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1. Состав фонда оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускника по указанной образовательной
программе высшего образования (далее – ОП ВО) проводится в форме государственных
аттестационных испытаний:
- защита выпускной квалификационной работы (ВКР).
Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы высшего образования;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы высшего образования
В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть сформированы:
общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических
процессов производства продукции питания различного назначения (ОПК-2);
- способностью осуществлять технологический контроль качества готовой продукции
(ОПК-3);
- готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудования в
соответствии с требованиями техники безопасности на пищевых предприятиях (ОПК-4).
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- профессиональные компетенции (ПК):
- способностью использовать нормативную и техническую документацию, регламенты,
ветеринарные нормы и правила в производственном процессе (ПК-1);
- способностью осуществлять элементарные меры безопасности при возникновении
экстренных ситуаций на тепло-, энергооборудовании и других объектах жизнеобеспечения
предприятия (ПК-2);
- способностью изучать научно-техническую информацию отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования (ПК-3);
- способностью применять метрологические принципы инструментальных измерений,
характерных для конкретной предметной области (ПК-4);
- способностью организовывать входной контроль качества сырья и вспомогательных
материалов, производственный контроль полуфабрикатов, параметров технологических
процессов и контроль качества готовой продукции (ПК-5);
- способностью обрабатывать текущую производственную информацию, анализировать
полученные данные и использовать их в управлении качеством продукции (ПК-6);
- способностью обосновывать нормы расхода сырья и вспомогательных материалов при
производстве продукции (ПК-7);
- способностью разрабатывать нормативную и техническую документацию, технические
регламенты (ПК-8);
- готовностью осуществлять контроль соблюдения экологической и биологической
безопасности сырья и готовой продукции (ПК-9);
- готовностью осваивать новые виды технологического оборудования при изменении схем
технологических процессов, осваивать новые приборные техники и новые методы
исследования (ПК-10);
- способностью организовывать технологический процесс производства продуктов
питания животного происхождения (ПК-11);
- готовностью выполнять работы по рабочим профессиям (ПК-12);
- владением современными информационными технологиями, готовностью использовать
сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты
прикладных программ для выполнения необходимых расчетов (ПК-13);
- готовностью использовать математическое моделирование процессов и объектов на
базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-25);
- способностью проводить эксперименты по заданной методике и анализировать
результаты (ПК-26);
- способностью измерять, наблюдать и составлять описания проводимых исследований,
обобщать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций, участвовать во
внедрении результатов исследований и разработок (ПК-27);
- способностью организовывать защиту объектов интеллектуальной собственности,
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия (ПК-28).
- профессиональные компетенции вузовские (ПКв):
- способностью разрабатывать порядок выполнения работ, планы размещения
технологического оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест,
рассчитывать производственные мощности и загрузку оборудования, рассчитывать нормативы
материальных затрат (технические нормы расхода сырья, полуфабрикатов, материалов) (ПКв1);
- способностью подбирать, использовать и оценивать функционально-технологические
ингредиенты в производстве продуктов животного происхождения(ПКв-2);
- готовностью к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов
выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий(ПКв-3);
- способностью использовать в практической деятельности специализированные знания
фундаментальных разделов химии, биохимии для освоения химических, биохимических,
биотехнологических, микробиологических процессов, происходящих при производстве
продуктов животного происхождения(ПКв-4);
- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и
механики в профессиональной деятельности, применять методы математического и
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компьютерного
моделирования
в
теоретических
и
расчетно-экспериментальных
исследованиях(ПКв-5);
- способностью разрабатывать и оптимизировать современные наукоемкие технологии
в различных областях приложения прикладной механики с учетом экономических и
экологических требований(ПКв-6);

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания
3.1 Государственный экзамен не предусмотрен.

3.2

Выпускная квалификационная работа

КРИТЕРИИ
оценки выпускной квалификационной работы (ВКР) и ее защиты
Качество и уровень ВКР
Уровни оценивания и описание показателей
Недостаточный
Базовый уровень,
Повышенный
Критерии, ПК
уровень,
«удовлетворительно
уровень,
«не
»
«хорошо»
удовлетворительно»
1
2
3
4
Актуальность тематики и ее практическая значимость
Актуальность
Не
четко Сформулированы
ПК-3
способностью исследования автором
сформулированы
цель, задачи,
изучать
научно- не обоснована.
цель,
задачи, предмет, объект
техническую
Неясны цели и задачи
предмет,
объект исследований,
информацию
работы (либо они есть, проектирования,
схема исследований
отечественного
и но абсолютно не
методы, используемые имеет недочеты и
зарубежного опыта по согласуются с
в
работе,
схема замечания.
тематике исследования
содержанием).
исследований
не
сочетается
с
поставленной целью
Уровень разработки технологического раздела ВКР
ПК-1
способностью Не
использована Использована
Используются НД,
использовать
нормативная
и нормативная
и регламенты и
нормативную
и техническую
техническую
ветеринарные
техническую
документацию,
документация,
нормы и правила
документацию,
регламенты,
регламенты,
применительно к
регламенты,
ветеринарные нормы и ветеринарные нормы и процессу
ветеринарные нормы и правила
в правила без привязки к производства, но
правила
в производственном
конкретному процессу полностью не
производственном
процессе.
производства.
охватывают всю
процессе.
необходимую
документации.
ПК-4
способностью Не
использованы Не
достаточно В полной мере
применять
метрологические
использованы
использованы
метрологические
принципы
метрологические
метрологические
принципы
инструментальных
принципы
принципы
инструментальных
измерений а области инструментальных
инструментальных
измерений,
продуктов
питания измерений а области измерений а
характерных
для животного
продуктов
питания области продуктов
конкретной предметной происхождения
животного
питания животного
области
происхождения
происхождения
Не рассмотрены
Рассмотрены вопросы
Рассмотрены
ПК-5
способностью вопросы
производственного
вопросы
организовывать
производственного
контроля
производственного
входной
контроль контроля на
производства, но не
контроля в рамках
качества
сырья
и производстве,
представлена
традиционного
вспомогательных
отсутствует программа программа
контроля
материалов,
производственного
производственного
производства, но не
производственный
контроля.
контроля.
приведены
контроль
современные
полуфабрикатов,
системы управления
параметров
качеством, которые
технологических
не в полной мере
процессов и контроль
обеспечивает
качества
готовой
высокое качество и
продукции.
безопасность
продуктов питания.

Повышенный уровень,
«отлично»
5
Актуальность проблемы
обоснована в полной мере.
Сформулированы цель,
задачи, объект
исследования, методы,
используемые в работе,
представлена схема
исследований, полностью
отвечающая решению
поставленных задач.
В полном объеме,
применительно к данной
технологии производства
используются НД,
регламенты и т.д.

Широкомасштабно
использованысовременные
метрологические принципы
инструментальных
измерений а области
продуктов питания
животного происхождения,
Производственный
контроль производства
продукции рассмотрен с
использованием
современных систем
управления качеством
продукции (ХАССП, ИСО
9000 и т. д.).
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ПК-7
способностью
обосновывать
нормы
расхода
сырья
и
вспомогательных
материалов
при
производстве
продукции.

ПК-8
способностью
разрабатывать
нормативную
и
техническую
документацию,
технические
регламенты

ПК-11
способностью
организовывать
технологический
процесс производства
продуктов
питания
животного
происхождения

ПК-12
готовностью
выполнять работы по
рабочим профессиям
ПК-26
способностью
проводить
эксперименты
по
заданной методике и
анализировать
результаты

2
Продуктовые и
сырьевые расчеты
выполнены с
ошибками, нормы
расхода не
учитываются при
расчетах.

3

4

5

Произведен расчет
мощности
проектируемого
предприятия, в полном
объеме проведены
продуктовые расчеты,
но применены
традиционные
технологические
решения без учета
используемого сырья
или они имеют ошибки
и замечания.
Не разработана
нормативная и
техническая
документация, но
использованы в работе
технические
регламенты

Произведен расчет
мощности
проектируемого
предприятия, в
полном объеме
проведены
продуктовые
расчеты с
применением
традиционных
технологические
решений.

В полном объеме
проведены продуктовые
расчеты, обоснованы
технологические решения,
произведен расчет
мощности проектируемого
предприятия с учетом
современных требований
производства.

Разработана
нормативная и
техническая
документация, и
использованы в
работенекоторые
технические
регламенты

Разработана нормативная
и техническая
документация, и
использованы в
работесовременные
технические регламенты и
НД.

Не организован
процесс производства
продуктов питания
животного
происхождения.

Организован процесс
производства
продуктов питания
животного
происхождения, но
имеются погрешности
в поточности процесса
производства, не
рациональность
использования сырья.

Выполнены все
необходимые этапы
для организации
технологического
процесса
производства
продуктов питания
животного
происхождения по
традиционной
технологии без
использования
современного
оборудования и
технологий.

В полном объеме
организован
технологический процесс
производства продуктов
питания животного
происхождения на основе
прогрессивных технологий
отрасли.

Не готов выполнять
работы по рабочим
профессиям

Частично готов
выполнять работы по
рабочим профессиям

Готов выполнять
работы по рабочим
профессиям

Готов
высокопрофессионально
выполнять работы по
рабочим профессиям

Не проведены
требуемые
эксперименты

Проведены требуемые
эксперименты, но не
пвыполнен анализ
результатов.

Проведены
требуемые
эксперименты и
выполнен анализ
результатов по
заданной методике.

Проведены требуемые
эксперименты, проведен
анализ результатов по
нескольким методикам.

На разработана
нормативная и
техническая
документация, не
использованы в
работе технические
регламенты

ПК-27
способностью
измерять, наблюдать и
составлять
описания
проводимых
исследований,
обобщать данные для
составления
обзоров,
отчетов
и
научных
публикаций,
участвовать
во
внедрении результатов
исследований
и
разработок.

Не проведена
исследовательская
работа, не составлен
отчет о работе и нет
результатов по
внедрению
исследований

Проведена
исследовательская
работа, представлен
отчет о проделанной
работе без
результатов
обсуждения,
отсутствует внедрение
результатов
выполненной работы.

Выполнена научно
исследовательская
работа без
использования
инновационных
технологий, имеется
внедрение
разработок.

На основе инновационных
воззрений выполнена
научно-исследовательская
работа в полном объеме,
приведены результаты
внедрения.

ПК-28
способностью
организовывать защиту
объектов
интеллектуальной
собственности,
результатов
исследований
и
разработок
как
коммерческой
тайны
предприятия
1

Нет собственных
исследований и
разработок, не
способен организовать
защиту
интеллектуальной
собственности.

Есть собственные
исследования и
разработки, не
способен организовать
защиту
интеллектуальной
собственности

Способен
организовывать
защиту объектов
интеллектуальной
собственности в
рамках требуемого.

Способен организовывать
защиту объектов
интеллектуальной
собственности,
результатов исследований
и разработок как
коммерческой тайны
предприятия на высоком
уровне

2

3

4

5

5

ПКв-1
способностью
разрабатывать порядок
выполнения
работ,
планы
размещения
технологического
оборудования,
технического
оснащения
и
организации
рабочих
мест,
рассчитывать
производственные
мощности и загрузку
оборудования,
рассчитывать
нормативы
материальных
затрат
(технические
нормы
расхода
сырья,
полуфабрикатов,
материалов)

График работы
оборудования
выполнены с
ошибками, выбранное
технологическое и
компоновочное
решение не
соответствует
вырабатываемой
продукцию.

Уровень разработки раздела БЖД ВКР
ПК-2
способностью Не приведены методы
осуществлять
защиты
элементарные
меры производственного
безопасности
при персонала и
возникновении
населения от
экстренных ситуаций на возможных
тепло-,
последствий аварий,
энергооборудовании и катастроф, стихийных
других
объектах бедствий
жизнеобеспечения
предприятия

Выбранное
технологическое и
компоновочное
решение имеет
нарушение поточности
и не обеспечивает
рациональное
использование сырья
животного
происхождения.

Не полностью
раскрыты
безопасности
жизнедеятельности
на производстве, в
том числе в
чрезвычайных
ситуациях.

Уровень разработки экономического раздела ВКР
Не проведены
Проведены
маркетинговые
экономические
ПКв-3 готовностью к исследования, не
расчеты
по
проведению
разработан бизнесрентабельности
маркетинговых
план выпуска
производства,
без
исследований
и продуктов питания
маркетинговых
подготовке
бизнес- животного
исследований
и
планов
выпуска
и происхождения,
бизнес-плана.
реализации
отсутствуют
перспективных
и экономические
конкурентоспособных
расчеты
изделий
эффективности
производства.

Разработаны планы
размещения
технологического
оборудования,
технического
оснащения
и
организации
рабочих
мест,
рассчитаны
производственные
мощности и загрузку
оборудования,
нормативы
материальных
затрат
по
традиционным
методикам.

В
полном
объеме
проведена
разработка
плана
размещения
технологического
оборудования,
технического оснащения и
организации рабочих мест,
рассчитаны
производственные
мощности
и
загрузку
оборудования, нормативы
материальных затрат по
современным методикам
проектирования,
обеспечивающим высокое
качество и безопасность
вырабатываемых
продуктов питания.

Освещены все
аспекты безопасности
на производстве, с
использованием
устаревших методов.

В современном ключе
рассмотрены вопросы
безопасности
жизнедеятельности,
приведены основные
мероприятия по действиям
в чрезвычайных ситуациях.

Представлен бизнес
план выпуска и
реализации
перспективных и
конкурентоспособных
продуктов животного
происхождения

Проведены маркетинговые
исследования и
подготовлен бизнес-план
выпуска и реализации
перспективных и
конкурентоспособных
продуктов животного
происхождения с
использование трендовых
экономических моделей.

Есть некоторые
недочеты в
оформлении работы, в
оформлении ссылок
на литературные
источники.

Соблюдены все правила
оформления работы.

Качество оформления ВКР
ПК-13
владением
современными
информационными
технологиями,
готовностью
использовать сетевые
компьютерные
технологии
и
базы
данных
в
своей
предметной
области,
пакеты
прикладных
программ
для
выполнения
необходимых расчетов

Много нарушений
правил оформления и
низкая культура
ссылок.

Представленная ВКР
имеет отклонения и
не во всем
соответствует
предъявляемым
требованиям.
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Качество защиты ВКР
Уровни оценивания и описание показателей

Свобода
владения
материалом ВКР

Эрудиция и знания в
области
профессиональной
деятельности

Правильность и
аргументирован
ность ответов на
вопросы

Качество
доклада на
заседании ГЭК

Критерии

Недостаточный
уровень «неудовлетворительно»
Автор совсем не
ориентируется в
терминологии работы,
защиту строит не
связно, допускает
существенные ошибки

Базовый уровень «удовлетворительно»

Повышенный уровень «хорошо»

Повышенный уровень «отлично»

Автор, в целом, владеет
терминологией, но допускает
неточности и ошибки при
толковании основных
положений и результатов
работы. Защита, прошла
сбивчиво, неуверенно и
нечетко.

Автор достаточно
уверенно владеет
терминологией, защиту
строит связано, но
допускает незначительные
неточности при ответах.
Использует наглядный
материал.

Автор уверенно владеет
терминологией, защиту строит
связано, использует наглядный
материал: презентации, схемы,
таблицы и др.

Автор обнаруживает
неумение применять
полученные знания в
ответах на вопросы
членов ГЭК

Автор показал слабую
ориентировку в тех понятиях,
терминах, которые
использует в своей работе, и
затрудняется в ответах на
вопросы членов ГЭК.

Автор достаточно
уверенно владеет
содержанием работы, в
основном, отвечает на
поставленные вопросы, но
допускает незначительные
неточности при ответах.

Автор уверенно показывает
свою точку зрения, опираясь на
соответствующие
теоретические положения,
грамотно и содержательно
отвечает на поставленные
вопросы.

Автор обнаруживает
непонимание
содержательных
основ в области
профессиональной
деятельности и
неумение применять
полученные знания на
практике.

Автордопускает неточности и
ошибки при толковании
основных положений и
результатов работы, не
имеет собственной точки
зрения на проблему
исследования.

Автор уверенно осуществляет
сравнительносопоставительный анализ
разных теоретических
подходов, практическая часть
ВКР выполнена качественно и
на высоком уровне.

Автор обнаруживает
непонимание
материалов ВКР и
проявляет неумение
применять
полученные
материалы даже с
помощью членов
комиссии.

Автор, в целом, владеет
содержанием работы, но при
этом показал слабую
ориентировку в тех понятиях,
терминах, которые
использует в своей работе.
Практическая часть ВКР
выполнена некачественно

Автор достаточно
уверенно осуществляет
содержательный анализ
теоретических источников,
но допускает отдельные
неточности в
теоретическом
обосновании или
допущены отступления в
практической части от
законов композиционного
решения.
Автор достаточно
уверенно владеет
содержанием материалов
работы, но допускает
отдельные неточности при
защите ВКР. Практическая
часть ВКР выполнена
качественно

Автор уверенно владеет
содержанием работы,
показывает свою точку зрения,
опираясь на соответствующие
теоретические положения.

Оценочный лист ВКР
по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания
животного происхождения»
Номер,
ПК,
1
ПК_1

ПК_2

ПК_3

ПК_4

ПК_5

Формулировка компетенции

Раздел ВКР

2
способностью
использовать
нормативную
и
техническую
документацию,
регламенты,
ветеринарные нормы и правила в производственном
процессе
способностью осуществлять элементарные меры
безопасности при возникновении экстренных ситуаций
на тепло-, энергооборудовании и других объектах
жизнеобеспечения предприятия

3
1.2.3

способностью
изучать
научно-техническую
информацию отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования

1.1,
1.2.1

Базовый,
удовлетв.

способностью применять метрологические принципы
инструментальных измерений, характерных для
конкретной предметной области
способностью организовывать входной контроль
качества сырья и вспомогательных материалов,
производственный
контроль
полуфабрикатов,
параметров технологических процессов и контроль
качества готовой продукции

1.2.1

Базовый,
удовлетв.

1.2.4

Базовый,
удовлетв.

2

ФИО
студента
4
Базовый,
удовлетв.
Базовый,
удовлетв.

ФИО
студента
5
Повышенный,
хорошо

Повышенный,
хорошо

Повышенный,
хорошо
Повышенный,
хорошо
Повышенный,
хорошо

ФИО
студента
6
Базовый,
удовлетв.
Базовый,
удовлетв.

Базовый,
удовлетв.
Базовый,
удовлетв.
Базовый,
удовлетв.

7

1
ПК_7

ПК_8

ПК_11
ПК_12

ПК_13

ПК_26

ПК_27

ПК_28

ПКв_1

ПКв_3

2
способностью обосновывать нормы расхода сырья и
вспомогательных материалов при производстве
продукции

3
1.2.2

способностью
разрабатывать
нормативную
и
техническую документацию, технические регламенты

1.2.1

Базовый,
удовлетв.

способностью
организовывать
технологический
процесс производства продуктов питания животного
происхождения

1.2.3

Базовый,
удовлетв.

готовностью
выполнять
работы
по
рабочим
профессиям
владением
современными
информационными
технологиями, готовностью использовать сетевые
компьютерные технологии и базы данных в своей
предметной области, пакеты прикладных программ
для выполнения необходимых расчетов

1.2.3

способностью проводить эксперименты по заданной
методике и анализировать результаты

1.2.1,
1.2.4

Базовый,
удовлетв.

способностью измерять, наблюдать и составлять
описания проводимых исследований, обобщать
данные для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций, участвовать во внедрении результатов
исследований и разработок

1.2.1,
1.2.4

Базовый,
удовлетв.

способностью организовывать защиту объектов
интеллектуальной
собственности,
результатов
исследований и разработок как коммерческой тайны
предприятия
способностью разрабатывать порядок выполнения
работ,
планы
размещения
технологического
оборудования, технического оснащения и организации
рабочих мест,
рассчитывать
производственные
мощности и загрузку оборудования, рассчитывать
нормативы материальных затрат (технические нормы
расхода сырья, полуфабрикатов, материалов)

1.2.1

готовностью
к
проведению
маркетинговых
исследований и подготовке бизнес-планов выпуска и
реализации перспективных и конкурентоспособных
изделий

3

1.2.2

4
Базовый,
удовлетв.

Базовый,
удовлетв.
Базовый,
удовлетв.

5
Повышенный,
хорошо
Повышенный,
хорошо
Повышенный,
хорошо
Повышенный,
хорошо

6
Базовый,
удовлетв.
Базовый,
удовлетв.
Базовый,
удовлетв.
Базовый,
удовлетв.
Базовый,
удовлетв.

Повышенный,
хорошо

Повышенный,
хорошо

Базовый,
удовлетв.
Базовый,
удовлетв.

Повышенный,
хорошо

1.2.2

Базовый,
удовлетв.

Повышенный,
хорошо

Базовый,
удовлетв.

Базовый,
удовлетв.
Базовый,
удовлетв.

Повышенный,
хорошо

Базовый,
удовлетв.

Средни
й
уровен
ь
сформ
ирован
ности
компет
енций,
оценка

Базовый,
удовлетв.

Повышенный,
хорошо
Повышенный,
хорошо

Базовый,
удовлетв.
Базовый,
удовлетв.

Сводный оценочный лист ГЭК
ФИО обучающегося Иванова Ивана Ивановича
Компетенции

Председатель ГЭК
___________(ФИО)

1
ПК_1
ПК_2
ПК_3
ПК_4
ПК_5
ПК_7
ПК_8
ПК_11
ПК_12
ПК_13
ПК_26
ПК_27

2
Базовый, удовлетв.
Базовый, удовлетв.
Базовый, удовлетв.

Зам.
председателя ГЭК
__________ (ФИО)
3

Член ГЭК
__________ (ФИО)

Член ГЭК
__________ (ФИО)

Член ГЭК
__________ (ФИО)

4

5

6

8

1
ПК_28
ПКв_1
ПКв_3
Среднее
значение
оценки
Итоговая
оценка

2

3

4

5

6

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
4.1 Государственный экзамен не предусмотрен
4.2 Выпускная квалификационная работа (при наличии в учебном плане)
Тематика выпускных квалификационных работ
по направлению подготовки/ специальности
19.03.03 Продукты питания животного происхождения

Виды профессиональной
деятельности в соответствии с
ФГОС ВО
1

)

Тематика ВКР

2

производственно-технологическая;
научно-исследовательская.

Организация мясо-жирового производства мощностью 60 тонн в смену в
условиях ОАО «Добринскоерайпо» Липецкой области

производственно-технологическая;
научно-исследовательская.

Разработка технологии функциональных мясных продуктов с низким
содержанием жира в условиях ООО МК «Донской» Воронежской области

производственно-технологическая;
научно-исследовательская.

Проект колбасного цеха мощностью 9 тонн в смену в условиях цеха по убою и
глубокой переработке птицы в г. Рахино Новгородской области «БЭЗРКБелгранкорм »
Использование
мяса
уток
механической
обвалки
в
технологии
мясорастительных полуфабрикатов.

производственно-технологическая;
научно-исследовательская.
производственно-технологическая;
научно-исследовательская.

Применение β-глюкана в технологии кисломолочных напитков

производственно-технологическая;
научно-исследовательская.
производственно-технологическая;
научно-исследовательская.

Проект цеха по производству продуктов из свинины с использованием
современных технологий мощностью
6 т/см в г. Лиски Воронежской области.
Разработка мясных полуфабрикатов, обогащенных йодсодержащими
проростками зерна тритикале.

производственно-технологическая;
научно-исследовательская.

Проектирование цеха по производству симбиотического кисломолочного
продукта «Кефинар» в г. Урюпинск Волгоградской области.

производственно-технологическая;
научно-исследовательская.

Разработка
технологии
направленности.

производственно-технологическая;
научно-исследовательская.

Проектирование цеха по производству сыра «Ореховый» в г. Серов
Свердловской области.

производственно-технологическая;
научно-исследовательская.

Проектирование цеха СОМ повышенной хранимоспособности в г. Ершов
Cаратовской области.

производственно-технологическая;
научно-исследовательская.

Проектирование цеха в г. Хилок Забайкальского края по производству сыра с
хлопьями ядер кедрового ореха и исследование особенностей его состава.

производственно-технологическая;
научно-исследовательская.

Разработка технологии термостабильного плавленого сыра.

производственно-технологическая;
научно-исследовательская.

Подбор ферментированного препарата для сыра типа Моцарелла в условиях
сыродельного цеха в г. Шарья Костромской области.

творожного

продукта

функциональной
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Тематика утверждается на заседании методической комиссии по направлению
подготовки, с указанием номера и даты протокола МК, и подписывается председателем МК
(заведующим кафедрой).

5. Методические материалы, определяющие
результатов освоения образовательной программы

процедуры

оценивания

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы высшего образования:
- стандарт Воронежского государственного университета инженерных технологий СТ
ВГУИТ 2.4.08-2015 Государственная итоговая аттестация;
- программа государственной итоговой аттестации по ОП ВО.
Программа государственной итоговой аттестации включает следующие разделы:
- общие положения;
- цели и задачи государственных аттестационных испытаний;
- место ГИА в структуре образовательной программы;
- требования к государственному экзамену;
- требования к выпускной квалификационной работе;
- организация государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- порядок подачи и рассмотрения апелляций;
- порядок повторного проведения государственной итоговой аттестации.
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