио-

нальной деятельности установленных ОПОП ВО типов; 

– установить соответствие обучающихся присваиваемой квалифика-

ции. 

 

3 Трудоемкость ГИА  

 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации по ОПОП ВО – 9 

зачетных единиц. 

 

4 Формы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы (далее – ВКР).  

 

5 Требования к ВКР и порядку их выполнения 

5.1 Требования к темам ВКР   

 

Темы ВКР разрабатываются кафедрой товароведения, технологии и 

экспертизы товаров. 

Темы ВКР должны быть актуальными, представлять практический ин-

терес и соответствовать: 

 уровню высшего образования – магистратура; 

 направлению подготовки (специальности) 19.04.02 Продукты пита-

ния из растительного сырья;  
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 направленности (профилю, специализации) «Управление инноваци-

онным развитием предприятий пищевой промышленности»; 

 области (областям) и сфере (сферам) профессиональной деятельно-

сти, определенным в ОПОП ВО на основании ФГОС ВО: 

 22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и 

табака (в сфере применения технологий комплексной переработки расти-

тельного сырья и технологий производства продуктов питания из расти-

тельного сырья различного назначения); 

 типам задач профессиональной деятельности, на которые ориенти-

рована ОПОП ВО:    

 организационно-управленческий. 

 

Обучающийся вправе предложить свою тему ВКР с письменным 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического примене-

ния в соответствующей области (сфере) профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Темы ВКР студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении, 

согласуются с руководителями (или назначенными ими лицами) предприя-

тий-заказчиков целевого обучения. 

 

5.2 Требования к структуре ВКР 

 

ВКР выполняется в виде дипломного проекта.  

В структуру ВКР входят следующие разделы: 

1 Введение  

2 Глава 1. Теоретическая (обзор литературы) часть. 

3 Глава 2. Методологическая часть. 

4 Глава 3. Экспериментальная часть.  

5 Заключение 

6 Список литературы 

7 Приложения 

 

5.3 Требования к объему и содержанию ВКР 

 

Объем ВКР – 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. 

В основной части ВКР полно и систематизированно излагается состоя-

ние вопроса, которому посвящена данная работа. Основная часть состоит из 

теоретической, практической и проектной частей. Основная часть делится на 

3 главы, главы – на параграфы; в каждой главе – не менее трех параграфов. 
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1-я глава носит теоретический характер, в ней автор ВКР систематизи-

рует существующие теории и (или) разработки по рассматриваемой в работе 

проблеме, критически их рассматривает, выделяет существенное и значимое 

с точки зрения современных подходов, оценивает опыт других исследовате-

лей, аргументирует собственное мнение по поводу рассмотренных теорий. 

Поскольку ВКР посвящена достаточно узкой теме, обзор работ предшествен-

ников делается только по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме  

в целом; называются и оцениваются только публикации, имеющие непосред-

ственное отношение в теме ВКР. При изложении спорных вопросов приво-

дятся мнения нескольких авторов.  

Во 2-й глав, исходя из обозначенных методологических оснований и 

общей методики исследования, приводится описание методов эксперимен-

тальных исследований, оценку точности, анализ сходимости опытных и тео-

ретических результатов. Здесь можно дать описание методов и технологии 

проведения исследований. Также данный раздел включает: обоснование и 

выбор технологических схем, сырья и материалов, согласно ассортимента 

выпускаемой продукции; график работы линий на проектируемом предприя-

тии; описание аппаратно-технологических схем, которые представляются с 

подробным обоснованием технологических режимов и параметров техноло-

гического процесса.  

В 3-й главе приводятся решение конкретной задачи со всеми обосно-

ванными и разработанными методиками, моделями, условиями, зависимо-

стями и т.п. Здесь приводится структура и описание результатов исследова-

ния. Оценка результатов работы должна быть качественной и количествен-

ной с представлением графической информации, табличных данных, диа-

грамм. Сравнение с известными решениями следует проводить по всем ас-

пектам, 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. 

Список литературы  содержит сведения об источниках, использован-

ных при выполнении ВКР, в том числе указываются источники на иностран-

ных языках; приводятся ссылки на использованные Интернет-ресурсы.  

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

отдельного списка. 

Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения из-

ложены в методических рекомендациях, разработанных кафедрой товарове-

дения, технологии и экспертизы товаров.  

 

5.4 Требования к оформлению ВКР 

 

ВКР 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 указаниями, разработанными кафедрой товароведения, тех-

нологии 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 самой работы и деятельности сту-

дента  в период ее выполнения, делаются выводы о целесообразности и воз-

можности внедрения результатов исследования и уровне сформированности 

у обучающегося компетенций, делается  общее заключение, указывается 

предлагаемая оценка. Форма отзыва руководителя ВКР приведена в положе-

нии П 02.032–2016 (приложение Ж). 

В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ содержания и 

основных положений работы, актуальности избранной темы, самостоятель-

ности подхода к ее раскрытию, наличия собственной точки зрения автора, 

умения пользоваться современными методами сбора и обработки информа-

ции, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полу-

ченных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с поло-

жительными сторонами работы отмечаются недостатки. Замечания должны 

носить конкретный характер с указанием номера соответствующей страницы 

ВКР. В рецензии делаются выводы об уровне сформированности у обучаю-

щегося компетенций, соответствии работы требованиям, предъявляемым к 

ВКР,  и возможности ее допуска к защите. Рецензент указывает оценку, ко-

торую, с его точки зрения, заслуживает ВКР. Форма рецензии приведена в 

положении П 02.032-2016 (приложение И). 

 

5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 
 

Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экза-

менационной комиссии (далее – ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР 

установлен в положении П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттеста-

ция по образовательным программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, программам специалитета, программам  магистратуры» 

(п.4.6.6). 

 

6. Фонд оценочных средств для ГИА (защиты ВКР) 

 

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы 

 
Код Наименование компетенции выпускника 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том чис-

ле на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1 Способен разрабатывать эффективную стратегию, инновационную политику 

и конкурентоспособные концепции предприятия 

ОПК-2 Способен разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологиче-

ских процессов производства продукции различного назначения 

ОПК-3 Способен оценивать риски и управлять качеством путем использования со-

временных методов и разработки новых технологических решений 

ОПК-4 Способен использовать методы моделирования продуктов питания из расти-

тельного сырья и проектирования технологических процессов производства 

продукции различного назначения 

ОПК-5 Способен проводить научно-исследовательские и научно-производственные 

работы для комплексного решения приоритетных технологических задач 

ПК-1 Способен разрабатывать технологии производства новых продуктов питания 

из растительного сырья 

ПК-2 Способен управлять испытаниями и внедрением технологий производства 

новых продуктов питания из растительного сырья 



6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

 
Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

УК-1 Способен осу-

ществлять кри-

тический анализ 

проблемных си-

туаций на основе 

системного под-

хода, вырабаты-

вать стратегию 

действий 

 

Не способен без по-

мощи преподавателя 

анализировать про-

блемные ситуации и 

предлагать пути их 

решения. 

Осуществляет эле-

ментарный анализ 

проблемных ситуа-

ций. 

Предлагает варианты 

проведения анализа 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода.  

Грамотно анализирует 

проблемные ситуации. 

Проводит критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, при 

этом прорабатывая 

стратегию своих дей-

ствий. 

Всесторонне анализирует 

проблемные ситуации. 

Оперативно критический 

анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного 

подхода. Тщательно прора-

батывает стратегию своих 

действий. 

 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

 

Не понимает зону 

своей ответственно-

сти в решении по-

ставленных задач. 

Не способен само-

стоятельно управ-

лять проектом на 

всех этапах его жиз-

ненного цикла. 

 

 

Определяет необхо-

димые ресурсы и ос-

новные нормы дей-

ствующего законода-

тельства. 

Применяет наиболее 

простые способы ре-

шения задач в зоне 

своей ответственно-

сти. 

Правильно определяет 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действу-

ющие правовые нормы. 

Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач по 

управлению проектом 

на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

В рамках поставленных за-

дач в полном объеме опре-

деляет имеющиеся ресурсы 

и ограничения, действую-

щие правовые нормы. 

Правомерно оценивает ре-

шение поставленных задач 

в зоне своей ответственно-

сти в соответствии с запла-

нированными результатами 

контроля, при необходимо-

сти быстро корректирует 

способы решения задач. 

Наделен и способен пре-

творять в жизнь способно-

сти управлять проектом на 

всех этапах его жизненного 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

цикла 

УК-3 Способен орга-

низовывать и 

руководить ра-

ботой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения по-

ставленной цели 

Не выполняет свою 

роль в команде. 

Не замечает  особен-

ности поведения 

других членов ко-

манды. 

Не задумывается о 

возможных послед-

ствиях личных дей-

ствий. 

Не заинтересован в 

обмене информаци-

ей, знаниями и опы-

том с членами ко-

манды.  

Нарушает установ-

ленные нормы и 

правила командной 

работы, переклады-

вает ответственность 

за общий результат 

на других членов 

команды. 

 

 

Выполняет свою роль 

в команде, но часто 

нуждается в помощи. 

Понимает особенно-

сти поведения других 

членов команды, 

предпринимает по-

пытки учитывать их. 

Предвидит не все 

возможные послед-

ствия личных дей-

ствий. 

Пассивно участвует в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды.  

Соблюдает установ-

ленные нормы и пра-

вила командной рабо-

ты, не всегда готов 

нести личную ответ-

ственность за общий 

результат. 

 

 

Ответственно выполня-

ет свою роль в команде.  

Учитывает наиболее 

явные особенности по-

ведения других членов 

команды. 

Анализирует возмож-

ные последствия лич-

ных действий и коррек-

тирует их по необхо-

димости.  

Результативно делится 

информацией, знания-

ми и опытом с членами 

команды, в целом спра-

ведливо оценивает идеи 

других членов команды  

для достижения по-

ставленной цели. 

Соблюдает установ-

ленные нормы и прави-

ла командной работы, 

несет личную ответ-

ственность за общий 

результат. 

Тактично определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества 

для достижения поставлен-

ной цели. 

При реализации своей роли 

в команде психологически 

точно учитывает особенно-

сти поведения других чле-

нов команды. 

Обстоятельно анализирует 

возможные последствия 

личных действий и плани-

рует свои действия для до-

стижения заданного резуль-

тата. 

Активно и продуктивно 

осуществляет обмен ин-

формацией, знаниями и 

опытом с членами коман-

ды, доброжелательно и 

корректно оценивает идеи 

других членов команды  

для достижения поставлен-

ной цели. 

Безукоризненно соблюдает 

установленные нормы и 

правила командной работы, 

несет полную личную от-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ветственность за общий ре-

зультат. 

УК-4 Способен при-

менять совре-

менные комму-

никативные тех-

нологии, в том 

числе на ино-

странном (ых) 

языке (ах), для 

академического 

и профессио-

нального взаи-

модействия 

 

Не способен осу-

ществлять деловое 

общение на государ-

ственном языке РФ 

для академического 

и профессионально-

го взаимодействия. 

Не владеет навыками 

ведения деловой пе-

реписки на государ-

ственном языке РФ.  

Не способен в моно-

логической речи 

сформулировать 

простейшие сужде-

ния, выводы, оценки,  

изложить свою точку 

зрения.  

Осуществляет деловое 

общение на государ-

ственном языке РФ 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Выполняет перевод со 

словарем несложных 

профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка 

на государственный 

язык РФ и с государ-

ственного языка РФ 

на иностранный. 

Ведет элементарную 

деловую переписку на 

государственном язы-

ке РФ и иностранном 

языке.  

Излагает в устной и 

письменной форме 

свои суждения, выво-

ды, оценки,  свою 

точку зрения, но огра-

ничен в речевых сред-

ствах.  

Свободно осуществляет 

деловое общение на 

государственном языке 

РФ для академического 

и профессионального 

взаимодействия. 

Самостоятельно ведет 

обычную  деловую пе-

реписку на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке.  

Аргументированно 

представляет свою точ-

ку зрения при  деловом 

общении и в публич-

ных выступлениях. 

Корректно выбирает стиль 

делового общения на госу-

дарственном языке РФ для 

академического и профес-

сионального взаимодей-

ствия; уместно адаптирует 

речь, стиль общения и язык 

жестов к ситуациям взаи-

модействия. 

Уверенно ведет деловую 

переписку на государствен-

ном языке РФ и иностран-

ном языке с учетом особен-

ностей стилистики офици-

альных и неофициальных 

писем и  социокультурных 

различий в формате корре-

спонденции. 

Ясно, точно, убедительно и 

ярко представляет свою 

точку зрения при  деловом 

общении и в публичных 

выступлениях. 

УК-5 Способен анали-

зировать и учи-

Слабо ориентируется 

в истории России, не 

Обладает общим 

представлением об 

Осуществляет попытки 

самостоятельной ин-

Интересно и доказательно 

интерпретирует историю 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

тывать разнооб-

разие культур в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия 

соотносит ее с миро-

вым историческим 

развитием. 

Не разбирается в 

межэтнических, 

межконфессиональ-

ных и социальных 

различиях.  

Допускает неэтичное 

поведение (неэтич-

ные высказывания) 

при общении с пред-

ставителями других 

народов, социальных 

групп, конфессий. 

 

истории России в кон-

тексте мирового исто-

рического развития. 

Ориентируется в ос-

новных социокуль-

турных традициях 

различных социаль-

ных групп, этносов и 

конфессий, мировых 

религиях, наиболее 

известных философ-

ских и этических уче-

ниях. 

Проявляет толерант-

ность при личном и 

массовом профессио-

нальном общении с 

представителями раз-

личных социальных 

групп, этносов и кон-

фессий в целях вы-

полнения профессио-

нальных задач. 

терпретации истории 

России в контексте ми-

рового исторического 

развития. 

Достаточно свободно 

ориентируется в социо-

культурных традициях 

различных социальных 

групп, этносов и кон-

фессий, мировых рели-

гиях, философских и 

этических учениях. 

Демонстрирует недис-

криминационное пове-

дение при личном и 

массовом общении с 

представителями дру-

гих народов, социаль-

ных групп, конфессий в 

целях выполнения про-

фессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

России в контексте мирово-

го исторического развития. 

Максимально учитывает 

при социальном и профес-

сиональном общении исто-

рическое наследие и социо-

культурные традиции раз-

личных социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

Безукоризненно придержи-

вается принципов недис-

криминационного взаимо-

действия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессио-

нальных задач и усиления 

социальной интеграции. 

УК-6 

 

Способен опре-

делять и реали-

зовывать прио-

ритеты соб-

ственной дея-

тельности и спо-

собы ее совер-

шенствования на 

Не способен органи-

зовать свою учебную 

и профессиональную 

деятельность без по-

мощи руководителя. 

Не занимается само-

развитием и самооб-

разованием. 

Правильно распреде-

ляет свое время при 

выполнении конкрет-

ных задач, проектов, 

при достижении по-

ставленных целей. 

Ставит перед собой 

наиболее общие зада-

Использует основные 

инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проек-

тов, при достижении 

поставленных целей.  

Ставит перед собой за-

Способен самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения в 

управлении коллективом при 

проведении научно-

производственных работ с 

учетом 

анализа затрат и результатов 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

основе само-

оценки 

 

чи саморазвития и 

профессионального 

роста на краткосроч-

ный период. 

Нерегулярно занима-

ется саморазвитием в 

профессиональной 

области. 

 

дачи саморазвития и 

профессионального ро-

ста на средне- и крат-

косрочный период. 

Понимает значимость 

непрерывного образо-

вания (образования в 

течение всей жизни), 

постоянно занимается 

самообразованием и 

саморазвитием. 

деятельности производ-

ственных подразделений. 

Владеть оценкой качества 

результатов деятельности 

производственных подразде-

лений. 

 

 

ОПК-1 Способен разра-

батывать эффек-

тивную страте-

гию, инноваци-

онную политику 

и конкуренто-

способные кон-

цепции пред-

приятия 

Не обладает доста-

точными знаниями 

приоритетов страте-

гического развития 

предприятий пище-

вой промышленно-

сти. 

Не способен осу-

ществлять стратеги-

ческий анализ и 

оценку результатов 

деятельности пред-

приятий пищевой 

промышленности. 

Не способен разра-

батывать концепции 

повышения конку-

рентоспособности 

предприятия пище-

вой промышленно-

Обладает знаниями 

приоритетов страте-

гического развития 

предприятий пищевой 

промышленности.  

Способен под контро-

лем осуществлять 

анализ и оценку ре-

зультатов деятельно-

сти предприятий пи-

щевой промышленно-

сти. 

Способен под контро-

лем разрабатывать 

концепции повыше-

ния конкурентоспо-

собности предприятия 

пищевой промышлен-

ности. 

Обладает знаниями 

приоритетов стратеги-

ческого развития пред-

приятий пищевой про-

мышленности с исполь-

зованием инновацион-

ных технологий. 

Осуществляет страте-

гический анализ и 

оценку результатов де-

ятельности предприя-

тий пищевой промыш-

ленности. 

Разрабатывает концеп-

ции повышения конку-

рентоспособности 

предприятия пищевой 

промышленности. 

Обладает знаниями совре-

менных приоритетов стра-

тегического развития пред-

приятий пищевой промыш-

ленности с использованием 

инновационных техноло-

гий. 

Самостоятельно осуществ-

ляет стратегический анализ 

и оценку результатов дея-

тельности предприятий 

пищевой промышленности. 

Самостоятельно разрабаты-

вает концепции повышения 

конкурентоспособности 

предприятия пищевой про-

мышленности. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

сти. 

ОПК-2 Способен разра-

батывать меро-

приятия по со-

вершенствова-

нию технологи-

ческих процес-

сов производ-

ства продукции 

различного 

назначения 

Не способен исполь-

зовать знания техно-

логических процес-

сов производства 

широкого ассорти-

мента продукции из 

растительного сырья 

для различных групп 

населения. 

Не способен анали-

зировать свойства 

сырья и полуфабри-

катов для оптимиза-

ции технологических 

процессов производ-

ства готовой про-

дукции. 

Не способен органи-

зовать внедрение 

прогрессивных тех-

нологических про-

цессов, новых видов 

оборудования и ре-

жимов производства 

при разработке про-

дуктов питания. 

Под контролем руко-

водителя применяет 

знания технологиче-

ских процессов про-

изводства широкого 

ассортимента продук-

ции из растительного 

сырья для различных 

групп населения. 

Под контролем руко-

водителя анализирует 

свойства сырья и по-

луфабрикатов для оп-

тимизации технологи-

ческих процессов 

производства готовой 

продукции. 

Под контролем руко-

водителя организует 

внедрение прогрес-

сивных технологиче-

ских процессов, но-

вых видов оборудова-

ния и режимов произ-

водства при разработ-

ке продуктов питания. 

Использует знания тех-

нологических процес-

сов производства ши-

рокого ассортимента 

продукции из расти-

тельного сырья для 

различных групп насе-

ления. 

Анализирует свойства 

сырья и полуфабрика-

тов для оптимизации 

технологических про-

цессов производства 

готовой продукции. 

Организует внедрение 

прогрессивных техно-

логических процессов, 

новых видов оборудо-

вания и режимов про-

изводства при разра-

ботке продуктов пита-

ния. 

На высоком уровне исполь-

зует знания технологиче-

ских процессов производ-

ства широкого ассортимен-

та продукции из раститель-

ного сырья для различных 

групп населения. 

Самостоятельно анализиру-

ет свойства сырья и полу-

фабрикатов для оптимиза-

ции технологических про-

цессов производства гото-

вой продукции. 

Самостоятельно организует 

внедрение прогрессивных 

технологических процес-

сов, новых видов оборудо-

вания и режимов производ-

ства при разработке про-

дуктов питания. 

ОПК-3 Способен оце-

нивать риски и 

управлять каче-

Не способен выяв-

лять основные рис-

ки, возникающие 

Под контролем руко-

водителя выявляет 

основные риски, воз-

Выявляет основные 

риски, возникающие 

при разработке новых 

Самостоятельно выявляет 

основные риски, возника-

ющие при разработке но-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ством путем ис-

пользования со-

временных ме-

тодов и разра-

ботки новых 

технологических 

решений 

при разработке но-

вых технологиче-

ских решений, и пу-

ти управления ими. 

Не обладает совре-

менными методами 

оценки качества раз-

рабатываемой про-

дукции с использо-

ванием компьютер-

ных технологий. 

Не способен осу-

ществлять корректи-

ровку рецептурно-

компонентного со-

става продукта и 

технологии его про-

изводства. 

никающие при разра-

ботке новых техноло-

гических решений, и 

пути управления ими. 

Обладает некоторыми 

методами оценки ка-

чества разрабатывае-

мой продукции с ис-

пользованием компь-

ютерных технологий. 

Под контролем руко-

водителя осуществля-

ет корректировку ре-

цептурно-

компонентного соста-

ва продукта и техно-

логии его производ-

ства. 

технологических реше-

ний, и пути управления 

ими. 

Обладает современны-

ми методами оценки 

качества разрабатывае-

мой продукции с ис-

пользованием компью-

терных технологий. 

Осуществляет коррек-

тировку рецептурно-

компонентного состава 

продукта и технологии 

его производства. 

вых технологических ре-

шений, и пути управления 

ими. 

На высоком уровне облада-

ет современными методами 

оценки качества разрабаты-

ваемой продукции с ис-

пользованием компьютер-

ных технологий. 

Самостоятельно осуществ-

ляет корректировку рецеп-

турно-компонентного со-

става продукта и техноло-

гии его производства. 

ОПК-4 Способен ис-

пользовать ме-

тоды моделиро-

вания продуктов 

питания из рас-

тительного сы-

рья и проектиро-

вания техноло-

гических про-

цессов произ-

водства продук-

ции различного 

назначения 

Не способен исполь-

зует методы модели-

рования продуктов 

питания из расти-

тельного сырья и 

проектирования тех-

нологических про-

цессов их производ-

ства. 

Не способен осу-

ществлять без по-

мощи моделирова-

ние продуктов пита-

Под контролем руко-

водителя использует 

методы моделирова-

ния продуктов пита-

ния из растительного 

сырья и проектирова-

ния технологических 

процессов их произ-

водства. 

Под контролем руко-

водителя осуществля-

ет моделирование 

продуктов питания из 

Использует методы мо-

делирования продуктов 

питания из раститель-

ного сырья и проекти-

рования технологиче-

ских процессов их про-

изводства. 

Осуществляет модели-

рование продуктов пи-

тания из растительного 

сырья. 

Осуществляет проекти-

рование технологиче-

На высоком уровне исполь-

зует методы моделирования 

продуктов питания из рас-

тительного сырья и проек-

тирования технологических 

процессов их производства. 

В совершенстве осуществ-

ляет моделирование про-

дуктов питания из расти-

тельного сырья. 

В совершенстве осуществ-

ляет проектирование тех-

нологических процессов 



 15 

Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ния из растительного 

сырья. 

Не способен осу-

ществлять без по-

мощи проектирова-

ние технологических 

процессов производ-

ства. 

растительного сырья. 

Под контролем руко-

водителя осуществля-

ет проектирование 

технологических про-

цессов производства. 

ских процессов произ-

водства. 

производства. 

ОПК-5 Способен про-

водить научно-

исследователь-

ские и научно-

производствен-

ные работы для 

комплексного 

решения прио-

ритетных техно-

логических за-

дач 

Не может использо-

вать специализиро-

ванные профессио-

нальные и теорети-

ческие знания для 

проведения исследо-

ваний процессов, 

протекающих при 

производстве про-

дуктов питания. 

Не способен обосно-

вать разработку и 

создание новых про-

дуктов питания для 

решения научных и 

практических задач. 

Не способен органи-

зовывать и выпол-

нять  научно-

исследовательские и 

научно-

производственные 

работы для ком-

С посторонней помо-

щью использует спе-

циализированные 

профессиональные и 

теоретические знания 

для проведения ис-

следований процес-

сов, протекающих при 

производстве продук-

тов питания. 

С посторонней помо-

щью обосновывает 

разработку и создание 

новых продуктов пи-

тания для решения 

научных и практиче-

ских задач. 

Под контролем руко-

водителя организует и 

выполняет  научно-

исследовательские и 

научно-

производственные ра-

Использует специали-

зированные професси-

ональные и теоретиче-

ские знания для прове-

дения исследований 

процессов, протекаю-

щих при производстве 

продуктов питания. 

Обосновывает разра-

ботку и создание новых 

продуктов питания для 

решения научных и 

практических задач. 

Организует и выполня-

ет  научно-

исследовательские и 

научно-

производственные ра-

боты для комплексного 

решения приоритетных 

технологических задач. 

Использует глубокие спе-

циализированные профес-

сиональные и теоретиче-

ские знания для проведения 

исследований процессов, 

протекающих при произ-

водстве продуктов питания. 

Самостоятельно научно 

обосновывает разработку и 

создание новых продуктов 

питания для решения науч-

ных и практических задач. 

На высоком уровне органи-

зует и выполняет  научно-

исследовательские и науч-

но-производственные рабо-

ты для комплексного реше-

ния приоритетных техноло-

гических задач. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

плексного решения 

приоритетных тех-

нологических задач 

боты для комплексно-

го решения приори-

тетных технологиче-

ских задач. 

ПК-1 Способен разра-

батывать техно-

логии производ-

ства новых про-

дуктов питания 

из растительного 

сырья 

Не способен исполь-

зовать прогрессив-

ные технологии про-

изводства и патент-

ные исследования 

для разработки но-

вых технологиче-

ских решений, тех-

нологий и новых ви-

дов продуктов пита-

ния из растительного 

сырья. 

Не способен осу-

ществлять исследо-

вания свойств ос-

новного и дополни-

тельного сырья, пи-

щевых макро- и 

микроингредиентов 

для получения про-

дуктов с заданным 

составом и свой-

ствами. 

Не может разраба-

тывать новые техно-

логические решения 

и технологии  с под-

Способен под контро-

лем использовать про-

грессивные техноло-

гии производства и 

патентные исследова-

ния для разработки 

новых технологиче-

ских решений, техно-

логий и новых видов 

продуктов питания из 

растительного сырья. 

Способен под контро-

лем осуществлять ис-

следования свойств 

основного и дополни-

тельного сырья, пи-

щевых макро- и мик-

роингредиентов для 

получения продуктов 

с заданным составом 

и свойствами. 

Разрабатывает  под 

контролем новые тех-

нологические реше-

ния и технологии  с 

подбором технологи-

ческого оборудования 

Способен использовать 

прогрессивные техно-

логии производства и 

патентные исследова-

ния для разработки но-

вых технологических 

решений, технологий и 

новых видов продуктов 

питания из раститель-

ного сырья. 

Способен осуществлять 

исследования свойств 

основного и дополни-

тельного сырья, пище-

вых макро- и микроин-

гредиентов для получе-

ния продуктов с задан-

ным составом и свой-

ствами. 

Разрабатывает новые 

технологические реше-

ния и технологии  с 

подбором технологиче-

ского оборудования для 

новых видов продуктов 

из растительного сырья 

в целях обеспечения 

Способен использовать со-

временные прогрессивные 

технологии производства и 

патентные исследования 

для разработки новых тех-

нологических решений, 

технологий и новых видов 

продуктов питания из рас-

тительного сырья. 

Способен самостоятельно 

осуществлять исследования 

свойств основного и допол-

нительного сырья, пищевых 

макро- и микроингредиен-

тов для получения продук-

тов с заданным составом и 

свойствами. 

Самостоятельно разрабаты-

вает новые технологиче-

ские решения и технологии  

с подбором технологиче-

ского оборудования для но-

вых видов продуктов из 

растительного сырья в це-

лях обеспечения конкурен-

тоспособности производ-

ства.  
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

бором технологиче-

ского оборудования 

для новых видов 

продуктов из расти-

тельного сырья в це-

лях обеспечения 

конкурентоспособ-

ности производства. 

для новых видов про-

дуктов из раститель-

ного сырья в целях 

обеспечения конку-

рентоспособности 

производства. 

конкурентоспособности 

производства. 

ПК-2 Способен управ-

лять испытания-

ми и внедрением 

технологий про-

изводства новых 

продуктов пита-

ния из расти-

тельного сырья 

Не способен осу-

ществлять организа-

цию выпуска опыт-

ных партий новых 

видов продуктов пи-

тания из раститель-

ного сырья с после-

дующей корректи-

ровкой рецептурно-

компонентных и 

технологических 

решений. 

Не способен выпол-

нять анализ влияния 

новых технологий, 

новых видов сырья и 

технологического 

оборудования на ка-

чественные показа-

тели  продуктов пи-

тания из раститель-

ного сырья. 

Не способен коорди-

Под контролем руко-

водителя осуществля-

ет организацию вы-

пуска опытных пар-

тий новых видов про-

дуктов питания из 

растительного сырья с 

последующей коррек-

тировкой рецептурно-

компонентных и тех-

нологических реше-

ний. 

Под контролем руко-

водителя выполняет 

анализ влияния новых 

технологий, новых 

видов сырья и техно-

логического оборудо-

вания на качествен-

ные показатели  про-

дуктов питания из 

растительного сырья. 

Под контролем руко-

Осуществляет органи-

зацию выпуска опыт-

ных партий новых ви-

дов продуктов питания 

из растительного сырья 

с последующей коррек-

тировкой рецептурно-

компонентных и техно-

логических решений. 

Выполняет анализ вли-

яния новых технологий, 

новых видов сырья и 

технологического обо-

рудования на каче-

ственные показатели  

продуктов питания из 

растительного сырья. 

Координирует текущую 

производственную дея-

тельность в организа-

ции технологических 

процессов при внедре-

нии новых видов про-

Самостоятельно осуществ-

ляет организацию выпуска 

опытных партий новых ви-

дов продуктов питания из 

растительного сырья с по-

следующей корректировкой 

рецептурно-компонентных 

и технологических реше-

ний. 

Самостоятельно выполняет 

анализ влияния новых тех-

нологий, новых видов сы-

рья и технологического 

оборудования на каче-

ственные показатели  про-

дуктов питания из расти-

тельного сырья. 

Самостоятельно координи-

рует текущую производ-

ственную деятельность в 

организации технологиче-

ских процессов при внед-

рении новых видов продук-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

нировать текущую 

производственную 

деятельность в орга-

низации технологи-

ческих процессов 

при внедрении но-

вых видов продуктов 

питания из расти-

тельного сырья 

водителя координиру-

ет текущую производ-

ственную деятель-

ность в организации 

технологических про-

цессов при внедрении 

новых видов продук-

тов питания из расти-

тельного сырья 

дуктов питания из рас-

тительного сырья 

тов питания из раститель-

ного сырья 

 

 

 



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  

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

 

Тема ВКР. 

Задание на ВКР по ОПОП ВО. 

Заявление-заказ предприятия на разработку 

ВКР (при наличии). 

Основной раздел ВКР. 

Раздел ВКР «Выводы». 

Электронное портфолио обучающегося, раз-

мещенное  в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

УК-3 Способен организовы-

вать и руководить ра-

ботой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

Электронное портфолио обучающегося, раз-

мещенное  в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

УК-4 Способен применять 

современные коммуни-

кативные технологии, в 

том числе на иностран-

ном (ых) языке (ах), для 

академического и про-

фессионального взаи-

модействия 

 

Полный текст ВКР. 

Оформление ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Мультимедийная презентация к основным 

положениям доклада о ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать раз-

нообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

Взаимодействие обучающегося на государ-

ственной итоговой аттестации (защите ВКР) 

с членами ГЭК, секретарем ГЭК, другими 

обучающимися.  

Взаимодействие обучающегося в период вы-

полнения ВКР с руководителем ВКР, рецен-

зентом, представителями предприятия-

заказчика, другими обучающимися, работни-

ками деканата и выпускающей кафедры и т.д. 

Электронное портфолио обучающегося, раз-

мещенное  в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

УК-6 Способен определять и Отзыв руководителя о ВКР (в т.ч. оценка де-
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 реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

 

ятельности студена в период выполнения 

ВКР). 

Тайм-менеджмент на государственной ито-

говой аттестации (защите ВКР). 

Реактивное и проактивное поведение обуча-

ющегося на государственной итоговой атте-

стации (защите ВКР).  

Электронное портфолио обучающегося, раз-

мещенное  в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

ОПК-1 Способен разрабаты-

вать эффективную 

стратегию, инноваци-

онную политику и кон-

курентоспособные кон-

цепции предприятия 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК 

ОПК-2 Способен разрабаты-

вать мероприятия по 

совершенствованию 

технологических про-

цессов производства 

продукции различного 

назначения 

Использование при подготовке ВКР компью-

терной программы «Мой здоровый рацион» 

Мультимедийная презентация к основным 

положениям доклада о ВКР. 

ОПК-3 Способен оценивать 

риски и управлять ка-

чеством путем исполь-

зования современных 

методов и разработки 

новых технологических 

решений 

Раздел (-ы) ВКР с анализом/ характеристи-

кой/ цитированием нормативных докумен-

тов. 

Ссылки на нормативные документы в ВКР и 

устном докладе. 

Перечень официальных источников в списке 

литературы. 

ОПК-4 Способен использовать 

методы моделирования 

продуктов питания из 

растительного сырья и 

проектирования техно-

логических процессов 

производства продук-

ции различного назна-

чения 

Раздел ВКР «Разработка рецептуры и проек-

тирование технологических процессов про-

изводства нового вида продукта из расти-

тельного сырья различного назначения». 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОПК-5 Способен проводить 

научно-

исследовательские и 

научно-

производственные ра-

боты для комплексного 

решения приоритетных 

технологических задач 

Раздел ВКР «Оценка качества и безопасности 

продуктов питания из растительного сырья, 

обоснование экономической целесообразно-

сти внедрения разработки». 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ПК-1 Способен разрабаты-

вать технологии произ-

водства новых продук-

тов питания из расти-

тельного сырья 

Раздел ВКР «Проектирование технологиче-

ских процессов производства нового вида 

продукта из растительного сырья различного 

назначения». 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 
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ПК-2 Способен управлять 

испытаниями и внедре-

нием технологий про-

изводства новых про-

дуктов питания из рас-

тительного сырья 

Раздел ВКР «Исследование влияния техноло-

гических режимов и рецептурных ингреди-

ентов на качественные показатели продуктов 

из растительного сырья различного назначе-

ния». 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

 

 

Темы ВКР  

 

1. Изучение технологических особенностей производства функцио-

нальных пастильных изделий  

2. Изучение технологии производства обогащенных кондитерских из-

делий  

3. Влияние сухой питательной смеси на технологические и функцио-

нальные свойства хлеба обогащенного  

4. Разработка и исследование состава и пищевой ценности бисквитов 

обогащенных 

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 функци-

онального назначения  

12. Разработка технологии и рецептур хлебобулочных изделий функ-

ционального назначения  

13. Разработка технологии сдобного печенья функционального назна-

чения  

14. Разработка технологии мучных кондитерских изделий лечебно-

профилактического назначения  

15. Разработка технологии пряников с повышенной сорбционной спо-

собностью 

16. Разработка технологии получения напитков специального назначе-

ния с использованием натурального сырья  

17. Исследование технологии производства и качества овощных обо-

гащенных соков  

18. Разработка и оценка пищевой ценности мучных изделий функцио-

нального назначения  

19. Исследование технологического процесса и готовой продукции при 



 22 

производстве хлебобулочных полуфабрикатов  

20. Исследование технологической линии и экспертиза качества конфет  

21. Изучение качества и сравнительная оценка хлебобулочных изделий, 

производимых в Курской области  

22. Исследование влияния пищевых добавок на качество быстрозамо-

роженных продуктов  

23. Изучение технологии производства и оценка качества макаронных 

изделий для детского питания  

24. Изучение технологии производства и контроль качества масла  

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

личными наполнителями  

26. Исследование технологической линии и экспертиза качества зефира  

27. Исследование технологии производства и оценка качества сокосо-

держащих напитков  

28. Исследование технологии производства и оценка качества грибных 

концентратов  

29. Исследование технологии производства и оценка качества фрукто-

вых наполнителей для йогурта  

30. Исследование технологической линии и экспертиза качества сушек  

31. Исследование технологического процесса производства и эксперти-

за бараночных изделий  

32. Технология производства полуфабрикатов из овощей функциональ-

ного 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 мо-

лока  

36. Изучение возможности применения соевого молока в технологии 

сыров  

37. Изучение ассортимента, технологии производства и качества зефи-

ра  

38. Исследование технологической линии и качества соевого творога  

39. Изучение ассортимента, технологии производства и качества сое-

вых сыров  

40. Изучение технологии производства и контроль качества морсов  

41. Исследование технологии производства яблочных пюре на перера-

батывающих производствах  

42. Разработка технологии получения напитков для спортивного пита-

ния повышенной биологической ценности 

43. Разработка технологии мучных кондитерских изделий с примене-

нием амаранта 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  ГЭК оценивает 

результаты освоения ОПОП ВО (компетенции) и устанавливает уровень их 

сформированности персонально у каждого обучающегося. 

В течение 0,5 часа защиты обучающимся ВКР члены ГЭК, используя 

контрольные задания и иные материалы, указанные в п. 6.3 настоящей про-

граммы, оценивают владение обучающимся качествами, которые в виде по-

казателей оценивания компетенций перечислены в п. 6.2 настоящей про-

граммы, и определяют по критериям и шкале, приведенным там же, уровень 

сформированности у обучающегося каждой компетенции. Затем члены ГЭК 

устанавливают, какому именно уровню (высокому, продвинутому, порогово-

му или недостаточному) соответствует большинство (более 50%)  компетен-

ций, продемонстрированных обучающимся в ходе защиты ВКР. На основа-

нии этого делается вывод об уровне сформированности компетенций у кон-

кретного обучающегося в целом.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетенций 

является важнейшим критерием при определении оценки на государственной 

итоговой аттестации (защите ВКР). Оценка определяется в соответствии со 

следующими критериями. 

 

Критерии оценки на государственной итоговой аттестации 

(защите ВКР) 

 

Оценка «отлично» предполагает: 

 высокий уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций (пороговый уровень не зафиксирован членами ГЭК ни по одной 

компетенции); 

 актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР; 

 оригинальность решений и новизну полученных результатов; 

 использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных 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 (более 50%) 

компетенций; 

 актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР; 

 корректность решений и полученных результатов; 
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 использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных 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 за-

мечания. 

 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

 пороговый уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

 традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практиче-

ской значимости ВКР; 

 недостаточность и (или) спорность отдельных решений и (или) резуль-

татов; 

 использование незначительного количества информационных источни-

ков, в том числе электронных; 

 допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами; 

 неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные 

суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные от-

веты на заданные вопросы; 

 отзыв и рецензия с замечаниями. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

 недостаточный уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

 не владеет содержанием работы, не может прокомментировать ее эле-

ментарные положения;  

 допускает грубые ошибки в рассуждении; 

 неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные 

вопросы комиссии по содержанию ВКР; 

 низкое качество оформления работы; 

 отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 

 

7 Материально-техническое обеспечение ГИА 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации (защиты ВКР) 

используются: 

 учебная аудитория с выходом в сеть «Интернет» (для обеспечения 

доступа членов ГЭК к электронным портфолио обучающихся, размещенным 

в электронной информационно-образовательной среде университета); 

 мультимедийный проектор, экран и ноутбук,  

 программное обеспечение: Операционная система Windows 7 Libre 

office Microsoft Office 2016 Лицензионный договор №S0000000722 от 
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21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 

21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» Антивирус Касперского Лицензия 156A-

160809-093725-387-506. 


